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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ
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Abstract: The article discusses the technology development of critical thinking on geometry lessons, three
stages for planning and carrying out lessons are offered.
Keywords: The problem of development of critical thinking, Evidence of critical thinking, Stage of the challenge, comprehension, reflexion.
The state of science in modern society, dynamic of social progress, the increasing volume of new information dramatically reduce the share of knowledge obtained during schooling in relation to the information required for full activity in a changing society. People will need a brand new knowledge and skills.
In this regard, of particular relevance acquired the problem of critical thinking development. Critical
thinking should be a strategic framework for the continuing education of people, and the teacher becomes a
vital link in this process: it can either contribute to, or hinder it.
It is known that a critically thinking person is able to raise and formulate vital questions and problems;
gather, evaluate, and effectively interpret relevant information; to test/ verify the findings and decisions in accordance with relevant criteria and standards; recognize and assess assumptions, hidden meanings and practical consequences; and communicate effectively with partners, solving complex problems, arguing their point
of view.
The program of development of critical thinking originally developed by the teachers from the United
States, Jeannie Steele and Kurt Meredith for the reform of education in Slovakia, and then (together with
Charles Temple), they modified it for the countries of Eastern and Central Europe. It included a description not
only of the underlying model of learning, but also a number of measures for its implementation in practice
(methods of implementation of technology in schools, preparation of teaching AIDS, the number and sequence
of training workshops for teachers, and more) [1, c. 4].
In the definition of "critical thinking" there are different approaches. On the one hand, this openmindedness that develops by superimposing new information on real life personal experience. On the other,

critical thinking is the process of correlating the external information with existing human knowledge, to develop solutions that can be taken that the need to Supplement and what to reject. While you may have to adjust
their own beliefs or even abandon them, if they contradict to the new knowledge[2, c. 23].
Analysis of the literature shows that characteristics of critical thinking is that critical thinking is independent thinking; the information is a starting, not end point of critical thinking; critical thinking begins with asking
questions and understanding the problems that need solving; critical thinking is committed to a compelling argument. According to David Cluster (USA), critical thinking is social thinking.
When planning and conducting lessons in the technology of development of critical thinking consider the
three stages. The first stage is "call". Her presence at every class is mandatory. This stage allows: to update
and consolidate the student knowledge on the topic or issue; to induce a sustained interest in the studied
theme, to motivate the student to learning activities; motivate pupils for active work in class and at home.
The second stage is "understanding". This stage allows the student to obtain new information; to comprehend; to relate with existing knowledge.
The third stage is "reflection". At this stage the core is the holistic understanding, generalization of the
received information; assign the new knowledge, new information to the pupil; the formation of each student's
own relationship to the material under study.
Of the stages a closer look at the second stage, "understanding" for example, the lesson on "Polytopes". This lesson was developed as part of the discipline "Theory and methods of teaching geometry," to
familiarize students with this technology.
Lesson objectives:
Training: the formation of the concept of polyhedra, types, and properties.
Developing: the formation of students ' key competences - information, communication, intellectual, social, learning and cognitive.
Educational: to develop a responsible and informed attitude to their work.
Understanding
a) Trick: "Cluster"
On a large sheet of drawing paper in advance shows the structure of the cluster that you want to fill (this
pattern will continue to fill in for several lessons in the study of polyhedra). In the process of reading the cluster
is filled in by the teacher as follows (рис.1):
Polyhedrons

Convex

Nonconvex

characteristics

properties

The definition of a
parallelepiped and
its elements

Рис.1. Trick: "Cluster"

b) method of "Zigzag"
For this class in advance divided into 4 groups of 3 people in each group (connected with two desks in
each row). Each student has a sequence number in the group. Each group are given 3 different text contents.
Each student works with his text, recording in a notebook the basic abstract or outline of your story, make
drawings if necessary to prove these properties.
Text №1
A polyhedron is called convex if it is convex shape, i.e., together with any two points contains the whole
and the connecting segment.
All polytopes, which were studied was convex polyhedrons (cube, cuboid, prism, pyramid, etc.)
Let us consider some properties of convex polyhedra.
Property 1. In a convex polyhedron all the faces are convex polygons.
Property 2. Every convex polyhedron can be composed of pyramids with a common vertex, the base of
which form the surface of a polyhedron [3, c.81].
Text №2
A polyhedron is a surface composed of polygons and bounding a geometrical body.
The tetrahedron and octahedron are composed respectively of four and eight triangles, which is reflected in the name of these polyhedra: in Greek "Tetra" four, "Octo" - eight.
The polygons that form a polyhedron are called its faces. This assumes that no two adjacent faces of
the polyhedron lie in the same plane. Faces of a cuboid are rectangles, and edges of the tetrahedron and octahedron are triangles. The side faces are called the edges and the ends of edges - vertices of the polyhedron.
The segment connecting two vertices that do not belong to the same face, is called a diagonal of the polyhedron.
Text №3
On the surface of any polyhedron has faces, edges and vertices. Face of a convex polyhedron is a planar convex polygon. The surface of a convex polyhedron consists of faces, with different faces lie in different
planes. Side faces are edges of the polyhedron; the vertices of the faces – vertices of the polyhedron; angles
of polygons – faces of a convex polyhedron are the flat angles of the polyhedron. The dihedral angles between
adjacent faces, i.e. faces with a common side – edge of the polyhedron, and are also the dihedral angles of
the polyhedron.
In addition to planar and dihedral angles of convex polyhedron has a polyhedral angles. These angles
are formed by faces having a common vertex.[5]
c) method of "Cinquain"
It is important that the training material and its consolidation takes place in the course of performing the
compilation "cinquain". Making sinquan, the student develops his/her personal ability: intellectual, creative,
imaginative, etc. (to summarize information, to present complex ideas, feelings and ideas in a few words is not
so easy). A correctly formatted cinquain has a strong emotional motivation. The procedure for compiling
linkvana allows to harmoniously combine elements of all three major educational systems: information, activity
and personality-oriented.
Rules of writing: the first line is written one word – a noun. This is the theme cinquain. On the second
line are written two adjectives on the topic cinquain. On the third line recorded three verbs that describe actions related to the subject cinquain. On the fourth line is a phrase, sentence consisting of several words with
which the student describes the theme as a whole, expressed their attitude to the subject. Such a proposal
can be a popular expression, quote, saying, or composed by the students the phrase in context with the
theme. The fifth line is the word summary, which gives a new interpretation of the theme, expresses a personal relationship of the student to the topic.
To effectively consolidate the topic the students make sinquan on the topic "Polyhedrons". It is possible
to write individually, in pairs, in groups, arranging competition. Example cinquain:
Polyhedra
Convex, non-convex
To portray, find the volume, to build section

The surface is composed of polygons
Polygons
When planning a lesson we have considered all stages of the technology of critical thinking. In conclusion, we note that this technology is open and meets the interests of the students, because it is not the definition of the sequence of actions when moving from the intended target to the guaranteed result, and providing
conditions for the formulation by the students variety of learning objectives and achieving learning outcomes.
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Согласно данным министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Красноярский край по количеству образования отходов в год входит в десятку субъектов Российской Федерации
– крупнейших производителей отходов, а современная система нормирования не может обеспечить
снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду. На территории Красноярского края
развита слабо деятельность по сбору, сортировке, переработке и использованию отходов в качестве
вторичного сырья и энергоносителей; практически полностью отсутствуют предприятия по сортировке и
переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Помимо официальных полигонов ежегодно в Красноярском крае выявляется более 300 новых мест несанкционированного размещения отходов [1].
Компоненты, слагающие полигоны ТБО условно можно разделить на несколько групп [2]:
1) целлюлозосодержащие (бумага, картон, хлопчатобумажные ткани, бумажная упаковка и пр.);
2) стекло и стеклосодержащие;
3) металлы и металлосодержащие;
4) содержащие полимеры (пластмассы, синтетическое волокно и ткани и т.п.), органические производные;

5) содержащие биологический материал (продукты питания, продукты жизнедеятельности и прочие органические отходы);
6) содержащие нефтепродукты (масла, бензин и т.п.).
Первая категория ТБО на наш взгляд является наиболее безопасной, поскольку в состав целлюлозы (клетчатки) входит более 50% всего органического углерода биосферы. В связи с большим количеством синтезируемой в природе целлюлозы микроорганизмы, ее разлагающие, играют очень важную
роль в процессе минерализации и круговороте углерода. Разнообразие микрофлоры, способной разлагать целлюлозу в почве, позволяет проводить трансформацию этого вещества в различных условиях
аэрации, при кислом или щелочном pH, низкой или высокой влажности и температуре. Целлюлозу разлагают аэробные микроорганизмы (бактерии и грибы) и анаэробные мезофильные и термофильные
бактерии, тем самым делая ее безопасной. При этом образуется перегной, углекислый газ, вода.
Вопрос утилизации стеклотары и стеклобоя в России на сегодняшний день очень популярен. Основная опасность заключается в том, что оно в естественных природных условиях практически не разлагается (срок разложения стекла до 1000 лет). А при длительном нахождении в стеклотаре пищевой
жидкости под воздействием солнечного тепла и кислорода в воздухе создаются благоприятные условия для размножения опасных микроорганизмов. Чистое стекло при его длительном разрушении не
дает загрязнений в почвенные воды, но может фокусировать солнечные лучи, тем самым вызывать
пожары.
Во многих регионах России из-за отсутствия сортировки ТБО, отходы, содержащие металлы, а
так же тяжелые металлы попадают в общие свалки, тем самым провоцируя попадания в почву железа,
марганца, хрома, цинка, ртути, свинца и пр. Сроки разложения в естественных условиях металлического мусора составляет в среднем от 10 до 20 лет. Например: консервные банки состоят из соединения
цинка, олова и железа, ядовитых для многих организмов. Острые края банок травмируют животных. В
банках накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих насекомых. Остатки цинкового или оловянного покрытия препятствуют его окислению.
Исключительно широкое применение сегодня получили пластмассы изготовленные на основе
синтетических полимеров ввиду дешевизны подобных технологий. Пластмассы представляют собой
органические материалы, в основе которых имеются высокомолекулярные соединения (полимеры)
синтетического или природного происхождения. Утилизация полимерных материалов в естественных
условиях практически невозможна – разложение пластика составляет около 200 лет. Однако часть полимерных материалов может разлагаться бактериями. Микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли)
используют полимеры как источник органических соединений (простые моносахариды, аминокислоты и
т.д.) и источник энергии. Другими словами, биоразлагаемые полимеры представляют собой «пищу»
для микроорганизмов. Под действием внутриклеточных и внеклеточных ферментов (эндо- и экзоэнзимов) полимер подвергается химическим реакциям. В результате этих реакций происходит расщепление
полимерной цепочки, увеличивается число небольших по размеру молекул, которые, участвуя в метаболических клеточных процессах (таких как цикл Кребса), распадаются на воду, диоксид углерода,
биомассу и другие продукты биотического разложения и приводят к высвобождению энергии. Продукты
разложения не являются токсическими и встречаются повсеместно в природе и в живых организмах.
Процесс, в результате которого органическое вещество, например полимер, превращается в неорганическое вещество (СО2), называется минерализацией [3].
Опасным фактором ТБО содержащих полимерные отходы является их бесконтрольный поджиг.
Продукты горения полимеров (хлористый водород, угарный газ CO, оксиды азота NO, NO2, свободный
хлор Cl2), которые попадают в воздух и в почвенные воды [4].
Острой проблемой в регионах России является утилизация биологических отходов. Гниющие
пищевые отходы, биологический материал – рассадник микробов. При гниении выделяют дурно пахнущие и ядовитые в больших концентрациях вещества, в данных отходах происходит размножение патогенных микроорганизмов и одновременно с этим большая вероятность распространение пандемий,
вызываемых разносчиками (грызуны).
Нефть — сложная смесь углеводородов различной молекулярной массы. Обычно это парафино-

вые и ароматические углеводороды, циклоалканы, соотношение которых в нефтяных месторождениях
колеблется в широком пределе в почве речь идет не о нефтепродуктах в их прямом толковании, а о
продуктах их трансформации. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят глубокие
изменения химических, физических, микробиологических свойств почвы и, возможно, существенная
перестройка всего почвенного профиля. Нефть подавляет самоочищающую активность почвы и воды,
в результате чего накапливаются трудноокисляемые продукты, препятствующие жизнедеятельности
микроорганизмов, нарушающие соотношение между группами естественных микроорганизмов, подавляющие жизненно важные процессы дыхания и самоочищения. Природная экосистема способна самоочищаться от небольших нефтяных загрязнений силами естественных природных микроорганизмовбиодеструкторов, однако, не в состоянии справляться с масштабами индустриального загрязнения –
аварийными разливами нефти, мазута, дизтоплива, масел [5].
Мониторинг влияния полигонов ТБО на экологическое состояние объектов окружающей среды
должен осуществляется в соответствии с рекомендательными и нормативными документами и включать в себя целый ряд физико-химических, химических, микробиологических и других анализов. Выбор
методов и подходов может быть более усовершенен с учетом всех этапов химической трансформации
соединений, находящихся на полигоне твердых отходов.
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Аннотация: сообщается о натурализации адвентивного вида недотроги мелкоцветковой (Impatiens
parviflora DC.) в окрестностях города Саратова. Внедрение происходит в старовозрастные естественные кленовые леса. На отдельных участках этот вид является доминантом травяного яруса, образуя
чистые заросли с проективным покрытием около 100%.
Ключевые слова: недотрога мелкоцветковая, Impatiens parviflora DC., Саратовская область, натурализация, лесные экосистемы.
NATURALIZATION OF SMALL BALSAM IN THE
VICINITY OF THE SARATOV CITY
Berezutsky Mikhail Alexandrovich,
Durnova Natalia Anatolievna
Abstract: informs about the naturalization of small balsam (Impatiens parviflora DC.) in the vicinity of the Saratov city . Invasion occurs in the old natural maple forests. In some areas this species is the dominant of the
grassy layer, forming pure thickets with a projective covering of about 100%.
Key words: small balsam, Impatiens parviflora DC., Saratov region, naturalization, forest ecosystems.
В последние десятилетия активно идет процесс обогащения флоры Саратовской области адвентивными видами растений [1, c. 63]. Особенно большое число заносных видов появляется в городах и
их окрестностях [2, c. 21]. Большая часть адвентивных видов встречается на антропогенных местообитаниях, но отдельным видам удается внедриться в естественные ценозы, натурализоваться. Изучению
этой группы видов следует уделять особое внимание.
Недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora DC., Balsaminaceae, Magnoliophyta) – однолетнее
растение с простыми цельными листьями и бледно-желтыми зигоморфными цветками [3, с. 390]. Родиной вида являются Средняя Азия и юг Западной Сибири, где это растение произрастает по берегам рек
и ручьев, в ущельях, по каменистым склонам гор, во влажных тенистых местах [4, с. 624].
Н. мелкоцветковая является ценным лекарственным растением. Экстракт из листьев этого растения препятствует процессу денатурации белков [5, с. 219], поэтому н. мелкоцветковая является хорошим природным противоядием. Вытяжка из I. parviflora обладает также значительной антимикробной
и антиоксидантной активностью [6, с. 262], повышают тонус и увеличивают амплитуду сокращения

миометрия [7, c. 7]. Экстракт I. parviflora показал очень высокую реппелентную и инсектицидную активность по отношению к представителям отряда Homoptera [8, c. 48]. В связи с этим, возможно, н. мелкоцветковая является перспективным инсектицидным и реппелентным растением по отношению к представителям отряда Diptera, включая переносчиков опасных заболеваний [9, с 15; 10, с. 44].
В первой половине XIX в. данное растение в качестве адвентивного было обнаружено во многих
пунктах Европы, а с середины XX в. ареал I. parviflora в Европе стал быстро расширяться [11, с. 701]. В
последние десятилетия наблюдается интенсивное внедрение н. мелкоцветковой в лесные экосистемы
Центральной и Восточной Европы [12, с. 19]. Может существовать несколько причин такой географической и ценотической активности вида, одна из которых – возможное наличие апомиксиса, облегчающего адаптацию вида к антропогенному воздействию [13, c. 1408]. Растение встречается в большей части
областей и республик средней полосы европейской части России. Произрастает в городах, парках, в
тенистых лесах, оврагах, по берегам водоемов, преимущественно в затененных местах [14, c. 360]. В
Самарской области вид внедрился в пригородные леса [15, c. 141].
В Саратовской области н. мелкоцветковая собиралась А.И. Золотухиным в Балашовском р-оне
[16, с. 135]. Нами небольшая популяция этого вида была найдена также на севере Саратовского р-она
в окр. с. 2-ая Расловка в тенистом овраге на берегу р. Волги. При детальном исследовании около 10
лет назад флоры г. Саратова и его окрестностей этот вид не был выявлен на данной территории [17, с.
1].
В настоящее время наблюдается массовая натурализация н. мелкоцветковой в лесные экосистемы природного парка «Кумысная поляна» в окр. г. Саратова. В частности, в районе «4 дачной» этот
вид является доминантом травяного яруса в старовозрастных кленовниках, местами образуя чистые
заросли с проективным покрытием около 100%. Характерно, что натурализация идет именно в кленовые леса, которые обычно характеризуются слабым развитием травяного яруса, иногда являясь мертвопокровными. Н. мелкоцветковая в этом типе леса не встречает конкурентного давления со стороны
аборигенных видов растений. Очевидно, активное расселение и внедрение в естественные экосистемы
н. мелкоцветковой может представлять опасность для популяций редких и охраняемых аборигенных
видов растений, так как одним из угрожающих факторов для них является конкурентное давление со
стороны аборигенных и натурализовавшихся растений [18, c. 170; 19, c. 339].
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Аннотация: Представлены результаты исследований по определению микроэлементов в почвеннорастительном покрове. Установлено слабое накопление селена мышьяка, свинца, никеля в почвах и
породах. Содержание микроэлементов в растениях находится в пределах существующих биогеохимических критериев.
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ECOLOGICAL AND BIOGEOCHEMICAL STUDIES
OF TINOROVOLFRAM DEPOSITS OF THE BASIN OF THE RIVER SARY-JAZ ISSYK-KUL REGION
Arbayev Tologon Kalysovich,
Kaldybaev Bakyt Kadyrbekovich
Abstract: The results of studies on the determination of microelements in the soil-vegetation cover are presented. A weak accumulation of arsenic selenium, lead, nickel in soils and rocks has been established. The
content of microelements in plants is within the limits of existing biogeochemical criteria.
Keywords: soil, water, plants, content, deposit
Сары-Джазский оловорудный район был выделен в 30-е годы ХХ-века. Общая протяженность
Сары-Джазского оловорудного района достигает 100 км. Все оловорудные и редко метальные
месторождения и рудопроявления рудного узла тяготеют к гранитам, концентрируясь в зонах эндо- и
экзоконтактов интрузивных массивов [6, с.7]. По данным п/о «Кыргызгеология» и Института геологии
НАН КР в районе Сары-Джаза выявлен ряд месторождений олова, вольфрама, молибдена,
полиметаллов, редких и рассеянных элементов. Одним из крупных является месторождение Трудовое.
С 1963г. и до 1989г. на месторождении выполнены все стадии геологических работ вплоть до
детальной разведки. Месторождение полностью подготовлено к эксплуатации. В 1980г. начато было
строительство горно-обогатительного комбината, но оно оказалось незавершенным [3, с. 56].
Главными рудными минералами в жилах являются касситерит, шеелит, вольфрамит, менее развиты станин, халькопирит, арсенопирит, пирит, магнетит, гематит. Руда комплексная оловянно-

вольфрамовая с флюоритом. Месторождение делится на три участка: Центральный, Ташкоро и Лесистый. На участках Центральный и Лесистый преимущественно касситеритовые руды, на участке Ташкоро: волюфрамит-шеелит-касситеритовые. Основными промышленно ценными компонентами в рудах
являются олово и триоксид вольфрама (табл. 1) [12, с. 152].
Таблица 1
Категории
𝐶1
𝐶2
𝐶1 +𝐶2
Забалансовые

Запасы руды на месторождении Трудовое
Содержание, %
Запасы, т
Руда, тыс.т
Sn
Sn
W𝑂3
W𝑂3
11015.8
0.38
70849.9
41571.8
0.64
14366
0.54
0.38
77622
53826
2381.8
0.58
0.38
148471.9
95397.8
4100
0.28
0.20
11679
8387

Материал и методы исследования
В рамках проекта по линии Министерства образования и науки: «Экология и рациональное использование природных ресурсов высокогорных районов Иссык-Кульской области» в июле 2017 года
были проведены экспедиционные исследования в поселок Энильчек, олововольфрамовое месторождение Трудовое. В ходе экспедиционных исследований были отобраны пробы горных пород, поверхностных вод, почвы, растений. При отборе почвенных образцов нами была использована классификация почв, принятая при составлении почвенной карты Киргизской ССР. Отбор проб почвы выполнялся
согласно требований государственных стандартов [4, с. 26]. Пробы растений были отобраны на тех же
участках, где был произведен отбор проб почв, согласно установленных методических рекомендаций
[11, с. 8; 13, с. 30]. Отбор проб воды реки Сары-Джаз, ручьев поверхности месторождения Трудовое
был произведен согласно ГОСТ Р 51592-2000 [5, с. 22]. Определение микроэлементов в пробах почвы,
воды и растений было проведено методами спектрального анализа и атомной абсорбции в центральной лаборатории Государственного агентства геологии и минеральным ресурсам КР. Использованы
кларковые значения микроэлементов в почвенно-растительном покрове известных авторов [1, с.15; 7,
с. 44; 8, с. 68; 9, с. 22].
Результаты исследований и их обсуждение
Почвы и породы. Почвообразующие породы представлены хрящевато-щебнисто-каменистым
элювием, эллювиально-деллювиальными, моренновалунными щебнистыми суглинками и другими
отложениями. Почвообразование в Сары-Джазском бассейне протекает в условиях засушливого
континентального климата при высокой интенсивности солнечной радиации. В зависимости от условий
почвообразования здесь формируются почвы тундрового, лугового, лугово-степного, лесного,
дернового, степного и пустынного типов. Высокогорья обусловливают специфические особенности
почвы: маломощность (5-10 см), длительность формирования, высокую подверженность к
неблагоприятным природным и антропогенным воздействиям. Распределение почвенного покрова
строго подчинено закону вертикальной поясности [10, с. 18].
При анализе почв и пород на месторождения Трудовое установлено повышенное содержание
селена в почвах и породах. Повышенными по селену оказались сланцы (1,01-1,15 мг/кг), в ряде случаев почвы месторождения содержат более высокие концентрации мышьяка, иногда, свинца, никеля по
сравнению с фоновыми значениями (табл. 2).
Характерным является повышенное содержание меди и молибдена в сланцах и лидитах. По
сравнению с фоном наблюдается превышение концентраций в почвах молибдена, а уровень содержания марганца в лидитах и сланцах резко падает. Уровень стронция в почвах и породах меньше кларка,
содержание железа – в пределах фона.

Место отбора
Лесистый (север.
сторона)
Лесистый
(юг. сторона)
Центральный
(север. сторона)
Центральный
(юг. сторона)
Ташкоро
(север. сторона)
Ташкоро
(юг. сторона)
Региональный
фон

Таблица 2

Микроэлементы в почвах месторождения Трудовое (мг/кг)
Se
As
Fe
Zn
Cu
Pb
Cd
Mn
Ni
0,33 5,1 3277
84,6
20,2 11,5 0,40 252,1 44,5

Mo
2,7

Sr
117,9

0,17

4,9

1972

94,8

20,7

8,2

0,16

249,0

30,5

1,9

113,3

1,01

8,0

4744

138,6

34,3

11,0

0,15

277,5

80,5

5,7

78,9

1,15

6,2

11908

158,4

52,0

9,8

0,67

444,7

29,1

16,7

126,4

0,90

9,5

653

37,2

71,7

2,4

0,52

4,44

15,7

4,7

45,1

0,35

4,5

3063

99,6

36,4

8,8

0,28

370,6

32,9

4,9

52,0

0,38

4,7

1457

76,8

11,9

3,3

0,09

130,1

23,3

2,7

52,7

Природные воды. Воды реки Сары-Джаз имеют ледниковое происхождение, в большинстве
случаев они гидрокарбонат-кальциево-магниевые, слабо щелочные (pH= 6,18-7,40), с минерализацией
100-190 мг/л. Уровень свинца и кадмия не превышал 0,5 мкг/л, кроме термальных вод (в районе с.
Энильчек), характеризующихся повышенным содержанием многих химических элементов: радона, лития (1 мг/л), натрия (2500 мг/л), мышьяка (0,28 мг/л), цинка (7 мг/л), молибдена (0,2 мг/л), сульфатов
(800 мг/л) и низкими концентрациями урана (табл. 3).

Место отбора
Сары-Джаз-1
Сары-Джаз-2
Сары-Джаз-3
Сары-Джаз-4
Терм. источник (пос.
Энильчек)

Содержание микроэлементов в водах Кыргызстана (мкг/л)
Se
As
F
Zn
Cu Pb
Cd
Mn
U
0,20
0,6
350
31
0,7 0,24
0,04
0,8
2,0
0,15
1,0
150
35
2,3 0,12
0,15
1,4
1,1
0,16
0,6
180
45
2,8 0,19
0,14
1,4
1,6
0,19
0,8
400
48
3,2 0,12
0,24
1,4
1,8
0,10
1,1
570
62
2,8 0,12
0,96
3,8
0,6

Таблица 3
Mo
1,4
1,6
1,4
1,5
7,2

Sr
129
145
148
165
73

Растительность представлена криофитными:
 подушечниками: формации дриадоцвета четырехтычиночного (Sybbal diatetrandra и моховидки
плотнодернистой (Thylacosperтит caespitosum),
 кобрезиевыми лугами: формации кобрезии волосовидной (Kobresia сарillifоrmis) и кобрезии низкой (Kobresia humilis),
 типчаковыми степями: формация овсяницы Крылова (Festuca kryloviana),
 ковыльными степями: формации ковылей сидячецветкового (Stipa subsessiliflora и к. пурпурового (Stipa purpurea),
 полынными пустынями с доминированием полыни розовоцветковой (Artemisia rhodrhodanthaantha),
 еловыми лесами с Picea schrenkiana [2, с. 35].
Данные по содержанию микроэлементов (МЭ) приведены в таблице 4. Анализ полученных данных показал: микроэлементный состав доминантных видов растений района исследований, в зависимости от их местообитания, резко отличается. В горно-луговых условиях все виды растений содержат

повышенное количество Cu и небольшое - Co и Mo. В разных по экологии группах растений уровень
содержания микроэлементов: Cu, Co, Mo, Ni, Pb и Zn неодинаков. Так, в условиях горно-луговых склонов, мезофитные виды растений содержат в большом количестве Cu и Co, ксерофитные содержат небольшое количество этих элементов. Напротив, в большом количестве в них содержатся: Mo, Zn, Pb и
Ni. Среднее содержание: Zn - 29,5 мг/кг, Fe - 710 мг/кг, Cu - 12 мг/кг, Mn - 48 мг/кг сухого вещества. Растения и почвы горных склонов на разных абсолютных высотах и экспозициях также имеют разную концентрацию микроэлементов. В целом результаты исследований показали, что концентрации микроэлементов в растениях практически удовлетворяют существующим биогеохимическим критериям и
нормативам.
Таблица 4
Содержание микроэлементов в растениях (мг/кг сухого вещества)
Место отбора
Se
As
Fe
Zn
Cu
Pb
Cd
Mn
Ni
Лесистый (север.
0,020,3- 8115- 3,4- 1,8- 0,0128- 1,7сторона)
0,10
2,4
130 25
4,6
2,0
0,15
39
9,1
Лесистый
0,020,4- 2425- 4,6- 1,7- ≤0,01
16- 1-6,5
(юг. сторона)
0,11
4,3
150 30
8,7
2,0
23
Центральный
0,030,6- 3217- 3,2- 0,9- ≤0,01- 16- 1,2(север. сторона)
0,211,4
111 29
12,2 2,4
0,07
31
12,9
Центральный
0,030,3- 6618- 5,8- 0,9- ≤0,01- 8-48 8,8(юг. сторона)
0,22
2,2
153 32
12,2 3,0
0,08
12,9
Оттук
0,10
0,8
23
23
6,7
2,2
≤0,01
22
7,1
Ак-Cуу
0,035 0,2
41
21
4,9
0,3
0,06
46
16,5
БГХ критерии
0,050,5- <25 20- 5-20 3-5
0,3-0,4 >20 1-3
1,0
1,0
60

Mo
0,61,9
0,66,8
0,714,1
0,52,0
1,9
1,0
1-3

Sr
110135
66-67
70-126
7-169
76
64
<100500

Заключение
1. При анализе почв и пород месторождения Трудовое установлено повышенное содержание
селена, мышьяка, свинца, никеля по сравнению с фоновыми значениями.
2. Содержания микроэлементов в растениях находится в пределах существующих биогеохимических критериев и нормативов.
3. Термальные воды в районе с. Энильчек характеризуются повышенным содержанием ряда
химических элементов: радона, лития, натрия, мышьяка, цинка, молибдена, сульфатов.
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Аннотация: Статья посвящена анализу актуальности вопросов повышения уровня защищенности объектов и среды обитания «умного города» от социо-киберфизических угроз, а также современным тенденциям и проблемам построения и функционирования систем мониторинга и управления инцидентами комплексной безопасности.
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TO THE QUESTION OF INTEGRATED SECURITY OF THE «SMART CITY» AND THE PROBLEMS
OF COUNTERACTION TO SOCIO-CYBERPHYSICAL THREATS
Kotenko Igor Vitalyevich,
Parashchuk Igor Borisovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the relevance of the issues of increasing the level of protection of objects and the environment of the «smart city» from the socio-cyberphysical threats, as well as to current trends and problems in the construction and operation of systems for monitoring and managing incidents
of integrated security.
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Одним из направлений развития современных больших социо-киберфизических систем (Сyber
Physical Social Systems, CPSS) является концепция «умного города» («smart city», «города будущего»).
«Умный город» рассматривается в Российской Федерации как новое поколение сетевых распределенных социальных, физических и кибернетических инфраструктур, нацеленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития страны, на обеспечение высокого качества жизни людей за счет
применения инновационных технологий, предусматривающих экономичное, экологичное и безопасное
функционирование объектов «умного города» и максимально эффективное использование городских
систем жизнедеятельности.

При этом социо-киберфизическая система типа «умный город» включает социо-культурную компоненту, отвечающую за гуманитарное развитие общества и человека; физическую компоненту, реализующую технологические процессы; информационную компоненту, осуществляющую управление процессами «умного города» с разной степенью автоматизации, а также коммуникационную среду, обеспечивающую сбор и обмен информацией внутри системы, обмен с окружающей средой и передачу
управляющих команд исполнительным механизмам. Современное развитие концепции «умного города» может быть проиллюстрировано существующей «умной» городской инфраструктурой, например, в
Стокгольме (наукоград Чиста), в Гонконге (отдельная кибер-зона), в Мельбурне и в Амстердаме [1].
Призванная реализовать концепцию «умного города» социо-киберфизическая система, включает
в себя ряд базовых компонент: «умное правительство», «умная энергетика», «умное городское хозяйство», «умный транспорт», «умное управление в чрезвычайных ситуациях», «умные средства массовой
информации», «умные услуги для населения», «умное здравоохранение», «умное образование» и «умная безопасность». При этом «умная безопасность» объективно является надсистемным понятием,
охватывающим (помимо традиционных аспектов безопасности, как таковой) все «умные» компоненты
этой сложной социо-киберфизической системы и проникающим во все социальные отрасли и сферы
интересов городских систем жизнедеятельности.
При этом комплексная «умная безопасность» опирается на системы социальной безопасности,
кибербезопасности информационных и вычислительных инфраструктур города, системы физической
безопасности для городской инфраструктуры, способные быстро реагировать на тревожные события,
тем самым снижая уровень преступности (угоны автомобилей, ограбления, разбойные нападения, кражу имущества, вандализм). Возможность подключения датчиков к единой «умной» системе безопасности и мониторинг комплексной безопасности «умного города» в реальном времени, способны предвидеть и предотвращать негативные социальные явления, коллизии в кибернетической сфере, аварийные ситуации по водо- и теплоснабжению, отслеживать состояние инженерных сетей, решать большой
спектр задач на объектах жилищно-хозяйственного комплекса (ЖКХ), следить за дорожной и экологической обстановкой в городе, эффективно контролировать все жизненно важные объекты городской
инфраструктуры [2].
Очевидно, что проблемы социо-киберфизической безопасности «умного города» – проблемы
комплексного использования совокупности методов и средств безопасности систем и сетей управления
транспортом, коммерческих и государственных услуг, цифрового образования и электронного правительства, автоматизированных аграрных предприятий, средств массовой информации (СМИ), компьютеризированных промышленных предприятий, энергетики, медицины, вплоть до каждого «умного дома», «умного офиса» и отдельного человека в «умном городе».
Наиболее яркими примерами, обуславливающими актуальность развития направления комплексной защиты социо-киберфизических систем, являются получившие широкую огласку случаи (инциденты) целенаправленного, умышленного нарушения безопасности различных компонент «умного
города», такие как нарушение работы системы водоснабжения в г. Иллинойс, США (ноябрь 2011 г.);
атака на сталелитейный завод ThyssenKrupp в Германии (февраль 2014 г.); атака на энергетическую
систему Украины (декабрь 2015 г.).
Характерным примером, подчеркивающим актуальность проблемы комплексной безопасности
«умного города», является также инцидент в области «умного транспорта» в 2015 г., когда злоумышленники смогли перехватить управление над серией «умных автомобилей» Jeep Cherokee, осуществив
взлом через интерфейс Wi-Fi, просканировав IP-адреса автомобилей в сети и получив возможность
отслеживать автомобиль по GPS, перепрошить систему управления и перехватить управление автомобилями. Тем самым, проблемы кибербезопасности «умного транспорта» уже сегодня угрожают физической безопасности, жизни горожан – водителей, пассажиров, пешеходов.
Сложнее обстоят дела и в сфере «умного дома», построенного с использованием технологий и
сетей Интернета вещей (Internet of Things, IoT). Участились атаки на элементы IoT, вплоть до создания
сетей вредоносных роботов (botnet) на их базе. Как пример манипуляции коллективным сознанием горожан, может выступать вброс в социальные сети (как социальная атака) провокационного контента,

приводящего к напряженности на национальной или политической почве («Майдан» в Украине, «Болотная площадь» в Москве).
Таким образом, характер современных угроз безопасности «умного города» усложняется – они
могут обретать статус комплексных социо- и (или) кибер- и (или) физических угроз одновременно или в
разных сочетаниях. Они могут исходить или от человека (группы людей) или от государства – в рамках
концепции информационного (гибридного) противоборства между странами, нацеленного на поражение
критических инфраструктур друг друга.
С учетом того факта, что «умный город» это взаимоувязанная по месту и во времени, в социальной, био- и технологической среде совокупность социо-киберфизических подсистем жизнеобеспечения,
здравоохранения, образования, транспорта и т.д., к проблеме комплексности (сложности, множественности, гетерогенности) угроз добавляется проблема их многоуровневости, она проявляется в том, что
уровень (глубина, масштаб) угроз разный на разных пространственных, социальных, физических и кибернетических участках, а также в разных временных координатах функционирования «умного города».
Социо-киберфизические угрозы могут иметь большое многообразие источников, они целенаправленны, имеют множество «векторов» (направлений, уровней, сфер) реализации угроз, нацелены
на достижение контроля над системой «умного города» множеством способов одновременно, им присущ комплексный подход к реализации угроз с использованием методов социальной инженерии, кибератак, физических атак и комбинированных киберфизических атак, привлечение разноплановых специалистов для реализации угроз. Объектами (мишенями) для угроз являются социальная, физическая и
информационная инфраструктуры, сенсоры (датчики), управляющие контроллеры, исполнительные
механизмы. Причем целью является перехват управления и навязывание своих алгоритмов управления социо-киберфизической системой.
Направлениями обеспечения противодействия социо-киберфизическим угрозам «умному городу», наряду с организационными мерами по обеспечению комплексной безопасности, мерами по обеспечению безопасности подсистемы управления социо-киберфизической системой и управлением безопасностью, являются мониторинг и управление инцидентами комплексной безопасности социокиберфизических систем (включая сбор и предобработку событий системы, выявление и анализ инцидентов, анализ защищенности, выработку и реализацию контрмер).
Мониторинг и управление инцидентами в интересах безопасности социо-киберфизических систем на современном этапе также должны быть комплексными, многоуровневыми и интеллектуальными. Чтобы обнаружить и распознать угрозы современному «умному городу», мониторинг и управление
инцидентами безопасности должны охватывать социальную, кибернетическую и физическую сферу
жизнедеятельности города одновременно. Комплексность проблемы безопасности социокиберфизической систем обуславливает интегрированный, синергетический подход к мониторингу социо-киберфизических угроз, предопределяет необходимость решения задач широкомасштабного, многоуровневого, оперативного сбора, нормализации, хранения, обработки и визуализации больших массивов достоверных разнородных данных (текст, сигналы, видео, фото и т.д.), получаемых в виде гетерогенного трафика от различных источников (интеллектуальных микроконтроллеров, датчиков, сенсоров, программных анализаторов и т.д.).
С точки зрения проблематики противодействия социо-киберфизическим угрозам, на наш взгляд,
мониторинг и управление инцидентами комплексной безопасности должны опираться на современную
технологическую платформу в виде распределенной сети недорогих встроенных систем (микроконтроллеров) с элементами когнитивных технологий и искусственного интеллекта для обработки данных о событиях безопасности. Элементы когнитивных технологий и искусственного интеллекта, помимо
обработки данных мониторинга, позволят распределенной сети встроенных систем (микроконтроллеров) обладать свойствами современных масштабируемых (расширяемых), самоорганизующихся и самонастраивающихся систем [3, 4]. «Умная безопасность» должна опираться на данные, полученные на
основе «умного мониторинга».
Таким образом, направление прикладных научных исследований, связанное с мониторингом и
управлением инцидентами комплексной безопасности в социо-киберфизических системах, актуально и

охватывает широкий пласт взаимоувязанных проблем: объектом исследований является большая современная и перспективная социо-киберфизическая система – «умный город»; «умная безопасность»
такой системы – большая научно-исследовательская и практически значимая проблема, охватывающая противодействие всем социо-киберфизическим угрозам «умному городу» в комплексе и одновременно; мониторинг социо-киберфизических угроз и управление инцидентами должны быть всеохватывающими (комплексными), оперативными и достоверными.
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Аннотация: статья является продолжением научно-технических разработок авторов, к особенностям
которых относится привлечение аппарата нечеткой логики и комбинированных нейросетей для решения задач распознавания и классификации морских объектов. Реализация разрабатываемого комплекса вычислительных операций нейронных сетей на многопроцессорных нейроподобных сверхбольших
интегральных схемах в виде нейро-экспертной системы для классификации измеряемых информационных полей морских объектов системой морского мониторинга, обеспечит возможность решения многофункциональных задач морской науки и оборонного комплекса государства.
Ключевые слова: классификация образов; структуры искусственной нейронной сети; алгоритм обучения; системы автоматического управления
TRAINING ALGORITHMS FOR RECOGNIZING SYSTEMS USED BY NEURO NETWORKS FOR SOLVING
THE PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF INFORMATION FIELDS OF THE OCEANOSPHERE IN THE
INTERESTS OF THE RF NAVY
Pyatakovich V.A.,
Filippova A .V
Abstract. This article is a continuation of the scientific and technical developments of the authors, featuring
the use of the fuzzy logic apparatus and combined neural networks to solve problems of recognition and classification of sea objects. The practical implementation of the system that is developed for executing the com-

puting operations by way of neural networks on the multiprocessor neural VLSI circuits in the form of a neural
network expert system for the identification and classification of measured information fields of sea objects as
part of the sea waters' monitoring system will provide the ability to solve multi-functional problems of marine
science and of the defense industry of the State.
Key words: classification of images; structures of an artificial neural network; learning algorithm; automatic
control systems
Введение
Целью научно-технических разработок авторов статьи является создание широкомасштабной
радиогидроакустической системы освещения атмосферы, океана и земной коры, мониторинга их полей
различной физической природы [8, 9, 13 – 15], построение нейросетевой экспертной системы
распознавания в общей структуре комплексного мониторинга морских акваторий на основе
разработанных авторами архитектур искусственных нейронных сетей и методики их обучения [8 – 12].
В настоящее время понятие распознавание образов трактуется весьма разнообразно. В него
иногда включают классификацию, кластеризацию, принятие решений и многое другое. Все
перечисленные трактовки распознавания связывают общие математические методы формирования
алгоритмов и процесс обучения технической системы, определение которому будет дано ниже. Не
пытаясь обобщить множество авторских определений процесса распознавания образов (РО), будем
считать, что в состав этого понятия входит классификация и кластеризация (категоризация) образов,
связанных общей проблемой обучения.
Под классификацией будем понимать задачу в определении принадлежности входного образа
(например, отраженного сигнала от морского технического объекта), представленного вектором
признаков одному или нескольким предварительно определенным классам. К известным приложениям
относятся определение типа самолета по отраженному радиолокационному сигналу, распознавание
принадлежности движущегося средства (свой, чужой), классификация сигнала электрокардиограмм и
т.д. Все системы, производящие классификацию, требуют обучение по прецеденту (с учителем).
Кластеризация (категоризация) – это процесс, который известен как классификация “без учителя”, то
есть при отсутствии обучающей выборки с метками классов. Алгоритм кластеризации основан на
подобии образов и размещает близкие образы в один кластер. Кластеризация реализована в одной из
задач распознавания типа морского технического объекта, когда выделение нового класса объекта, не
принадлежащего ни к одному из известных, означает обнаружение нового (ранее не
классифицировавшегося) объекта. Известны случаи применения кластеризации для извлечения той
или иной информации, сжатия и обработки массивов данных, управления и решения других задач.
Классификация и кластеризация (категоризация) не могут существовать без обучения. Среди многих
известных алгоритмов обучения можно выделить следующие основные правила: обучение по
минимизации ошибки [1], машина Больцмана (стохастическое обучение) [2], правило Хебба [1], и
соревновательный метод [2 – 4]. Все эти алгоритмы объединяют конечное число математических
методов, лежащих в основе их построения. Некоторые из этих методов будут обсуждены ниже. Особый
интерес представляет разработка модели распознавания образов. Для построения теоретической
модели процесса распознавания необходимо определить основные исходные понятия.
Под термином – нейро-экспертная система, примем систему имеющую организацию,
аналогичную структуре экспертной системы, в которой база знаний организована в форме адаптивного
распределенного информационного поля нейросети, т.к., использование нейросетевой базы знаний
позволяет устранить основные недостатки основанных на правилах экспертных систем (невозможность
оперирования с не вполне достоверной информацией и трудоемкость адаптации базы знаний). Под
образом или классом будем понимать некоторую группу объектов, обладающих общими свойствами и
имеющих некоторые отличительные свойства. Например, к классу “подводная лодка” (класс кораблей,
способный погружаться и длительное время действовать в подводном положении) – далее подводный
технический объект, относят морские технические объекты от исследовательских подводных

аппаратов до атомных подводных крейсеров. Классы можно расширять или сужать в зависимости от
целей исследования. Как правило, исследователь имеет набор классов или, как его иногда называют,
алфавит образов:
А = {A1, A2, …, Ai, … , Am},
где: Ai – отдельный i-й класс; m – общее число классов.
Каждый класс в алфавите может быть представлен некоторым количеством объектов (образцов
или реализаций). Совокупность различных реализаций для всех классов образует множество
возможных реализаций:
В = {b1, b2, …, bj, … , bT}.
Каждый класс имеет признак, то есть количественное выражение объединяющих в класс
образов. Обычно, для простоты считают, что все объекты имеют одинаковое число признаков (если
некоторый признак отсутствует, его считают нулевым). Обозначим совокупность признаков для данного
алфавита А следующим образом:
А = {х1, х2, …, хk, … , xN}.
В качестве примера можно представить процесс распознавания типа подводного технического
объекта по его дискретной частотной характеристике (рис. 1), которую можно рассматривать как
реализацию, а значения х1, х2, …, хk, хk+1,… , xN – это признаки шумов подводного технического
объекта на рассматриваемой реализации.
Каждая реализация имеет свой набор признаков. Все признаки имеют ограниченное значение (в
рассматриваемом случае – уровень шумов подводного технического объекта). Как правило, задачи
распознавания (кроме кластеризации) решаются в два этапа. Первый этап – это обучение, то есть
распознающему устройству предъявляется серия эталонных образов, по которым производится
“настройка”. Второй этап – это собственно распознавание, когда предъявляется реализация (объект) с
неизвестной принадлежностью и требуется определить, к какому классу он относится.
Для решения прикладных задач распознающее устройство представляет собой программу,
которая реализуется на штатном комплексе обнаружения (классификации) или специальном блоке с
развитым входным интерфейсом, то есть распознающая машина (термин Тьюринга) – это
программный продукт на специализированном решающем устройстве.

Рис. 1. Схематическое представление дискретной частотной характеристики шумов подводного
технического объекта
Как правило, программный продукт представляет собой реализацию некоторого сетевого
субстрата типа перцептрон Розенблата или какой-либо разновидности нейросети типа многослойного
перцептрона, сети Больцмана, рекуррентной сети, сети ART, сети Хопфилда и других.

Рис. 2. Классификация методов распознавания
Каждая из названных машин распознавания (сетей) имеют свои преимущества и недостатки.
Методов распознавания достаточно много (рис. 2). Каждый из них создан в процессе решения
прикладных задач, и наиболее применим для распознавания образов определенного класса. Ниже
приводятся методы, которые использовались авторами для решения прикладных задач.
Первой группой (по хронологии появления) является геометрическая концепция. Задача
сводится к анализу расположения точек в пространстве объектов. Для маломерных линейных задач
геометрический метод применим, при увеличении мерности и нелинейности сложность решения
возрастает, что и ограничивает область применения. Наиболее широко используется байесовская
концепция распознавания [5, 6]. Точная реализация метода практически исключена по причине
сложности и большого объема вычислений, но его разновидности (упрощения) широко используются
при решении прикладных задач (например, сети RBF). Практически многомерные законы условных
вероятностей аппроксимируются какими-либо более простыми функциями, которые представлены с
помощью полимодальных или других функций, имеющих стандартные программы. В этом случае
метод называется методом дискриминационных функций (или метод Ф-функций).
Многие авторы предлагают свои методы, которые являются частным случаем рассмотренных
выше методов (например, корреляционный или регрессивный). Особо необходимо остановиться на
обучении систем распознавания. Способность к обучению является фундаментальным свойством
такой универсальной системы, как мозг человека. При проектировании распознающих устройств это
свойство необходимо закладывать априори. В качестве рекомендаций можно предложить
проектировщику предусмотреть возможность изменения масштаба коэффициентов входных величин,
изменение вида центральной нелинейной функции распознавания, величины задержки и других
характеристик. Теория обучения рассматривает несколько фундаментальных свойств при обучении с
помощью примеров (обучающих выборок). К ним можно отнести емкость, сложность образов и
вычислительную сложность. Под емкостью понимается, сколько образов может запомнить
распознающее устройство, и какие ограничения могут быть на нем сформированы. Сложность образов
определяет число обучающих примеров необходимых для обучения распознающего устройства до
уровня функционирования. В работе [7] приведена таблица применения известных алгоритмов
обучения для распознающих устройств типа нейросети (табл. 1).

Таблица 1
Алгоритмы обучения распознающих систем, реализованных с помощью нейросетей и задачи,
для которых может быть применен каждый алгоритм
Парадигма

С учителем

Обучающее
правило

Архитектура

Алгоритм
обучения

Коррекция ошибки

Розенблатова
структура (один и
более слоев)

Алгоритм
Розеблата, обратное
распространение
Adaline, Madaline

Правило Больцмана
Метод Хебба
Конкуренция
(соревнование)
Коррекция ошибки

Без
учителя
Правило Хебба

Рекуррентная (с
обратными связями)
Многослойная сеть
прямого
распределения

Конкуренция
(соревнование)

Смешанная

Классификация

Линейный
дискриминантный
анализ

Классификация,
кластеризация, анализ

Векторное квантование

Сети ART
Многослойная сеть
прямого
распределения
Сеть прямого
распределения и с
обратной связью

Карты ART (ART MAP)

Категоризация внутри
класса, сжатие данных
Классификация

Метод проекций
Саммона

Категоризация, анализ
данных

Анализ главных
компонентов

Категоризация,
анализ, сжатие
данных

Сеть Кохонена
Сети ART

Коррекция ошибки и
конкуренция
(соревнование)

Алгоритм Больцмана

Перцептрон

Сеть Хопфилда
Без
учителя

Решаемые
задачи
Классификация,
кластеризация,
управление,
аппроксимация,
футуризация

Сети RBF

Создание и обучение
ассоциативной памяти
Алгоритм
Кохонена
Алгоритм
ART-1, ART-2

Категоризация, анализ
данных

Алгоритм
обучения RBF

Классификация,
аппроксимация,
предсказание,
управление

Ассоциативная память

Категоризация

Кроме названных выше, встречаются другие частные методы типа корреляционного или
регрессионного. В геометрических методах существуют линейные и нелинейные методы обучения,
связанные с деформацией пространств признаков. Если условные распределения объектов
описываются нормальными законами распределения, то метод Байеса совпадает с линейной
деформацией пространства признаков и т.д. Все методы обучения делят на два класса:
параметрические и непараметрические.
В параметрических методах алгоритм решающего правила известен и в процессе обучения
определяются коэффициенты (параметры) решающей формулы. В непараметрических методах
определяется как вид решающего алгоритма, так и его коэффициенты (параметры). Кроме того, по
аналитическим конструкциям признаков распознающие устройства можно разделить на непрерывные,
дискретные и смешанные.
В заключение необходимо отметить, что непрерывные алгоритмы распознавания последнее
время применяются весьма часто при решении прикладных задач [8 – 12]. Выбор метода
распознавания подводного технического объекта для использования в глобальной системе морского
мониторинга (из рассмотренного выше их разнообразия) требует глубоких исследований.
Авторами, в рамках научно-технических разработок, созданы алгоритмическая основа и
программный комплекс, позволяющий успешно провести обучение нейроклассификатора нейроэкспертной системы достаточно высокой эффективности. Разрабатываемый комплекс нейросетевых
операций в структуре нейро-экспертной системы распознавания и классификации измеряемых

глобальной системой морского мониторинга информационных полей морских технических объектов,
обеспечит возможность решения многофункциональных задач морской науки и оборонного комплекса
государства.
Работа выполнена в рамках реализации комплекса научных мероприятий
Программы совместных научных исследований НИЛ ТОВВМУ им. С.О. Макарова и МГУ им. Г.И.
Невельского на 2016–2017 гг.
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Аннотация: в статьи приведены основные экспериментальное и расчетное данные по определению
изменения тепловой нагрузки горячего и холодного теплоносителя в зависимости от критерия Рейнольдса и определение коэффициента энергоэффективности двухтрубчатого теплообменника при
нагревании нефтегазоконденсатного смесей состоящая из 70 % нефти и 30 % газового конденсата.
Ключевие слова: нефть, газовый конденсат, теплообмен, теплоотдача, теплопередача, теплообменник, коэффициент энергоэффективность.
DEFINITIONS OF THE EFFICIENCY OF THE HEAT EXCHANGER
Ismailov Oybek Yuliboevich
Abstract: The article presents the main experimental and calculated data on the determination of the change
in the thermal load of a hot and cold coolant depending on the Reynolds criterion and the determination of the
energy efficiency coefficient of a double-tube heat exchanger when heating oil and gas condensate mixtures
consisting of 70% oil and 30% gas condensate.
Key words: oil, gas condensate, heat transfer, heat transfer, heat transfer, heat exchanger, energy efficiency
coefficient.
Для определения эффективности теплообменных аппаратов НПЗ нами использован показатель коэффициент энергоэффективности теплообменников Кэф, показывающий степень использования (в %)
количества тепла горячего теплоносителя для нагревания углеводородного сырья.
Коэффициент энергоэффективности теплообменных аппаратов можно вычислить из соотношения:
Qх
К эф  Г 100,
(1)
Q
где Qг - количество тепла, выделяемое теплоносителем с высокой температурой, Вт; Qх - количество тепла, воспринимаемое теплоносителем с низкой температурой, Вт.
Объектом изучения была нефтегазоконденсатная смесь, состоящая из 70 % нефти и 30 % газового конденсата. Эксперименты проведены в модельном двухтрубчатом теплообменнике, описание и
принцип работы которого приведены в работе [1, с.23]. Используя результаты экспериментов, определены основные физико-химические и теплофизические свойства исследуемого сырья и теплоносителя,
а затем вычислены значения коэффициентов теплоотдачи от греющего теплоносителя к наружной
стенке внутренней трубы α1 и от внутренней стенки трубы к нагреваемому сырью α2.
Тепловая нагрузка (Вт) горячего теплоносителя (Qг) вычисляется с учетом тепловых потерь [2,
с.56]:
(2)
Q Г  xGc  (t к  t н ),

где G - расход теплоносителя, кг/с; tн и tк - начальная и конечная температуры горячего теплоносителя, оС; С - теплоемкость теплоносителя, Дж/кгоС, х = 1,02÷1,05 - коэффициент, учитывающий тепловые потери (при расчетах нами принят х = 1,05).
Тепловая нагрузка (Вт) холодного теплоносителя (Qх) определяется по основному уравнению
теплопередачи [1, с. 25]:

Q Х  KFtср ,

(3)

где К - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.К); tср - средний температурный напор, оС; F - поверхность теплообмена, м2.
Для расчета критерия Нуссельта при ламинарном режиме движения жидкости в горизонтальной
трубе применено следующее критериальное уравнение [3, с. 310]:
0 , 25

 Pr 
(4)
Nu ж  0,17 Re Pr Gr  ж    t .
Pr
 ст 
Приближенный расчет критерия Nuж при вынужденном движении потока жидкости в трубе в переходном режиме производится по следующему уравнению:
Nu ж  0,008 Re 0ж,9 Prж0, 43 .
(5)
Критериальное уравнение теплоотдачи для турбулентного режима движения нефти в двухтрубчатом аппарате имеет вид:
0 , 33
ж

0 , 43
ж

0 ,1
ж

0 , 25

 Pr 
(6)
Nu ж  0,021Re Pr  ж    t ,
 Prст 
Коэффициент теплоотдачи от стенки теплообменной трубы к жидкости 2 вычислен из следующего выражения:
0 ,8
ж

2 

0 , 43
ж

Nu ж  
.
d вн

(7)

Значение коэффициента теплопередачи К на 1 м длины опытного теплообменника определялось
уравнением, изложенным в литературе [4, с. 158]:
1
,
(8)
К
r
1
1
1
1
1

 2,3 lg н 

1rн  2 rв 
rв rзагн rзагв

где rн и rв – наружный и внутренний радиус внутренней трубы, м; rзагн и rзагв - наружная и внутренняя тепловая проводимость загрязнения внутренней трубы, Вт/(м2.К).
В таблицах 1, 2 и рисунке приведены основные результаты по определению изменения тепловой
нагрузки горячего и холодного теплоносителя в зависимости от критерия Рейнольдса и определение
коэффициента энергоэффективности двухтрубчатого теплообменника.
Таблица 1
Изменение тепловой нагрузки горячего теплоносителя в зависимости от критерия Рейнольдса
Горячий теплоноситель (пары бензина)
Сср,
1,
Qг ,
tн, оС
tк, оС
tср, оС
Re
, м/с
Вт
Дж/кгоС
Вт/ м2К
120
71
95,5
6,8
162232
2024
3435
1395
120
63
91,5
6,8
159267
2009
3383
1611
120
55
87,5
6,8
156382
1983
3331
1813
120
52
86
6,8
155320
1978
3312
1892
120
40
80
6,8
150652
1952
3238
2193

Таблица 2
Изменение тепловой нагрузки холодного теплоносителя в зависимости от критерия Рейнольдса
и определение коэффициента энергоэффективности
Холодный теплоноситель
(70% нефть + 30% газовый конденсат)
tн,

tк,

tср,

оС

оС

оС

20

67

20

2,

К,

Сср,

Вт/ м2К

Дж/кгоС

Кэф, %

Re

43,5

0,1061

1334

70

564

439

1860

52

63

41,5

0,3184

3562

117

950

640

1847

50

741

45,9

20

53

36,5

0,5307

5379

176

1434

826

1838

51

1002

55,3

20

44

32

0,7431

7524

222

1810

933

1830

51

1265

61,7

20

38

29

0,9554

12347

251

2011

981

1811

52

1814

82,7

Коэффициент энергоэффективности, %

, м/с

Nu

Вт/

м2К

tср, оС

Qx ,
Вт
484

34,6

90
82,7
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75,6
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60
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Рис. 1. Повышение коэффициента энергоэффективности опытного теплообменника с изменением числа Рейнольдса.
Анализ данных, приведенных в табл. 1 и 2, а также на рисунке, свидетельствует о том, что при
переходе режима движения потока нефтегазоконденсатной смеси в горизонтальной трубе от ламинарного к переходному величина коэффициента энергоэффективности увеличивается в 1,43 раза, а при
переходе от ламинарного к турбулентному режиму значение данного коэффициента повышается в 2,28
раза. Из таблицы 2 также видно, что с увеличением числа Re во внутренней трубе от 1334 до 12347
коэффициент энергоэфективности опытного теплообменника повышается от 34,6 до 82,7%, т.е. в 2,4
раза. Это означает, что тепловые процессы в заводских теплообменниках желательно проводить при
турбулентном режиме потока сырья (когда Re10000).
Таким образом, показатель коэффициента энергоэффективности поверхностных теплообменных
аппаратов является важным параметром, определяющим эффективность теплообменного оборудования технологических линий нефтеперерабатывающего предприятия.
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Аннотация: в работе приведены результаты исследования по изучению фракционной эффективности
обычного и дугообразного гидроциклона для очистки углеводородного сырья от механических примесей в центробежном поле, а также приведены результаты по коагуляции твердых частиц механических
примесей за счет турбулентного потока.
Ключевые слова: фракционная эффективность, гидроциклон, дугообразный гидроциклон, нефть, скорость потока, гидравлическое сопротивление, расход, углеводороды, нефтегазоконденсатное сырьё.
INFLUENCE OF THE SIZE OF FIRM PARTICLES OF MECHANICAL IMPURITY ON EFFICIENCY
OF CLEANING OF THE HYDROCLONE
Hurmamatov A.M.
Abstract: in work results of research on studying of fractional efficiency of a usual and bow-shaped hydrocyclone for cleaning of hydrocarbonic raw materials of mechanical impurity are given in a centrifugal field, and
also results on coagulation of firm particles of mechanical impurity at the expense of a turbulent stream are
given.
Keywords: fractional efficiency, hydrocyclone, bow-shaped hydrocyclone, oil, stream speed, hydraulic resistance, expense, hydrocarbons, oil-gas condensate raw materials.
Известно, что нефть, которая поступает из скважин на поверхность, не является чистым продуктом, а включает в себя различные побочные компоненты: воду из пластов, нефтяной газ, различные
механические примеси, состоящие из обломков горных пород и т.п. [1, с. 17-20; 2, с. 28-29; 3, с. 7; 4,
с.12].
Для того, чтобы нефть, добываемую из нефтяных скважин, можно было пускать в дальнейшую
переработку, необходимо обеспечить для этого достаточный уровень её качества, т.е. провести очистку от различного рода примесей, которые содержатся в этом продукте [5, с. 8; 6, с. 9-10].
В процессе исследований проводились замеры по определению расхода и концентрации механических примесей в составе нефтегазоконденсатного потока, потерь давления и состава механических примесей. В задачу исследования входило изучение гидродинамических характеристик лабораторных гидроциклонов и закономерностей улавливания мелкодисперсных частиц при использовании
эффектов коагуляции за счет турбулентного потока.
Результаты экспериментальных исследований позволили установить влияние входной скорости
нефтегазоконденсатного потока на фракционную эффективность очистки в обычном и предлагаемом
гидроциклонах. В табл.1 и 2, приведены результаты исследований, направленных на изучение зависи-

мости фракционной эффективности очистки от скорости углеводородного потока.
С целью сравнения степень очистки обычного и дугообразного гидроциклона по размерам фракции твердых частиц механических примесей эксперименты проводили оба гидроциклона. Результаты
проведенных исследований в обычном гидроциклоне приведены в табл.1.
Таблица 1
Влияние входной скорости нефтегазоконденсатного потока на фракционную эффективность
очистки обычного гидроциклона (соотношения сырья 30% н – 70% гк)
№

Скорость потока в гидроциклоне, м/с

Расход
сырья,
м3/с

Гидравлическое сопротив-ление, Па

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,0017663
0,00194293
0,00211956
0,00229619
0,00247282
0,00264945
0,00282608
0,00300271
0,00317934
0,00335597
0,0035326

220
310
400
465
515
610
690
735
805
920
980

Средняя фракционная эффективность очистки,
(по фракциям)
Размер твердых частиц, мкм
<5
5-10
10-20
20-40
40-60
94,08
94,25
94,56
94,79
94,92
94,21
94,31
94,68
94,86
94,97
94,29
94,38
94,73
94,91
94,99
94,32
94,47
94,82
94,96
95,10
94,41
94,52
94,91
95,09
95,16
94,66
94,73
94,94
95,15
95,29
94,88
94,93
95,11
95,31
95,39
95,06
95,98
96,01
96,18
96,44
95,59
96,08
96,19
96,27
96,52
96,16
96,27
96,31
96,42
96,68
97,12
97,20
97,35
97,41
97,58

%
>60
94,98
95,04
95,11
95,19
95,28
95,49
95,66
96,71
96,97
97,02
97,66

Из табл.1 следует, что с увеличением входной скорости углеводородного потока от 10 м/с до 20
м/с, при этом гидравлическое сопротивление гидроциклона варьировалось в пределах 220÷1050 Па, а
расход углеводородного сырья изменился от 0,0017663 до 0,0035326 м3/с. Степень очистки <5 частиц
механических примесей составила 94,08 % при скорости углеводородного потока 10 м/с, при этом расход сырья составил 0,0017663 м3/с, а при скорости потока 11 м/с степень очистки обычного гидроциклона составила 94,21 %, вместе с этим при очистке от 10 мкм до 60 мкм частицы степень очистки тоже
увеличивается в пределах 94,31 %÷95,04 %. Дальнейшее увеличение скорости углеводородного потока влияет на степень очистки обычного гидроциклона, которая тоже увеличивается. При увеличении
скорости потока до 20 м/с, степень очистки достигла своего максимума, т.е. этот показатель составил
97,66 % при очистки частицы размера 60 мкм, а расход сырья тоже увеличивался до 0,0035326 м 3/с,
гидравлическое сопротивление обычного гидроциклона достигало своего максимума 1050 Па. Такой же
эксперимент также проводили в дугообразном гидроциклоне. Результаты проведенных исследований
приведены в табл.2.
Таблица 2
Влияние входной скорости нефтегазоконденсатного потока на фракционную эффективность
очистки предлагаемого гидроциклона (соотношения сырья 30% н – 70% гк)
№

Скорость потока
в гидроциклоне,
м/с

Расход сырья, м3/с

Гидравлическое сопротив-ление, Па

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,0017663
0,00194293
0,00211956
0,00229619
0,00247282
0,00264945
0,00282608
0,00300271
0,00317934
0,00335597
0,0035326

360
420
550
645
720
840
915
955
1020
1105
1200

Средняя фракционная эффективность очистки, %
(по фракциям)
Размер твердых частиц, мкм
<5
5-10
10-20
20-40
40-60
>60
96,01
96,12
96,28
96,56
96,61
96,66
96,06
96,87
96,95
97,08
97,43
97,50
96,11
96,91
97,02
97,24
97,56
97,65
96,19
96,95
97,06
97,31
97,66
97,78
96,28
97,10
97,18
97,39
97,72
97,88
96,39
97,15
97,27
97,46
97,81
97,93
96,51
97,22
97,38
97,57
97,98
98,12
97,11
97,28
97,46
97,64
98,08
98,19
97,27
97,39
97,51
97,78
98,55
98,67
97,78
97,92
98,03
98,26
98,64
98,97
98,02
98,88
98,96
99,06
99,15
99,22

Из табл.2. видно, что при скорости углеводородного потока 10 м/с степень очистки составляет
96,01 % при очистки до 5 мкм частиц, при этом гидравлическое сопротивление аппарата составило 360
Па, расход потока 0,0017663, а для 10 мкм частиц степень очистки составила 96,12 %, далее увеличение размера частиц до 60 мкм степень очистки углеводородной смеси от механических примесей составила 96,66 %. Дальнейшее увеличение скорости потока до 20 м/с, степень очистки по фракциям тоже повышается, т.е. от 98,02 % до 99,85 %, при этом расход углеводородного сырья тоже изменяется в
зависимости от скорости потока в пределах 0,0017663÷0,0035326.
Нами также проведена серия опытов по определению коагуляции частиц механических примесей
в составе нефтегазоконденсатных смесей в центробежном поле за счет турбулентного потока. Результаты проведенных исследований по определению содержание частиц механических примесей по их
размерам приведены на рисунке.
До и после опытов определяли содержание твердых частиц исходного сырья. Из рисунка видно,
что концентрация до 200 мкм твердых частиц составляет 1,5 %, 100 мкм частиц составляет 5,5 % и т.д.
Самая большая концентрация частиц механических примесей в составе исходного сырья это 10 мкм
частиц, т.е. содержание этих частиц составило 61,8 %.
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Рис. 1. Изменение концентрации мелкодисперсных твердых частиц механических примесей после коагуляции
Содержание 10 мкм частиц снижается от 61,8 % до 32,1 %, т.е. концентрация мелкодисперсных
частиц снижается в среднем до 29,7 %, содержание 100 мкм частиц до очистки составляло 5,5 %, а после очистки этот показатель составил 15,8 %, содержание 200 мкм частиц механических примесей до
очистки составил 1,5 %, а после очистки 19,6 %, т.е. содержание крупнодисперсных частиц увеличивалось до 18,1 %.
Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования свидетельствуют о том,
что эффективность предлагаемого гидроциклона намного выше, т.е. до <5 мкм частиц при оптимальной
скорости 20 м/с на 0,9%, до 10 мкм частиц на 1,68 %, до 20 мкм частиц на 1,61 %, до 40 мкм частиц на
1,65 %, да 60 мкм частиц 1,57 %, а >60 частиц этот показатель составил 2,19 %. По коагуляции мелкодисперсных частиц механических примесей в центробежном поле, за счет турбулентного потока, позволяет сформулировать следующий вывод: содержание 10 мкм частиц до эксперимента было 61,8 %, а
после очистки этот показатель составил 32,1 %, это объясняется тем, что содержание мелкодисперсных частиц коагулируется за счет турбулентного потока и снижается в среднем на 29,7 %, необходимо
учитывать, что после укрупнения мелкодисперсных частиц их скорость осаждения тоже ускоряется.
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Институт общей и неорганической химии АН РУз, г. Ташкент
Аннотация. В статье приведены результаты исследование по распределению твердых частиц механических примесей внутри аппарата за счет изменению конической части гидроциклона при соотношении
углеводородного сырья 30% нефть-70% газового конденсата, 100 % нефти и газового конденсата при
200С, а также приведены результаты гранулометрического состава механических примесей.
Ключевые слова: гидроциклон, сепаратор, разделения, газовый конденсат, смесь, нефть, суспензия.
EFFECTIVE DESIGN OF THE HYDROCLONE FOR CLEANING OF OIL-GAS CONDENSATE
RAW MATERIALS
Hurmamatov A.M.
Abstract: Results research on distribution of firm particles of mechanical impurity in the device for the account
to change of conic part of a hydroclone are given in article at a ratio of hydrocarbonic raw materials of 30% oil70 of % of gas condensate, 100% of oil and gas condensate at 200C, and also results of particle size distribution
of mechanical impurity are given.
Keywords: hydroclone, separator, divisions, gas condensate, mix, oil, suspension.
Аппараты гидроциклонного типа находят широкое применение минералогической, нефтегазовой
и горно-обогатительной отраслях промышленности для сепарации и классификации неоднородных
дисперсных систем. Широкое применение гидроциклонов во многом обусловлено простотой их конструкции, достаточно высокой производительностью, а также относительно низкой стоимостью оборудования невысокими расходами на эксплуатацию. Кроме того, их выгодно отличает возможность применения в непрерывных замкнутых технологических циклах и в безотходных производствах с обеспечением сравнительно высокого качества разделения смесей [1, с.5; 2-4; 5, с.18].
Исходя из вышеизложенного, нами собрано высокоэффективный циклон для очистки нефтегазоконденсатного сырья от механических примесей (рис.1). Гидроциклон работает следующим образом:
поток исходной суспензии, например, продукция нефтяных скважин после предварительного отбора
газов или неочищенное углеводородное сырья от механических примесей, под давлением поступает в
гидроциклон через патрубок 1, установленный по касательной линии к окружности его цилиндрической
части 2. Входя в цилиндрическую полость гидроциклона смесь с большой скоростью ударяется об
стенки его цилиндрической поверхности и приходит во вращательное движение, что способствует созданию поля центробежных сил. Суспензия интенсивно закручивается сначала в цилиндрической 2, а
затем в нижней, выполненной дугообразная 3, частях корпуса гидроциклона. Поток смеси под действием центробежной силы прижимается к стенке аппарата, и вращаясь по линии нисходящей спирали пе-

ремещается вниз по стенке к разгрузочному патрубку 4. При этом тяжелые частицы из потока суспензии под действием центробежных сил отбрасываются к периферии, то есть к стенке корпуса аппарата,
растекаются по поверхности стенки тонким слоем и под действием сил тяжести перемещаются вниз, к
разгрузочному патрубку 4. В ходе процесса легкая фракция суспензии концентрируется в центре вращения потока. При достижении донной части гидроциклона образуется обратный ток смеси.
Таким образом, в гидроциклоне образуется два материального потока: внешний спиральный поток, направленный вдоль стенок от патрубка подачи 1 к разгрузочному патрубку 4, и внутренний восходящий спиральный поток, образующийся в поле центробежных сил вдоль оси гидроциклона. Первый
поток перемещает выделенные из жидкости твердые частицы к нижнему разгрузочному патрубку 4, а
второй поток (обратный поток очищенной жидкости) уносит к верхнему сливному патрубку «граничных»
(или «равновесных») и более мелкие частицы твердой фазы, которые группировались в коаксиальном
сечении с радиусом, равным радиусу сливного патрубка 5.

Рис.1. Гидроциклон для очистки жидких углеводородных фракций от механических примесей
Конструктивно-технологические параметры опытного образца гидроциклона, применительно к
условиям производства продукции на Бухарском НПЗ: проектная производительность Gж = 6210 кг/час,
диаметр цилиндрической части Dц = 600 мм, высота цилиндрической части Нц = 600 мм, высота конической части hк = 1500 мм; диаметр патрубка для подачи сырья в аппарат dп = 190 мм, диаметр верхнего патрубка для отвода очищенного сырья dсл = 220 мм, диаметр патрубка для разгрузки механических
примесей dр = 150 мм; основные показатели физических свойств жидкого углеводородного сырья:
плотность нефти при 200С. ρж = 853 кг/м3, плотность твердых частиц ρч = 1700 кг/м3, кинематический
коэффициент вязкости нефти μж = 0,5672 Па.с.
Как видно из рис.2, характер распределения «равновесной» капли жидкости по высоте конической части hк сепараторов изменяется по нелинейному закону. На начальных участках сепараторов, где
hк = 0 и Dвн =1,0 м, центробежная сила имеет минимальную величину. По этой причине, расчетный
диаметр «равновесной» капли жидкости относительно больше и колеблется в пределах 0,6-1,5 мм. Частицы жидкости с размером меньше, чем диаметр «равновесной» капли, могут уходить потоком пара в

верхний сливной патрубок сепаратора. Унос таких капель жидкости предотвращается благодаря опущенной части сливного патрубка со сплошной стенкой, который играет роль каплеотбойника. Высота
этого участка патрубка соответствует высоте участка сепаратора, где вероятный унос капли жидкости
больше.
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Рис.2. Влияние конструктивных параметров на распределения частиц внутри аппарата
(100 % ГК.)
Разработанный гидроциклон обеспечивает улучшение гидродинамического условия для максимального осаждения мелких «равновесных» частиц из состава суспензии под действием центробежного поля, способствует интенсификации процессов разделения фракций суспензии, повышению степени
очистки суспензии и высокоэффективной работе гидроциклона.
Заключение. Таким образом, благодаря использованию гидроциклона с нижней дугообразной
частью можно улучшить гидродинамический режим разделения суспензий на легкие и тяжелые фракции, регулировать границу разделения твердой фазы в зависимости от его концентрации в исходной
суспензии (не изменяя геометрические параметры устройства), достичь высокую степень очистки жидкого углеводородного сырья от механических примесей и повысить технологическую эффективность
аппаратов.
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Аннотация: История освоения трасс Северного Ледовитого океана насчитывает несколько столетий.
Мощный толчок к развитию магистралей дало создание атомных ледоколов, в результате чего стала
возможной навигация в течение всего года. На сегодняшний день развитие Северного морского пути
снова входит в число приоритетных задач, причем не только в нашей стране, но и во всем мире.
Ключевые слова: Северный морской путь, арктическое судоходство, ледокольный флот, дизельные и
электрические ледоколы.
PERSPECTIVE ICEBREAKERS FOR ENSURING MARITIME CARGO TRANSPORTATION
IN THE NORTHERN SEA ROAD
Voropayeva Mariia Valentinovna,
Voropayev Alexandr Olegovich,
Kurakin Artur Ilich
Abstract: The history of the development of the routes of the Arctic Ocean is several centuries old. A powerful
impetus to the development of highways was the creation of nuclear icebreakers, as a result, of which navigation became possible throughout the year. To date, the development of the Northern Sea Route is once again
among the priorities, not only in our country, throughout the world.
Key words: Northern Sea Route, Arctic shipping, icebreaking fleet, diesel and electric icebreakers.
Северный морской путь (СМП) – единственная широтная магистраль, связывающая все арктические и субарктические регионы России и оказывающая влияние на развитие прилегающих к ней территорий. Магистраль, являясь исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией РФ в Арктике и основной частью, так называемого, Северо-Восточного морского прохода, охватывает широкую зону морских пространств - от островов Новая Земля на западе, до Берингова пролива
на востоке, включая проливы Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова, в пределах которой судоходные пути выбираются в зависимости от реальных ледовых условий, мощности, ледопроходимости флота [2]. Указанная зона охватывает внутренние воды, территориальное море, исключительную экономическую зону России и может в зависимости от ледовых условий выходить за ее пре-

делы. В зависимости от реально используемых маршрутов, протяженность главной транспортной системы России в Арктике колеблется от 2,2 до 3 тыс. миль. Функциональные границы СМП распространяются на покрываемые льдом районы юго-восточной части Баренцева моря и северной части Берингова моря (Анадырский залив).
Вместе с многочисленными реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, СМП образует
единственную водно-транспортную систему, которая перерабатывает основную часть северных грузов
(80%). Железные дороги лишь на западе обеспечивают связи СМП с транспортной системой России.
Арктика практически не имеет магистральных автомобильных дорог; вместо них используются зимние
ледовые дороги (зимники), многие из которых выходят к портам и порто-пунктам СМП. Магистральные
нефте- и газопроводы, построенные в Арктике и на Севере, обеспечивают лишь южное и западное
направление (исключение – газопровод Мессояха-Норильск). Наиболее острой проблемой «выживания» Севера является обеспечение завоза необходимой продукции (Северный завоз), в первую очередь, продовольствия и топлива. Северный завоз на участке СМП обеспечивают атомные и дизельные
ледоколы, возраст которых, в большинстве своем, превышает максимально допустимое значение – 24
года [3].
Правительство Российской Федерации постановлением от 23 мая 2000 года №402 утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза
грузов (продукции) [2]. В состав этого перечня вошли 6 республик (Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва и Саха (Якутия)), 3 края (Красноярский, Приморский и Хабаровский), 10 областей, 8 автономных
округов и одна автономная область. Таким образом, к районам Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям относятся 27 субъектов Федерации, которые занимают более двух третьих территории
России, где проживает порядка 23 млн. человек.
В Арктической зоне России с различной степенью эффективности функционируют горно-рудные
предприятия федерального и регионального значения. Добывается нефть и природный газ в ТиманоПечорской, Западно-Сибирской и Енисейско-Анабарской нефтегазоносных провинциях; добываются
угли на месторождениях Печорского и Тунгусского угольных бассейнов, в пределах угленосных площадей Чукотского АО.
Общий потенциал ресурсов топливно-энергетического сырья в недрах АЗР превышает 1200
млрд т топлива (условного), в том числе, 61% этой величины – угольная составляющая, 21% - нефть,
природный газ и конденсат и 18% - горючие сланцы. Природная ценность этого сырья в недрах составляет 112,9 трлн. долл. США [4].
СМП обслуживает основные промышленные комплексы арктических и субарктических регионов:
горно-металлургический и горно-химический комплексы Кольского полуострова, Западно-Сибирский
нефтегазовый комплекс, Норильский промышленный район, добывающую промышленность Якутии,
Магаданской области, Чукотки, лесоэкспортирующие предприятия, стройки, авиапорты, воинские части,
экспедиции, научные станции, малые населенные пункты и пр. Для некоторых местностей Российской
Арктики (острова Арктических морей, участки побережья Западной и Восточной Сибири, Чукотка) морской транспорт является единственным средством перевозок большинства грузов [1].
Для анализа текущих потребностей ледокольного флота, необходимо обратиться к наиболее
значимым историческим вехам.
Важный этап в развитии арктического мореплавания начался в 1897 году, когда русский адмирал
С.О. Макаров выдвинул идею активного плавания в арктических льдах на судах со специальным прочным корпусом и мощной энергетической установкой. По проекту адмирала в 1899 году был построен в
Англии для российского флота самый мощный в мире ледокол «Ермак».
С началом русско-японской войны в 1904 году возник вопрос о возможности проводки военных
кораблей Балтийского флота на Дальний Восток через моря Северного Ледовитого океана. Но было
признано, что путь для этих целей освоен недостаточно. В 1910-1914 гг. обширные гидрографические и
океанографические исследования были выполнены в Арктике экспедицией на пароходах «Таймыр» и
«Вайгач» - первых научно-исследовательских судах ледокольного типа [1].
В 1932 году впервые в истории транспортное судно – ледокольный пароход «Сибиряков» - без

ледокольной поддержки прошло Северный морской путь с запада на восток за одну летнюю навигацию.
Важным моментом в развитии арктического судоходства явилось вступление в строй в 1959 году
первого в мире атомного ледокола «Ленин» мощностью 28,4 МВт. За ним были введены в эксплуатацию более мощный атомный ледокол типа «Арктика» (мощностью 49 МВт) и два мелкосидящих атомных ледокола типа «Таймыр» (мощностью 32,5 МВт). Ледоколы такого класса обладают высокой ледопроходимостью и хорошей маневренностью в сложных ледовых условиях, а также неограниченной автономностью по запасам топлива.
Построенные в 1961-1971 гг. 14 ледоколов типа «Василий Прончищев» (3,5 МВт) исчерпали нормативный срок.
К началу 70-х годов общий объем перевозок грузов по Северному морскому пути составил 3 млн
т. К 1987 году он достиг максимального значения – 6,58 млн т. На трассах работало 16 линейных ледоколов (из них 8 атомных и 8 дизельных) и до 380 транспортных судов (из них один атомный лихтеровоз
«Севморпуть», 20 судов класса УЛА, 108 судов класса УЛ). Переход к круглогодичной навигации по Северному морскому пути осуществлялся поэтапно. Сначала это были экспериментальные плавания в
ранние и поздние периоды навигации [2].
Максимальное число линейных ледоколов, работавших в Арктике, атомных и дизельэлектроходных, доходило до 18 (1989 г.). К 2002 году их осталось 12 (7 атомных и 5 дизельэлектроходных). Атомоходы типа «Арктика» мощностью 49 МВт были построены в СССР, атомоходы с
малой осадкой мощностью 32,5 МВт «Таймыр» и «Вайгач» - совместного советско-финского производства.
В настоящее время портовыми ледоколами, отвечающими требованиям, являются только построенные в Финляндии в 1982-1983 гг. «Мудьюг», «Диксон», Магадан» (по 8 МВт) [1].
Многолетний опыт арктического судоходства и перспективные масштабные грузопотоки, включая
экспортные перевозки углеводородного сырья и ожидаемое в будущем развитие транзитных перевозок, определяют необходимость комплектации отечественного ледокольного флота в составе атомных
и дизельных ледоколов.
Основным ядром арктического ледокольного флота должны стать мощные атомные ледоколы,
которые имея ледопроходимость 2,8-2,9 м обеспечат гарантированную навигацию в Западном районе
Арктики. Существует также потребность в мелкосидящих атомоходах с ледопроходимостью около 2 м,
способных работать в мелководных прибрежных районах и устьях сибирских рек. Для обеспечения
надежной круглогодичной навигации на всем протяжении СМП, в том числе в экстремальные по ледовым условиям годы, необходим сверхмощный ледокол-лидер с ледопроходимостью не менее 3,4-3,5 м.
Обслуживание транспортных потоков в замерзающих неарктических морях традиционно возложено на 2 типоразмера линейных и два-три типоразмера вспомогательных и портовых ледоколов с дизельными энергетическими установками [3].
Основными ограничениями при формировании этой концепции являются жесткие сроки ввода в
эксплуатацию ледоколов нового поколения из-за массового списания существующих, а также необходимые на их строительство значительные финансовые затраты.
Состав ледоколов нового поколения может быть сокращен за счет совмещения в одном ледоколе функций [1]. Современный уровень развития науки и техники позволяет создать атомный двухосадочный ледокол, способный работать как на глубоководных трассах с рабочей осадкой около 11 м
(вместо линейного ледокола типа «Арктика»), так и в районах с ограниченными глубинами с минимальной осадкой около 8,5 м (вместо мелкосидящего ледокола типа «Таймыр»). Также может быть создан
дизель-электрический ледокол, имеющий спецификационную осадку 8,5 м, соответствующую осадке
ледокола типа «Капитан Сорокин», а по ледопроходимости превосходящий ледокол типа «Ермак»
(Таблица 1).
Линейные ледоколы предлагаемого типоразмерного ряда отличаются друг от друга примерно
удвоенной мощностью. Потребная ледопроходимость определена в зависимости от назначения ледоколов и связанной с этим продолжительностью навигации в заданном районе эксплуатации.

Таблица 1
Типоразмерный ряд перспективных отечественных ледоколов
Название
Назначение
Заменяемый тип ледокола
Атомный ледокол-лидер 1.Обеспечение устойчивого и безопасного
(ЛК-110Я)
судоходства в Арктике в весенне-зимний период;
2.Проводка крупнотоннажных танкеров и газовозов, предназначенных для круглогодичного вывоза углеводородов, добываемых в
Арктической зоне;
3.Надежное обслуживание сквозных транзитных перевозок грузов по СМП между Западной Европой и Дальним Востоком.
Универсальный атомный 1.Проводка караванов судов на традицион- «Таймыр»
двухосадочный ледокол
ных трассах СМП в традиционные сроки арк(ЛК-60Я)
тической навигации и круглогодично в Западном районе Арктики;
2.Обеспечение надежных проводок судов в
сложных ледовых условиях в мелководных
прибрежных районах, включая устьевые
участки сибирских рек.
Линейный дизель1.Проводка караванов в замерзающих неарк- «Ермак», «Капитан Сороэлектрический ледокол
тических морях, а также работа в качестве кин»
(ЛК-25)
вспомогательных в составе сложных караванов на трассах СМП;
2.Самостоятельные проводки в устьях сибирских рек зимой и на мелководных морских
участках в период летней арктической навигации.
Вспомогательный ди1.Обеспечение зимних проводок судов в за- «Василий Прончищев»,
зель-электрический лемерзающих неарктических морях вблизи рек «Мудьюг»
докол (ЛК-7)
вблизи портов и на их акваториях, а также в
прибрежных районах арктических морей в
летний период.
Портовый дизель1.Обработка причалов и проводка судов в
электрический ледокол
замерзающих неарктических морях вблизи
(ЛК-4)
портов и на их акваториях, а также в летний
период в мелководных районах арктических
морей и устьях сибирских рек.
При определении главных размерений ледоколов, наряду с обеспечением проводок по глубоководным трассам СМП перспективных крупнотоннажных судов, учитывалась необходимость их взаимозаменяемости в районах с ограниченными глубинами. Минимальная безбалластная рабочая осадка
атомных ледоколов обоих типоразмеров выбрана с учетом возможности их использования в экстремальных ледовых условиях на участках, обслуживаемых менее мощными ледоколами. Это позволит
обеспечить надежность проводок судов в Арктике независимо от ледовой обстановки.
Универсальное назначение и многоцелевое использование ледоколов будущего поколения
предопределяют применение усовершенствованной традиционной формы обводов корпуса, позволяющей обеспечить выигрыш в мощности (до 50%) при хранении эффективности эксплуатации в практически любых ледовых условиях, а также применяемые мореходные качества при плавании по чистой

воде. Для улучшения ледовых качеств, в том числе, маневренности во льдах, на перспективных ледоколах должны быть внедрены новые прогрессивные движительно-рулевые комплексы, омывающие и
подруливающие устройства и другие средства повышения и сохранения на спецификационном уровне
ледопроходимости, включая применение для обшивки подводной части корпуса плакированной стали с
нержавеющим наружным слоем.
В период 2006-2010 гг. в строй вступили 4 ледокола: атомоход «50 лет Победы» (2007 г.), дизельэлектрические линейные ледоколы «Москва» (2008 г.), «Санкт-Петербург» (2009 г.) и речной ледокол
«Невская застава» (2010 г.).
В период 2010-2016 гг. завершено строительство трех ледоколов «Мурманск», «Владивосток» и
«Новороссийск» (пр. 21900М). В стадии постройки находятся три атомохода «Арктика», «Сибирь» и
«Урал» (ЛК-60Я) и 4 дизель-электрических ледоколов «В. Черномырдин» (ЛК-25), два ледокола для
Нового Порта (пр. IBSV01) и один ледокол для проекта «Ямал-СПГ».
В период 2016-2020 гг. планируется завершить строительство атомоходов «Арктика» (2017 г.),
«Сибирь» (2019 г.) и «Урал» (2020 г.), а также дизель-электрических ледоколов «В. Черномырдин»
(2017 г.), двух ледокола для Нового Порта (2018 г.) и ледокола для проекта «Ямал-СПГ» (2018 г.).
Выработка правильной концепции пополнения ледокольного флота и своевременное претворение ее в жизнь позволят избежать необратимых изменений для экономики России, имеющей на Севере
уникальную морскую транспортную магистраль – Северный морской путь.
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ФБОУ ВПО «СПбГМТУ»,
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Аннотация: Авторами рассмотрена рациональность применения судов на воздушной подушке с двигателями на сжиженном природном газе, технология транспортировки, а также преимущества и недостатки данного метода пассажирских грузоперевозок. Основные выводы представлены в статье.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, суда на воздушной подушке, топливо, суда на сжиженном
природном газе, экологическая безопасность
Сложные природно-климатические условия, удалённость от основных федеральных и региональных центров диктуют потребность в принципиально новых подходах к формированию обеспечивающей инфраструктуры в Арктике. Развитие местной транспортной системы становится одним из
приоритетов в укреплении экономического благосостояния всей Арктической зоны и определяет потребность в новых концептуальных проектах по решению вышеуказанных задач.
Основные перспективы связаны с развитием пассажирских судов с динамическими принципами
поддержания - с воздушной каверной на днище, на подводных крыльях, на воздушной подушке,
экранопланов. При этом суда на воздушной подушке и экранопланы обеспечивают всесезонность перевозок. По ряду пассажирских судов, в том числе скоростных, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009 - 2016 годы" разрабатываются концептуальные проекты (некоторые - до стадии технического проекта включительно), ориентированные на конкретные технические требования.
Наиболее актуальным решением проблемы с пассажирскими грузоперевозками на арктических
территориях является использование судов на воздушной подушке, оснащенных двигателями на сжиженном природном газе. В настоящее время подобные двигатели используются на следующих типах
судов: контейнеровозы нового класса Con-Ro, суда снабжения, грузовые суда, ледоколы, паромы и
круизные суда, и военные корабли.
Переход на суда, использующие двигатели на сжиженном природном газе, обусловлен нанесе-

нием большого вреда окружающей среде тяжелыми видами топлива, которое при сжигании выделяет
большое количество сажи, двуокиси углерода, оксида серы и азота. Применение СПГ в качестве топлива главных судовых двигателей и производства электроэнергии для обеспечения нужд во время стоянки в портах сдерживает рост загрязнения и позволяет выполнять экологические требования Международной морской организации (IMO), действующая под эгидой ООН.
Также, необходимо отметить экономические преимущества сжиженного природного газа над традиционными видами топлива, в частности – метана, обеспечивающего возможность окупить в приемлемые сроки переоборудование судна к работе на СПГ и стоимость бункеровки.
Следует отметить, что до недавнего времени размещение на судне громоздких емкостей для
хранения запаса СПГ, аналогичных по конструкции танкам судов-газовозов, сопровождалось сокращением вместимости судна. В настоящее время для хранения запаса СПГ разработаны и применяются на
судах емкости специальной конструкции, максимально удобным образом вписывающиеся в обводы
судна без ущерба для его вместимости, в том числе – стационарные или съемные контейнерыцистерны.
Запас СПГ на судне может быть размещен в серийно выпускаемых баллонах в стационарных или
съемных контейнерах стандартных типоразмеров. Системы газового хранения топлива, вписывающегося
в обводы судна без ущерба вместимости, разработаны и начинают использоваться на практике.
Обзор способов использования газа на судах позволяет сформулировать следующие основные
принципиальные положения по обеспечению безопасности на судне-газоходе, которые планируется
учитывать при разработке требований РМРС к судам-газоходам [1]:
 использование газового топлива на судне, не являющемся газовозом, влечет за собой возникновение дополнительных опасностей, которые ранее не угрожали обычным судам. Перечень дополнительных опасностей, возникающих на конкретном судне, зависит от способа хранения топлива,
места его расположения на судне и способа использования (типа энергетической установки);
 основной дополнительной опасностью является опасность объемного взрыва в закрытом помещении, прежде всего в машинном отделении и различных полостях энергетической установки. Для предотвращения реализации указанной опасности должны применяться специальные меры, препятствующие образованию «пожарного треугольника» в любом помещении, где расположено оборудование, содержащее
газовое топливо (трубопроводы с двойными стенками, вентиляция, контроль загазованности) [2];
 все опасности, связанные с разливами газового топлива при повреждении емкостей для
хранения, учтенные в Кодексе IGC, возникают и на обычных судах, использующих газ как топливо. Хотя
такой вид риска наименее опасен, так как количество газа значительно меньше, требования по размещению на судне топливных емкостей для газа не должны уступать требованиям Кодекса IGC для грузовых танков;
 риски опасностей, характерных для обычных судов (например, пожар в жилых помещениях),
на судах-газовозов выше, так как к последствиям добавляется опасность последующего взрыва и горения газа. При этом уменьшение рисков, связанных с жидким топливом (например, разлив после гибели
судна), не представляется существенным, так как на судне-газоходе будет присутствовать определенное количество жидкого топлива, без которого судно эксплуатироваться не сможет. Вследствие этого
можно рекомендовать ужесточение требований к пожарной защите в целом, а не только в помещениях
с газовым топливом [3].
Существующие технологии бункеровки СПГ в основном сводятся к применению автомобильных
цистерн. Данная технология позволяет принимать оптимальные логистические решения, обеспечивает
заправку судна сжиженным метаном в нужное время, удобном для клиента месте и требуемом количестве. Кроме того, эта же заправочная техника может использоваться в интересах автомобильного
транспорта и объектов автономной газификации.
Автомобильные метановозы позволяют максимально адаптировать эксплуатацию как под нужды
потребителя, так и под потребности поставщика. В ожидании следующей бункеровки КриоПАГЗ может
доставлять СПГ другим потребителям.
Технология работы судов с двигателями на сжиженном природном газе имеет ряд недостатков:

 привязка судов, работающих на сжиженном природном газе к району эксплуатации и конкретным ограниченным потребителям;
 применение СПГ на водном транспорте ведет не только к замещению традиционных видов судового топлива, но и к введению юридических норм и правил, регламентирующих работу основных элементов судна: судовых двигателей, бортовых систем хранения топлива, систем и технологий бункеровки.
На территории Российской Федерации расположено достаточно большое количество мест, где
применение судов на воздушной подушке будет весьма рациональной мерой.
При этом данный тип судов, в настоящее время, имеет ряд проблем, требующих неотложного
решения для дальнейшей эксплуатации в Арктическом регионе:
 низкая курсовая устойчивость при движении, обусловленная принципами его движения, что
при заходе под мосты, в узости, расхождении с судами и составами может привести к аварийным ситуациям и регулярным нарушениям Правил плавания по внутренним водным путям;
 необходимость создания причальной инфраструктуры, позволяющей обеспечить посадку и
высадку пассажиров судна;
 вероятность высокого износа и аварийного разрушения корпусных конструкций в части гибкого ограждения воздушной подушки, связанных с особенностями его конструкции при частых контактах с существующими причальными сооружениями;
 использование судов на воздушной подушке предполагает преодоление короткого расстояния между пунктами, не позволяющего разгон до высокой скорости и резкого торможения, что приводит
к плохой управляемости, так как маневренность судна возможна лишь на скорости более 60 км/ч.;
 высокая строительная стоимость и стоимость эксплуатации;
 необходимость регулярного ремонта, связанного с заменой гибкого ограждения;
 отсутствие эксплуатационной и ремонтной базы.
Приведенная информация свидетельствует о необходимости совершенствования эксплуатации с
целью повышения безопасности эксплуатации этих судов при осуществлении пассажирских перевозок
на переправе Салехард - Лабытнанги в период ледохода и ледостава, а также обеспечения безопасности человеческой жизни на воде.
При разработке инвестиционного проекта пассажирских перевозок с использованием судов на воздушной подушке, работающих на сжиженном природном газе, в качестве анализа его эксплуатационных
и экономических аспектов в обязательном порядке должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1. обоснование технических качеств судов в части их главных размерений, характеристик энерговооруженности, мощности и вместимости, безопасности;
2. обоснование эксплуатационных качеств – ходкости, маневренности;
3. обоснование экономической эффективности, безопасности и эффективности перевозок;
4. определение строительной стоимости и структуры эксплуатационных расходов;
5. определение необходимого количества судов для организации пассажирских перевозок на
рассматриваемых линиях;
6. рассмотрение взаимодействия судов с плавучими причальными сооружениями при посадке/высадке пассажиров для варианта эксплуатации при наличии открытой воды и невозможности выхода на берег.
Необходимо отдельно отметить отсутствие нормативных документов, обеспечивающих решение
всего спектра вопросов – от технических регламентов устройства судов и правил перевозки пассажиров до особенностей эксплуатации и ремонта судов на воздушной подушке, работающих на СПГ.
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В настоящее время на всех железных дорогах нашей страны используется множество приборов
обеспечивающих безопасность движения поездов. В основном эти приборы обеспечивают остановку
поезда, если машинист не в состоянии сделать это. Для этого они постоянно оценивают состояние машиниста или показания локомотивного светофора и расстояние до сигнальной точки.
Система САУТ-ЦМ/485 (система автоматического управления торможением) во время движения
рассчитывает точку прицельной остановки и снижает программную скорость до нуля в этой точке. Если
машинист сам не снизит скорость и превысит программную, то система произведёт автостопное торможение с помощью срыва ЭПК (электропневматический клапан).
Система КЛУБ-У (комплексное локомотивное устройство безопасности) во время движения осуществляет однократные и периодические проверки бдительности машиниста, подавая звуковой сигнал,
при этом машинист должен нажать на рукоятку бдительности, если он не сделает этого в течение
определённого времени, то происходит автостопное торможение с помощью срыва ЭПК.
Система БЛОК (безопасный локомотивный объединённый комплекс) объединяет в себе три системы: САУТ, КЛУБ и ТСКБМ (телемеханическая система контроля бодрствования машиниста). БЛОК
осуществляет проверку машиниста с помощью ТСКБМ-Н (носимая часть ТСКБМ). Если по сигналам
ТСКБМ-Н БЛОК решит, что машинист утомлён, он будет производить однократные и периодические
проверки бдительности, во время которых машинист должен будет нажимать на рукоятку бдительности, если машинист этого не сделает, то произойдёт автостопное торможение с помощью срыва ЭПК
[2].

Иногда все эти системы из-за какой-либо ошибки производят автостопное торможение во время
нормального движения поезда. Такие ситуации приводят к остановкам и задержкам поездов.
Для того чтобы разобраться, кто виноват в таких ситуациях машинист или система, существуют
способы проверить, что происходило в данный момент времени. В каждой системе есть устройства,
которые записывают состояния приборов безопасности, скорости движения, состояния тормозов и т.д.
Для записи поездок используется единый съёмный носитель информации, на который возможна
регистрация данных следующих систем безопасности: БЛОК (регистрация параметров САУТ и КЛУБ),
САУТ-ЦМ/485 (регистрация параметров САУТ), КЛУБ-У (регистрация параметров КЛУБ), САВПП (регистрация параметров системы автоведения), КПД-3 (регистрация параметров движения комплексом
КПД-3), МПСУ и Д (запись файлов РПМ) и др. [1].
Информация со съёмного носителя считывается после каждой поездки в специальных терминалах, установленных в депо или через УСК (устройство считывания кассет).
Полученные поездки попадают на сервер во входной каталог программы СУД-У. С помощью этой
программы можно просмотреть поездку, и узнать с какой скоростью ехал машинист, какие тумблеры и
кнопки были нажаты во время движения, давление в тормозной магистрали поезда, дату и время поездки, комплектацию устройства безопасности установленной на данном поезде, версии программных
обеспечений составных устройств, табельный номер машиниста и т.д. Данную информацию записывает система КЛУБ.
Для контроля системы САУТ в её состав входит регистратор параметров САУТ, который записывает основные параметры в энергонезависимую память. Энергонезависимой памятью является флэш
карта, которая стоит в одной из ячеек блока ВС-САУТ. Данные записи затем просматривают на ПЭВМ.
В дорожных центрах, подразделениях локомотивных депо назначаются работники из числа инженерно-технического персонала ответственные за проведение аналитической работы на основе данных регистраторов РПС.
Для проведения аналитической работы на основе данных регистраторов РПС приказом начальника дороги установлен порядок обязательного считывания записей РПС при проведении плановых
видов ремонта ТР-1, ТР-2, ТР-3 в условиях депо. Этим же приказом определён порядок считывания
регистраторов РПС на ПТОЛ при проведении ТО-2.
Дорожные центры и локомотивные депо отправляют отчётные материалы:
- по выявленным нарушениям устройств САУТ, предприятиям ШЧ (или СЦБ) для принятия мер к
устранению нарушений;
- по неправильным действиям локомотивных бригад, в эксплуатационное локомотивное депо для
принятия мер к повышению уровня знаний и ответственности персонала.
Ежемесячный анализ работы локомотивных устройств САУТ содержит перечень нарушений в
работе локомотивных и напольных устройств САУТ, и неправильных действий локомотивных бригад,
выявленный в результате анализа записей РПС.
При расшифровке данных можно выявить:
- причины выключения САУТ;
- причины отключения исполнительных цепей тумблером САУТ-АЛС;
- неправильные действия машиниста;
- нарушения в работе локомотивных устройств САУТ;
- нарушения в работе путевых устройств САУТ;
- несоответствие базы данных путевых параметров реальным условиям.
Регистратор параметров САУТ использует для своей работы метод сжатия информации для экономии памяти и скорости считывания данных в пунктах технического обслуживания. Любой дискретный
параметр записывается в память при изменении его состояния на противоположное, а запись очередного значения аналогового сигнала осуществляется при пересечении им порога регистрации. Кроме
того, каждая элементарная запись содержит в своём заголовке содержимое счётчиков пути, времени и
фактической скорости. При переполнении любого из элементарных счётчиков (времени – 25,6 сек, пути 25,6 м) создаётся принудительная запись только из одного заголовка. Пороги регистрации для каж-

дого аналогового сигнала выбираются отдельно. Так при записи расстояния до точки прицельной остановки порог регистрации изменяется в зависимости от абсолютного значения оставшегося расстояния
до ТПО от 150 м до 15 м. Кроме того, при появлении критических событий (торможения САУТ, снятия
напряжения с ЭПК, выключения тумблера АЛС/САУТ) делается принудительная запись аналоговых
сигналов. Таким образом, все графики аналоговых сигналов в необработанном виде имеют ступенчатую структуру. Программа просмотра РПС для вывода на экран имеет систему фильтров, которая
спрямляет ступеньки и делает графики удобными для просмотра. Истинные значения сигналов индицируются на левой панели в виде цифр при перемещении курсора.
Со временем всё нужно обновлять, так и программные обеспечения составных устройств постоянно обновляются, создаются новые усовершенствованные алгоритмы работы. Но для того, чтобы исключить разные ошибки в массовой эксплуатации сначала проводят испытание небольшой партии
устройств с новым программным обеспечением. Для того чтобы определить качество работы новых
версий также пользуются записями поездок, анализируя их и выявляя недостатки. После того как все
ошибки будут устранены новые версии вводятся в массовую эксплуатацию.
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ПОДХОДЫ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Abstract: This article describes the developed technologies for visualizing software development processes.
The analysis of approaches to visualization of computational processes and parallel calculations is carried out.
Theoretical and practical results of using the developed methodologies are considered in the framework of the
series of related studies conducted by the author.
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As an example of the development of visual support for the development process, let us consider the
visualization of graphs corresponding to programs in the assembler language of the domestic processors of
the Multiklet family with the goal of verification and optimization of programs.
The architecture of the Multiklet family processors provides an easy way to execute commands in an extraordinary way, explicit control of the programmer for memory ordering, transparent reconfiguration for applications during execution, fault tolerance, including the original way of encoding machine instructions. This encoding is based on the idea of sending data between elementary execution processes of instructions not
through registers (as is done in traditional architectures) or through message queues (as suggested in the
EDGE family architectures), but directly, from process to process The construction is largely consistent with
the theory of CSP, proposed by Hoar). This concept is directly expressed in the machine language of the Multiklet processors. In this language, instructions are given by three types of elementary processes:
1. Processes leading to writing to memory and register file or to transferring control to a certain block of
code
2. Processes leading to reading from memory or from a register file
3. Other processes, mainly forming the results of logical and arithmetic calculations.
Each process from group 2 or 3 generates a message with the result of its work, which can be identified
by the position of its instruction in the code section, called the paragraph. Accordingly, each process from
groups (1) or (3) needs initial data, and what messages should be accepted for this process to continue work-

ing is indicated in the instruction that this process generates. These instructions are given in the form of a description of the positions in the code block of those instructions whose execution processes will lead to the
formation of the desired results.
Let me illustrate this with the example of the chain of instructions "rdl 0xabc; rdl 0xabc; Addl @ 1, @ 2;
wrl @ 1, 0xabc ". The execution of the addl instruction at the 2nd position (counting from 0) will lead to the
start of the process, which for its continuation should receive the results of execution of the 0th (given by the
operand @ 1) and the 1st (given by the operand @ 2) instructions. The execution process wrl at position 3 will
wait for the message with the result of the addl instruction at position 2. Note that the Multiklet family processors do not specify any explicit memory ordering model. All four elementary computational processes in the
chain can be run in parallel [1]. But the result of executing the process of the entire described process is the
expected record of the doubled value from the cell 0xabc into it. Such a method of representation and encoding of calculations, on the one hand, gives the Multiklet processors their technical advantages, but, on the other hand, it creates certain difficulties in the analysis of programs compiled automatically (by the compiler) or
manually in assembler language for machines of this family. The main difficulty is that the programmer can no
longer, with a non-program analysis of the program, relate some syntactic construction (for traditional assemblers - the name of the register) with a certain value. In different sections of the paragraph, reference @ 7 will
point to different instructions, respectively, and to the results of various elementary computational processes in
the general case.
To simplify the analysis of the source code in the assembler of Multi-cell processors, it was also suggested to visualize the graphs of various sections of the program. Unlike traditional assemblers, in the case of
Multiklet, the task of constructing such a graph is simple: in fact, it is necessary to translate the code of the
program in a natural way into a graph description, for example, in the language of Dot (GraphViz system [2]).
Which was done. The original results of this translation turned out to be insufficiently expressive, since this
translation was carried out without taking into account the peculiarities of the vertex placement algorithms
used in GraphViz for visualization. Gradually, many of these features were able to be taken into account and
to obtain acceptable visualizations of code sections, over which it was possible to trace the necessary data
flow in the code section. An additional feature of the results of such visualization was the ability to recognize
some algorithms by their graphic representation. For example, when you visualize the body of a cycle of the
classical FFT algorithm, you can observe the similarity of the classical "butterfly". An important result for the
practice is the ability to quickly trace the degree of possible parallelism of the code section to which the Multiklet family processors are sensitive. Code with a small degree of parallelism is naturally visualized as an extended thread of operations. This tracking is necessary when debugging performance [3].
Next, consider the visual support capabilities used in the development process of the C-99 compiler.
In the process of working, the translator from the high-level programming language to the assembler
language builds in the data structures, saturated with cross-references. Not at all exaggerating, it can be said
that the translator from a language used in practice constructs structures oversaturated with such crossreferences. Over-saturated in the sense that without additional tools, neither the user nor the developer of the
compiler can accurately restore the semantics they specify. Because of this, the sense of the traditional approach to debugging programs is lost, in which the graphical IDE debugger allows the programmer to view the
values in a certain small (human-limited) set of variables. The semantics stored in complex structures of the
translator data for such a small set of values are not restored. Accordingly, this method is often impossible to
find logical errors. Therefore, in the development of the compiler, you need to resort to other debugging tools.
Traditionally, for this purpose, large teams of developers use internal mechanisms for debugging and checking
the correctness of the translator's work. But to organize such an internal system, it takes time and resources to
formulate formal criteria for the consistency of tables, to formulate queries about their structure, to develop
algorithms that embody these formulas, and to program the algorithms themselves. Large teams have the resources to solve these problems. Small teams working in conditions of severe competition and, consequently,
in a situation of constant shortage of time and resources, this method is not suitable. The situation is aggravated by the fact that the internal debugging mechanisms themselves are a complex code and rarely manage
without their mistakes, which also need to be found and corrected. All this leads to the need to find an alterna-

tive solution. The above solution is based on the following fact: although the semantic tables built during the
translation process are oversaturated with cross-references, these tables themselves have a regular structure,
and they can be easily printed with relatively simple procedures. Such printouts of tables, of course, cannot be
analyzed without additional tools: they are too large and are also oversaturated with cross-references in a text
form.
But now we are talking about a text with cross-references, and now you can use its arsenal of tools and
experience in working with HTML, such as dynamic text highlighting, navigation through links, folding and
scanning of complex text structures. Translating a simple text representation of the semantic tables of the
compiler into an HTML document, equipped with an additional JavaScript code for animation (mostly color
changes) of semantic tables and navigating them, thus greatly simplifying the task of analyzing the correctness
of the translator's work. The advantage of the approach is that with the help of the basic operations: highlighting the places of mentioning interesting links, direct (from the link to the object) and backward (from the object
to the links) navigation through the text - the programmer is able to manually perform arbitrary, sometimes
even poorly formulated , Queries to the structure of semantic tables. The proposed simple debugging tool
based on text animation with backlighting and navigation has proven itself in the search for errors that are difficult to localize in other ways.
Perhaps you should not get carried away by searching for interesting metaphors and developing highquality visualization, as such, but proceed to creating visual support for the development, debugging and analysis of software, based on the study of the specific activities of programmers working within a particular hardware / software environment. (See also ideas on using the mental imagery of programmers in developing
software visualization tools in interesting work [4, 5].) In connection with the ideas of visual accompaniment of
the programmer's work, tasks of visual modeling of programs for new processors and visualization of debugging of programs of the lower level will be solved. In this case, various techniques for representing software
entities will be used, including three-dimensional and animated display types.
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Аннотация: при работе нефтяных и газовых скважин применяется специальный буровой раствор. Он
помогает решить много задач, поэтому использование данного раствора – необходимый процесс в
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DRILLING FLUIDS, THEIR PROPERTIES AND PURPOSES
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Abstract: when oil and gas wells uses a special drilling mud. It helps to solve many tasks, so using this solution is a necessary process in the development of the field. The present article deals with drilling fluids, their
properties and purpose.
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При работе нефтяной или газовой скважины, ее разработке используется специальный буровой
раствор. Его применение позволяет решить большой спектр задач, начиная от фильтрации и очистки
забоя и стволового пространства и заканчивая основными требованиями техники безопасности, поэтому применение такого раствора является необходимым процессом в ходе разработки любого месторождения. Современные растворы могут иметь разный состав, вязкость, вес и другие характеристики,
и приготовление осуществляется с учетом особенностей залежей, выбранных технологий, финансовых
аспектов и других факторов.
Буровым раствором называют сложную дисперсионную систему жидкостей эмульсионного, аэрационного и суспензионного типа, служащие для промывки стволов в ходе бурения скважин. Циркулируя
внутри, раствор чистит стенки от наслоений, вымывает остатки пробуренных пород, выводя их на поверхность, стимулирует разрушение слоев инструментом, позволяет провести качественное вскрытие
горизонта и решить множество других задач.
Как правило, при бурении используются составы на основе воды и углеводородных частиц. В состав буровых растворов, приготовляемых с использованием воды, обычно входят бентонитовая глина,
гидроксид натрия (агент диспергирования бентонита), органический стабилизатор раствора (лигнит,
лигносульфонат кальция, полиакрилат натрия), утяжелитель, увеличивающий плотность раствора с
целью облегчить вынос им частиц породы (обычно барит), и другие вещества, обеспечивающие цементирование пористых слоев, нейтрализацию действия грибов и бактерий и т. п [1, с. 166]. Для бурения в отложениях хемогенного вида обычно используется приготовление буровых растворов на основе
соленасыщенных глинистых элементов, гидрогелей, при высоком риске обвалов применяют растворыингибиторы, а в случае повышенной температуры создаются термостойкие составы на глинистой осно-

ве. Если же разработка осуществляется на месторождениях с повышенными показателями давления,
то необходимо использовать растворы утяжеленного типа.
Продуктивность работы с использованием раствора зависит от качества последнего. Особенно
важными являются такие свойства, как плотность, водоотдача, вязкость, напряжение сдвига. Плотность
измеряется при помощи ареометра, ее показатель варьируется в пределах 1000-2500 кг на кубометр, а
вязкость условного типа определяется временем, за которое раствор в определенном объеме протекает из классической воронки. Существует также эффективная вязкость, которую измеряют вискозиметром, и она отображает соотношение напряжений в общем потоке и скоростного градиента.
Что касается напряжения сдвига, то его также измеряют вискозиметром; стандартное значение
колеблется в пределах 0-20 Па. Для измерения водоотдачи нужно знать объем фильтрата, который
выделяется через очистное оборудование при перепаде давления за полчаса на 100 и более кПа.
Чтобы обеспечить максимальную продуктивность бурения, свойства растворов контролируют посредством ввода специальных реагентов и материалов для улучшения качества. Так, при необходимости уменьшения водоотдачи буровой раствор могут обработать реагентами на углещелочной основе,
сульфитно-спиртовым составом, целлюлозными добавками, крахмалом модифицированного типа.
Реологические качества достигаются посредством ввода в буровые растворы понизителей вязкости: к
ним относится, например, нитролигнин, полифенолы, фосфат и другие вещества [2, с. 1].
Предотвращение проявлений воды, нефти и газа при повышенном давлении осуществляется посредством увеличения плотности состава: для этого в раствор вводят утяжелитель (барит, мел, гематит). В состав также может быть добавлен пенообразователь или произведено аэрирование. Антифрикционные качества растворов улучшаются посредством добавления смазок (графит, нефть, гудрон
и пр.), а для сохранения нужных свойств при высоких температурах во время эксплуатации буровые
растворы обогащают хроматами кальция, натрия, антиоксидантами. Для пеногашения состав может
быть дополнен резиновой крошкой, спиртовыми частицами или кислотами.
Приготовление буровых растворов требует использования тонкодисперсионных глиняных веществ с высокой степенью пластичности и невысоким процентом песчаных частиц: они могут создавать
вязкую суспензию в контакте с водой, которая не будет давать осадка в течение долгого времени.
Наилучшими свойствами обладают разновидности глиняных порошков на основе щелочных составов,
и они дают растворы с невысоким показателем плотности.
При создании бурового раствора важно следить, чтобы туда не попали вредные примеси, к которым относится гипс, частицы известняка, а также соли, способные растворяться в воде. По техническим требованиям, главным показателем качества сырья в виде порошка или глины считается выход
раствора, т.е. число кубометров нужной вязкости, которые получаются из тонны сырья. Важными показателями также считаются такие параметры, как плотность и число песка в составе.
Приготовление буровых растворов преследует ряд важных целей:
 охлаждение поверхностей долот и их смазывание. Поскольку работа такого оборудования сопровождается возникновением большого трения, основным назначением состава является смазывание
и уменьшение температуры, что повышает износостойкость техники;
 очистка забоя. Большинство типов растворов позволяет эффективно вымыть из скважины выбуренную породу, а также вынести ее на поверхность. Качество и степень очистки определяется физико-химическими свойствами составов, а также геологическими особенностями, поэтому в приготовлении нужно учесть и состав пород месторождения;
 создание очистного слоя на стенках ствола. Формируемая корка имеет невысокую проницаемость, поэтому она обеспечивает устойчивость песков в верхней зоне разреза и разделяет скважину и
проницаемые слои;
 предупреждение проявлений нефти, газа и пластовой воды;
 защита от обвалов стенок, которые могут произойти в случае наличия в составе пород неустойчивой глины;

 еще одно назначение – обеспечение высокого качества вскрытия горизонтов: большинство видов современных растворов позволяет не допустить их загрязнения в процессе бурения, а также избежать полного закупоривания, делающего разработку очень трудной;
 снижение затрат на фиксацию при помощи колонн;
 получение данных для анализа при работе разведывательных скважин является одним из
вспомогательных назначений раствора; предметом изучения является шлам и выносимые части породы;
 повышение устойчивости труб и оборудования к коррозии;
 последнее назначение – обеспечение техники безопасности в процессе разработки и минимизация вреда для окружающей среды и экологической обстановки района.
Таким образом, чтобы буровые растворы в процессе бурения скважины выполняли требуемые
функции, необходимо выбирать основные материалы для их приготовления, специально обрабатывать
с помощью химических реагентов, вводить вещества, предназначенные для регулирования их свойств,
и т. д. Условия бурения скважин (глубина, диаметр, температура, порядок расположения и свойства
разбуриваемых пород) весьма различны не только для разных месторождений, но и для отдельных
участков одного месторождения. Поэтому буровые растворы также должны обладать различными
свойствами не только на разных участках бурения, но и по мере углубления данной скважины. Чем
лучше способность бурового раствора выполнять в данной скважине определенные функции, тем выше ее качество. Однако самый высококачественный для данной скважины буровой раствор для другой
скважины в других условия бурения может оказаться не только низкокачественным, но и непригодным.
Это обстоятельство объясняет необходимость определения параметров бурового раствора на этапе
проектирования.
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В настоящее время высокоскоростное движение является необходимостью для развития хозяйственной деятельности и промышленности России.
Железнодорожный транспорт, который может передвигаться со скоростью выше 200 км/ч, экономически выгоден и способен конкурировать с другими отраслями транспорта.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (далее ВСМ) - это специализированная выделенная
железнодорожная линия, обеспечивающая движение поездов со скоростью свыше 250 км/ч [1, с 78-79].
Первая ВСМ для общественного пользования появилась в Японии. В середине 1950-х годов в
Японии возросла интенсивность пассажирских перевозок между крупнейшими городами страны, что
привело к созданию проекта ВСМ между Токио и Осако [2].
Строительство ВСМ началось в 1959 году, а уже осенью 1964 года была запущена в эксплуатацию. Ей присвоили название «Токайдо», протяжённость трассы составляла 515,4 км, а максимальная
допустимая скорость поездов 210 км/ч. Дорога пользовалась большой популярностью у населения
Японии.

Если с 1 октября 1964 по 31 марта 1965 на данной линии было перевезено 11 млн пассажиров,
то с 1 апреля 1971 по 31 марта 1972 эта цифра возросла почти в 8 раз – 85,4 млн пассажиров.
Уже в 1967 году дорога стала приносить прибыль, а к 1971 полностью окупила затраты на строительство [3, с.189-195].
В настоящее время японские ВСМ занимают 3 место по протяженности в мире (2770 км).
На линях эксплуатируются поезда различных моделей с эксплуатационной скоростью до 320 км/ч. Поезда могут иметь до 16 вагонов. Каждый вагон достигает длины 25 метров, исключение составляют
головные вагоны, длина которых обычно чуть больше. Общая длина поезда составляет порядка 400
метров.
На сегодняшний день лидером по протяженности ВСМ в мире является Китай – 22000 км, что составляет почти 2/3 протяженности всех ВСМ (35000 км в мире).
Также в КНР действует высокоскоростная магистраль от города Шанхай до аэропорта Пудун протяженностью 30 км с эксплуатационной скоростью 430 км/ч. Такую высокую скорость удалось достичь
за счет применения новой технологии, а именно поезд на магнитной подушке.
Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности
рельса. Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.
Но Китай не останавливается на достигнутом и дальнейшим планом развития сети железнодорожных дорог Китая на долгосрочный период является строительство сети ВСМ из 8-ми вертикальных
(с севера на юг) пассажирских линий и 8-ми горизонтальных (с востока на запад), которые должны
окончательно сформировать к 2025 г. сеть ВСМ КНР протяженностью около 38 000 км и соединить более 80% городов с населением свыше 500 тыс. чел.
По внедрению ВСМ в эксплуатацию от стран Азии не отстают и страны Европы. К примеру, Испания занимает второе место по протяженности (3100 км).
Первая линия ВСМ в Испании была открыта в 1992 году к выставке Экспо-92, которая проходила
в Севилье, и соединяла Кастилию с Андалусией. В настоящее время перевозки осуществляются
по специально построенным линиям стандартной европейской колеи 1435 мм со скоростью до 330 км/ч
при том, что стандартная испанская железнодорожная сеть использует иберийскую колею (1668 мм).
Такие европейские страны как Франция, Германия и Италия так же входят список стран с
наиболее протяженной линией ВСМ, а США занимает седьмое место в этом списке (табл. 1) [4].
Практически единственным высокоскоростным поездом на американском континенте является
Acela Express. Его максимальная эксплуатационная скорость составляет 240 км/ч.

Страна
Китай
Испания
Япония
Франция
Германия
Италия
США
В остальных странах
Всего в мире

Протяженность ВСМ
Протяженность ВСМ
22000 км
3100 км
2770 км
2000 км
1300 км
1000 км
730 км
2100 км
35000 км

Таблица 1

Что касается России, то на сегодняшний день ВСМ находятся только на стадии своего развития.
В рамках реализации Программы организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного
сообщения в Российской Федерации до 2030 года предусмотрена реализация 20-ти проектов, что позволит организовать более 50 скоростных маршрутов общей протяженностью более 7 тыс. км.

Пилотным проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России является
строительство ВСМ по маршруту Москва – Казань с продлением на Екатеринбург.
Протяженность маршрута составит 770 км, максимальная скорость движения – до 400 км/ч.
Строительство ВСМ Москва – Казань объединит территории семи субъектов РФ: Москва, Московская
область, Владимирская область, Нижегородская область, Чувашская Республика, Республика Марий
Эл и Республика Татарстан [5].
Что даст России внедрение в эксплуатацию ВСМ? Во-первых, растущая загруженность автомобильной инфраструктуры требует рассмотрения альтернативных средств передвижения. Во-вторых,
организация высокоскоростного сообщения между регионами позволит сблизить субъекты РФ и объединить агломерации и региональные центры в единый агломерат. Также ВСМ повысят социальноэкономический потенциал страны, так как высокоскоростной транспорт является одним показателей
экономически развитых стран. Из положительных сторон, в связи со строительством и эксплуатацией
ВСМ, стоит отметить увеличение занятости населения, а также повышение квалификации специалистов в этой сфере.
Но также существует ряд сторонников того, что лучше направить средства на развитие авиационного транспорта. Несомненно, скорость пассажирских самолетов намного быстрее высокоскоростных
поездов (около 900 км/ч). Но если рассматривать междугороднее сообщение, то ВСМ имеет ряд преимуществ над самолетами. Во-первых, зачастую аэропорты находятся далеко от центра города и требуется некоторое время чтобы добраться до них. К примеру, расстояние от центра Екатеринбурга до
аэропорта Кольцово около 20 км.
Также значительное время занимает регистрация перед посадкой (около 1 часа). Немало важную
роль играет цена, не многие могут позволить себе приобрести авиабилет. Ну и не стоит забывать про
человеческий фактор, хоть авиационный транспорт и считается наиболее безопасным видом транспорта, существует ряд людей которые боятся летать самолетами. Недоверие к авиации можно объяснить тем, что в последнее время участились случаи авиакрушений.
Таким образом, при внедрении ВСМ между городами России можно ожидать значительное снижение спроса на авиаперелеты. Это обстоятельство скорее всего вынудит авиакомпании сократить
число таких авиарейсов, либо снизить стоимость билетов для привлечения пассажиров.
Но также существует ряд сторонников того, что строительство ВСМ поведет за собой убытки,
опираясь на предыдущие неудачные и несостоявшиеся попытки в строительстве ВСМ. Но опыт других
стран показывает, что внедрение ВСМ в транспортную инфраструктуру имеет положительные аспекты
и является вполне окупаемым проектом.
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Современный этап развития общества использует такие действенные и эффективные ресурсы,
как наука и инновационные технологии. Общество сегодня перешло к «экономике знаний», когда реальная независимость и безопасность в XXI веке будет у тех государств, которые способны создать и
эффективно использовать новые технологии. Страны должны отойти от малоперспективной ориентации на ресурсно-экспортные варианты развития и увеличить объемы наукоемкой продукции во всех
сферах народного хозяйства. Фундаментальной основой развития инноваций в Казахстане является
наука, причем финансирование науки за последние несколько лет увеличится в 25 раз до 5% от всего
объема внутреннего валового продукта» [1]. Разработана и принята Стратегия индустриальноинновационного развития, в которой поставлены задачи формирования национальной инновационной
системы как важнейшего условия реализации связей науки и производства [2].
Инновации, основанные на знаниях, имеют длительный временной интервал от появления идеи
до ее практического воплощения. Кроме этого, реализация новых знаний характеризуется высокой степенью риска и непредсказуемостью, т.к. она может морально устареть и просто не дойти до процесса
реального воплощения. Но общество не может развиваться без принятия рискованных решений, особенно в области инноваций, поскольку многие достижения цивилизации были бы просто невозможны
[3].
Использование инновационных технологий в сейсмологии с целью обеспечения сейсмоустойчивости объектов экономики является важнейшим средством обеспечения безопасности страны и ее
населения. Особенно эта проблема актуальна для Казахстана, треть территории которой находится в
сейсмоопасной зоне с населением более 6,5 млн. человек в 400 городах и населенных пунктах, а Северный Тянь-Шань является сейсмоактивным горным массивом. По оценкам экспертов в случае разрушительного землетрясения материальный ущерб может составить 7-10 млрд. долларов, пострадает
сельское хозяйство, количество человеческих жертв в Алматы может достигнуть 400 тыс. человек.

Сильные землетрясения приводут к повреждению и разрушению зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций [4]. Снизить эти потери можно внедряя в строительную практику антисейсмические мероприятия с использованием новых материалов и конструкций, современных методов и технических
средств обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений, использовании для мониторинга землетрясений новейших приборов и компьютерных программных комплексов [5].
Для проведения оценки реальной сейсмоустойчивости и остаточного ресурса долговечности зданий и сооружений в городе Алматы применяются такие мобильные диагностические системы, как мощная вибрационная машина В-3, которая проверяет динамические характеристики несущих конструкций.
В 2005 году в Швейцарии была приобретена передвижная лаборатория, в которой специальная аппаратура позволяет на начальной стадии возведения объектов с максимальной точностью определять
прочность бетона и кирпичной кладки, а также защитного слоя бетона над арматурой и диаметр самой
арматуры, чтобы своевременно запретить строительство, ведущееся с нарушением стандартов.
Для прогноза землетрясений интересна методика профессора Казахского национального университета им. Аль-Фараби Виктора Инюшина. Ученый создал прибор, в основе которого реакция живых
организмов на землетрясение. При его малейших признаках меняются температурные характеристики
подопытных. Это единственный прибор, позволяющий предсказать землетрясение за двое-трое суток
до его начала при условии, что эпицентр расположен в радиусе 50—60 километров от установки.
Сейсмологический прогноз на сегодняшний день до сих пор ненадежен, несмотря на значительные достижения мировой и отечественной сейсмологии. Эти прогнозы состоят в установленном лишь в
последние 30 лет фундаментальном факте, что перед землетрясением меняются физические свойства
горных пород и возникают сейсмические, электрические, магнитные и другие аномалии геофизических
полей. Эффективным решением проблемы прогноза является методика непрерывного мониторинга и
анализа сейсмической цифровой записи с использованием новейших приборов и глобальной Геоинформационной системы прогнозирования землетрясений на базе системы ArGIS, ориентированной на
построение цифровых моделей с использованием аэрокосмических снимков. ArGIS - это аппаратнопрограммный и одновременно человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение, разработанный Институтом исследования систем окружающей среды
(ESRI).
В систему «Мониторинг сейсмологической информации» Института сейсмологии, реализуемой в
течение последних 25 лет, входит 58 станций и пунктов: в г. Алматы и Алматинской области – 49, в
других областях – только 11, где проводятся различные виды наблюдений: сейсмические, геофизические, за деформациями земной поверхности, сейсмобиологические. Наблюдения проводятся в непрерывном режиме, т.е. круглосуточно, круглогодично. Также проводятся работы по космической геодезии
с использованием новейших приборов, используются наклономерно-деформаграфические–кварцевые
деформографы, светодальномерные и электронные приборы, магнитометры геомагнитного поля, электромагнитные приборы и приборы GPS.
В систему сейсмологического мониторинга входят сеть сейсмологических, геофизических, сейсмобиологических наблюдений; каналы передачи информации; центр сбора, обработки и хранения информации. Система сейсмологического мониторинга обеспечивает:
 службу срочных донесений, т.е. своевременное оповещение директивных органов РК обо
всех ощутимых и сильных землетрясениях;
 регистрацию землетрясений и передачу всей полученной информации в Центр сбора и ее
обработку с помощью различных каналов связи: радиоканалы КВ и УКВ диапазона, телефонные и
спутниковые каналы, Интернет каналы; составление каталогов, бюллетеней архива землетрясений и
прогнозов.
Спутниковые каналы наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к передаче информации. Они позволяют наиболее просто объединить локальную вычислительную сеть со станционными вычислительными сетями и передать информацию без задержки по всей объединенной вычислительной сети, что особенно важно в случае возникновения сильного землетрясения и в периоды
ожидания сильного землетрясения. Всего такой аппаратурой оснащено 22 станции. На основе исполь-

зования информации космического мониторинга, современных информационных систем и мультимедиа-технологий в Институте сейсмологии разработан программно-технический комплекс для расчета
социально-экономического ущерба, дающий прогноз степени разрушения строений по типам зданий и о
возможных жертвах и травмах среди населения, что позволить принять превентивные меры для снижения потерь [4].
Для снижения ущерба и потерь от землетрясений необходимо:
 переоснастить сеть сейсмологических наблюдений в РК современными приборами, оборудованием, средствами связи;
 открыть 52 новые сейсмологические станции, т.к. не все территории охвачены сетью наблюдений;
 учитывая уязвимость в сейсмическом отношении информационно-обрабатывающего Центра
в г. Алматы создать в г. Астана дублирующий Центр по сбору, обработке и хранению всей сейсмологической информации.
Все разрабатываемые меры государственного масштаба вселяют некоторый оптимизм в отношении смягчения социально-экономических последствий для населения в случае катастрофы, но не
является поводом для успокоения, т.к. существует еще много нерешенных проблем в этой области.
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Аннотация. Целью исследования является выработка оптимальной модели хакатона, как формата
краткосрочной проектной деятельности, предлагаемой к использованию в рамках образовательного
процесса в ВУЗах, а также обоснование эффективности применения данного формата в образовательном процессе ВУЗов. Приводится описание успешного опыта авторов по использованию формата хакатона в образовательном процессе ВУЗа.
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HACKATHON AS A FORMAT OF PROJECT ACTIVITY INTEGRATED IN THE UNIVERSITY EDUCATION
PROCESS
Abstract. The aim of the study is to develop the optimal model of the hackathon as a format for short-term
project activities proposed for use in the educational process in higher education institutions, as well as the
rationale for the effectiveness of this format in the educational process of universities. A description of the authors' successful experience in using the hackathon format in the educational process of the university is given.
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Приоритетной для России задачей является обеспечение технологического лидерства по ряду
важнейших направлений экономического развития. [1] Обеспечить это преимущество возможно за счет
квалифицированных кадров, которые могут на практике решать реальные задачи и получать реальные
результаты, востребованные заказчиками, потребителями, экономикой. Также обеспечение технологического лидерства требует достаточной инфраструктуры и уровня технологического развития [2].
Таким образом, возникает необходимость совмещения в рамках образовательного процесса:
1. Инфраструктуры.
2. Доступа к экспертизе и реальным задачам бизнеса.
3. Учащихся.
В тоже время необходимо отметить необходимость механизма, позволяющего на фоне совме-

щения вышеперечисленных составляющих обеспечивать в краткосрочной перспективе достижение
следующих целей: самоактуализации студентов, верификации идей компаний, решения задач компаний, реализации образовательных целей ВУЗа, достижение научно-исследовательских целей ВУЗа.
Для решения приведенных задач и достижения указанных целей авторами предлагается интегрировать в образовательный процесс проектную деятельность в формате хакатон, параметры и модель которого были выработаны и апробированы авторами в рамках проведенного исследования.
Необходимо отметить, что устоявшегося общепринятого определения, что такое Хакатон не существует. Авторами, в рамках исследования, сформулировано следующее определение:
Хакатон – это проектно-ориентированное соревнование для студентов различных направлений
обучения и специалистов различных профессий, с непрерывной продолжительностью от 24 до 72 часов (без перерывов), с разбиением на команды от 4 до 6 человек, имеющее целью создание работающего прототипа решения какой-либо проблемы или задачи.
Данное определение было представлено на конференции «Взаимодействие университетов с малым и средним бизнесом: построение эффективных связей», которая состоялась 14 марта 2017 г. В
рамках Петербургской технической ярмарки 2017, получило положительные отклики и вошло в состав
итоговой резолюции конференции, направленной в Комитет по внешним связям Администрации СанктПетербурга.
Для детальной спецификации формата хакатона как проектной деятельности в рамках образовательного процесса в ВУЗе авторами использовалась системная модель управления проектами, предложенная Финковым М.В.[3], как наиболее отвечающая поставленной задаче. Согласно этой модели
при описании проектной деятельности должны быть описаны: субъекты управления, объекты управления, процессы управления и цели управления.
Модель направлена на реализацию небольшого проекта, небольшой командой проекта в ограниченный срок времени.
Субъектами управления в рамках проектной деятельности формата «Хакатон» являются:
 студенты,
 университет (в лице ответственных за техническое и инфраструктурное обеспечение),
 компании, которые являются заказчиками проектов и заказчиками человеческих ресурсов,
 организатор хакатона (команда хакатона),
 конкуренты проекта – организаторы подобных соревнований в разных областях и сферах
применения.
На рис.1 проиллюстрировано взаимодействие субъектов управления в рамках проектной
деятельности формата «Хакатон».
Объектами управления в рамках проектной деятельности формата «Хакатон» являются:
 в фазе «Инициация»: требования, инфраструктура хакатона, команда хакатона, спонсоры,
 в фазе «Проектирование»: участники хакатона, идеи, задачи, инфраструктура хакатона,
команда хакатона, спонсоры,
 в фазе «Реализация (выполнение)»: прототипы, участники хакатона, инфраструктура
хакатона, команда хакатона, спонсоры,
 в фазе «Тестирование (испытание)»: прототипы, оценки, эксперты, участники хакатона,
инфраструктура хакатона, команда хакатона, спонсоры,
 в фазе «Завершение»: презентации, оценки, денежные призы, участники хакатона,
инфраструктура хакатона, команда хакатона, спонсоры, члены жюри.
Процессами управления в рамках проектной деятельности формата «Хакатон» являются:
 Управление предметной областью проекта: разработка кейсов, в рамках которых
производится работа над прототипами и выработка решений. Под кейсом понимается
сформулированная и согласованная с заказчиком (спонсором) практически значимая задача, заданная
в контексте заказчика.
 Управление временем: управление сроком разработки проектов – 24-72 часа непрерывной
работы. Режим проведения хакатонов в рамках образовательного процесса: 1 раз в семестр. Разбор

решений, подготовка к хакатону – в рамках образовательного процесса, на практических и
теоретических занятиях.

Рис.1 Взаимодействие субъектов управления в рамках проектной деятельности
формата «Хакатон»
 Управление качеством: мониторинг и контроль на каждом этапе разработки прототипов командами. Мониторинг и контроль работ по организации мероприятия.
 Управление ресурсами: эффективное использование инфраструктуры университета.
 Управление рисками: предотвращение рисков по ходу мероприятия в виде проблем с площадкой проведения хакатона, тематической составляющей мероприятия, организационных уточнений.
 Управление персоналом (организацией): управление командами участников из 4-6 человек,
специалистами-экспертами разного уровня квалификации, управление командой хакатона. Личный состав: студенты всех курсов, аспиранты.
 Управление коммуникациями: управление коммуникацией команд, коммуникацией с организаторами, заказчиками-компаниями для выработки наиболее верных решений по кейсам.
 Управление изменениями: формирование запросов на изменение, согласование изменений
 Управление документами: подписание договоров с компаниями-заказчиками прототипов,
спонсорами.
Целями управления в рамках проектной деятельности формата «Хакатон» являются:
 Полный цикл отработки практических навыков участников за счет непрерывной работы над
реальной задачей и создания работающего прототипа.
 Улучшение компетенций участников в части принятия решений, а также компетенций, обозначенных в стандартах по направлениям обучения высшего образования.
 Улучшение личностно-коммуникативных компетенций – достигается за счет работы в команде. Слаженная работа по достижению целей не может быть реализована без достаточного уровня
коммуникации.

 Быстрое самоопределение участников в данной деятельности, понимание своей роли, интересов и возможностей в контексте реальных задач. На фоне большого количества возможностей для
приложения сил студентов и выпускников ВУЗов, явно обозначена проблема профессиональной самоидентификации студентов. В рамках хакатона это можно сделать наиболее быстро и эффективно.
 Быстрое формирование у представителей предприятий информации о текущих компетенциях участников с возможными предложениями по дальнейшему развитию компетенций и трудоустройству. [4]
Данный формат в рамках образовательного процесса был апробирован авторами на практике.
Это было в рамках Хакатона HackRussia, проведенного в ноябре 2017 г. на базе Санкт-Петербургского
Политехнического Университета Петра Великого. Продолжительность его составляла 40 часов. По результатам все вышеперечисленные цели были достигнуты. Что позволяет судить о высокой эффективности формата Хакатона.
Например, для студентов, участвовавших в хакатоне HackRussia, и обучавшихся по направлению
«Инноватика» был на практике сформирован и отработан следующий перечень компетенций, входящий во ФГОС по направлению «Инноватика»:
 способность постановки (формулирования) цели и задачи научного исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности
(ОК-3).
 способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-1);
 способность выбрать (или разработать) технологию осуществления научного эксперимента
(исследования), оценить затраты и организовать его осуществление (ПК-6);
 способность выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-7).
Также необходимо отметить, что многие студенты-участники хакатона получили предложения о
трудоустройстве. Сами студенты положительно отозвались об участии в хакатоне и отметили, что он
позволил им на практике применить имеющиеся знания, а также сформировать свое мнение о выбранном направлении или тематике.
В дальнейшем планируется включить данный формат в разрабатываемый авторами фреймворк
проектной деятельности в университетах – BOPAU (Business-Oriented Project Activity in University –
фреймворк «Бизнес-Ориентированная Проектная Деятельность в Университете») в качестве основного
формата краткорочной проектной деятельности.
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Аннотация. В данной статье описан опыт реализации бизнес-проекта в рамках образовательного процесса. На примере конкретного проекта разобрана среднесрочная форма проектной деятельности, рекомендованная авторами к внедрению в образовательный процесс в ВУЗах РФ. Приведено согласование предложенной авторами формы проектной деятельности с концепций Университета 3.0, сформулировано утверждение о том, что именно такой формат является эффективной основой реализации
концепции Университет 3.0. в ВУЗах РФ.
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FORMAT OF PROJECT ACTIVITY ON THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS PROJECTS WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE EDUCATIONAL PROCESS UNDER THE MODEL OF THE UNIVERSITY 3.0.
Abstract. This article is about a project approach, implemented according to the objectives of the enterprise,
the requirements of the university and taking into account the needs of students. On the example of a particular project, the form of the project approach for the implementation of activities has been disassembled. The
very form of implementing the project activity is an option for implementing the interaction between the university and the enterprise in the University 3.0 model.
Keywords: Project activity, project approach, University 3.0, BOPAU
Университет 3.0. – концепция университета, основанная на проектной деятельности и активном
экономическом взаимодействии с бизнесом, когда и то и другое глубоко интегрировано в
образовательный процесс. В результате достигается цель коммерциализации знаний, разработок и
навыков, получаемых в рамках высших учебных заведений. Что помимо экономического эффекта,
выраженного в деньгах, оказывает коррелирующее воздействие на сам образовательный процесс:
приоритетными становятся наиболее востребованные в данный момент направления и разработки. [1]
Рис.1.
В рамках концепции Университет 3.0 предусмотрено тесное экономическое взаимодействие
ВУЗов и бизнеса. ВУЗ служит инфраструктурной площадкой для реализации проектов, предоставляет

специалистов для решения задач бизнеса в рамках образовательного процесса. Бизнес осуществляет
постановку задач, привлечение финансирования, служит обеспечением коммерциализации проектов и
выступает гарантом адекватности разрабатываемых продуктов и услуг рынку.

Рис.1. Место концепции «Университет 3.0» в истории развития университетов
За необходимостью внедрения проектной деятельности, призванной обеспечить взаимодействие
бизнеса и ВУЗов для достижения перечисленных выше целей, стоит необходимость разработки
эффективного формата этой проектной деятельности, который мог бы быть интегрирован в
образовательный процесс. [2]
В рамках проведенного исследования авторами предлагается следующий формат. Описание
формата будет приведено согласно системной модели управления проектами, предложенная Финковым М.В., как наиболее отвечающая поставленной задаче. [3]
Субъектами управления являются:
 ВУЗ.
 Студенты.
 Бизнес (предприятия, компании).
Объектами управления являются:
 Студенческие проекты, реализуемые в рамках образовательного процесса в соответствии с
реальными потребностями бизнеса
Процессами управления реализацией бизнес-проектов в рамках образовательного процесса являются:
 Управление предметной областью проекта: выявление требований и формирование
технического задания, управление требованиями. Важное отличие от стандартных проектов – вместо
плана проекта – документа, инициирующего начало проекта – составляется протокол о намерениях, в
рамках которого прописываются основные правила взаимодействия участников проекта друг с другом,
задачи и процессы в рамках проекта.
 Управление временем: срок разработки проектов – 1-3 года.
 Управление качеством: через регулярный показ промежуточных результатов заказчику,
представителям бизнеса. Периодичность: каждые 3-7 дней. Каждую неделю осуществляется консультация с преподавателем из ВУЗа/специалистом компании, благодаря которой работа по проекту получает дополнительные консультации, установки по улучшению работы, планирование следующих этапов работ.
 Управление ресурсами: эффективное использование инфраструктуры университета.

 Управление рисками: регулярное взаимодействие с заказчиком снижает вероятность непринятия итогового результата. Даже недостижение бизнес-целей учебного проекта, при анализе его причин на фоне реальной работы по проекту обладает большим образовательным эффектом. А тот факт,
что проект ведется в рамках стандартного образовательного процесса сводит к 0 финансовые издержки проекта.
 Управление персоналом (организацией): проект должен осуществляться командами до 10
человек, из которых 2-3 должны быть с правами и обязанностями руководителя проекта. Такая
множественность позволяет снизить межличностные конфликты, снизать влияние персонального
фактора на ход проекта. К участию привлекаются студенты 4,5,6 курсов, аспиранты. При этом
первичное количество участников на старте должно быть в 1,5 раза больше запланированного, так как
в первые 2-3 месяца происходит отток участников, обусловленный разными причинами (в том числе и
ввиду недостатка компетенций). Для управления компетенциями участников проекта авторами
опробован и рекомендуется к использованию инструмент: «звездная карта участников». Она
представляет собой таблицу со списком участников проекта по вертикали и перечнем присущим им
компетенциям по горизонтали. Звездная карта служит для эффективного распределения человеческих
ресурсов при работе над проектами.
 Управление коммуникациями: коммуникации должны строиться на основе визуальных инструментов управления проектами. В рамках исследования авторы убедились в эффективности использования для этого досок задач (Канбан-досок), в частности использовался инструмент Kanbanize.
 Управление изменениями: формирование запросов на изменение, согласование изменений
 Управление документами: подписание договоров с компаниями-заказчиками прототипов,
написание отчетов о НИР, написание дипломных и курсовых работ.
Целями проектной деятельности по реализации бизнес-проектов в рамках образовательного
процесса в ВУЗах являются:
 Коммерческая цель: достижение результатов, обладающих коммерческой ценностью.
Подтверждением этой ценности являются денежные выплаты, осуществляемые бизнесом за
выполненные в рамках образовательного процесса проекты.
 Образовательная цель: формирование компетенций, востребованных экономикой, на основе
реализации реальных проектов (проектов, обладающих реальной практической ценностью).
Производным результатом такой деятельности в рамках проектной работы также являются дипломные,
исследовательские работы студентов, научные статьи.
Формирование формата проектной деятельности по реализации бизнес-проектов, его апробация
и выработка рекомендаций, приведенных в данной статье, были осуществлены в рамках реализации
нескольких проектов, в частности в рамках проекта вывода на российский рынок специального
газобаллонного оборудования для автомобилей, осуществленного для компании ООО «Лаура-Озерки»
в рамках образовательного процесса, реализуемого авторами в Санкт-Петербургском
Политехническом Университете Петра Великого. [4]
В дальнейшем планируется включить данный формат в разрабатываемый авторами фреймворк
проектной деятельности в университетах – BOPAU (Business-Oriented Project Activity in University –
фреймворк «Бизнес-Ориентированная Проектная Деятельность в Университете») в качестве основного
формата среднесрочной проектной деятельности.
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Аннотация: основная цель работы заключается в обзоре существующих барьеров, препятствующих
внедрению робототехнических комплексов в производственные процессы. Текст содержит краткое изложение состояния роботизации отечественной промышленности, рассматриваются вопросы, связанные с проблемами внедрения, а также имеются краткие экономические сведенья.
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Abstract: the main aim of this work is to review the existing barriers impeding the implementation of robotic
systems in production processes. The text contains a brief summary of the state of robotics in the domestic
industry, considers the questions connected with problems of implementation, and there are brief economic
information.
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1. В качестве, главных вопросов научного обоснования роботизации целесообразно рассмотреть прежде всего вопросы, непосредственно вытекающие из причин необходимости роботизации. То
есть причин, по которым предприятия включают в технологические процессы роботов, робототехнические комплексы (РТК) и системы. Здесь Под РТК понимается совокупность робота и системы управления, а под робототехнической системой – совокупность взаимодействующих роботов, обеспечивающих
комплексную автоматизацию выполнения группы производственных операций. Роботы, как показывает
практика, внедряют в первую очередь там, где необходимо заменить монотонный человеческий труд, а
также там, где тяжелые условия труда и имеется опасность для здоровья и жизни трудящихся. Например, при внедрении роботов в сварочное производство положительный социально-экономический эффект достигается благодаря освобождению человека от однообразной утомительной работы, снижение
риска травм и развития профессиональных заболеваний. В связи с тем, что оператор дистанционно
управляет процессом находясь на некотором удалении от места исполнения сварочно-технологических
операций снижается степень светового излучения и количество вдыхаемых паров металла; снижается
риск поражения электрическим током
Наша промышленность производит в год миллионы деталей, и роботизированная сварка — идеальное решение для деталей с большой серийностью. Не зря высокую долю рынка робототехнической
продукции занимают роботы, предназначенные для выполнения сварочных работ (рисунок 1).

Риc. 1. Распределение промышленных роботов по секторам промышленности в Российский
Федерации в 2013 г
Для предотвращения характерных дефектов, возникающих в процессе сварки сложных изделий,
необходимо применение современных, универсальных систем, позволяющих обеспечить должное качество сварного соединения. Примером может являться сравнение автоматической сварки с ручным
процессом формирования шва (рисунок 2).

Рис 2. Зависимость качества формирования шва от степени автоматизации системы
На рисунке 2 хорошо видна разница между сварочными швами выполненными автоматической
сваркой и ручными способами сварки. В силу своих природных особенностей человек, как правило, не
в состоянии обеспечить столь же стабильное, точное и быстрое перемещение сварочного электрода в
пространстве, в результате снижается производительность труда, в т.ч. из-за потерь на исправление
дефектов, возникающих в процессе сварки.
Общую схему РТК можно представить в упрощенном виде, как показано ниже (рисунок 3).
В зависимости от способа сварки используют разную оснастку, устанавливаемую на различные
манипуляторы. Примером такой оснасти, могут быть как сварочные клещи для точечной или шовной
сварки, так и сварочная ручка для непрерывной подачи проволоки и газа.
На сегодняшний день можно рассматривать множество вариаций РТК позволяющих выполнять
различный уровень сложности работ. Все РТК различаются количеством вращающихся осей, типом
перемещения робота и платформы и т.д.
Определенный интерес представляют роботы, предназначенные для выполнения работ в сложнодоступных или опасных для жизни местах. Например, на верфи Samsung Heavy Industries Geoje
Shipyard, расположенной в Республике Корея, для сварки внутренней поверхности судна используют

самоходный робот, который также автономно определяет места, где может выполнить сварку и предсказывает сварочные деформации. Перед покраской судна используется «робот-паук» автономно очищающий поверхность от ржавчины и прочих загрязнений.

Рис. 3. Схема РТК
Hyundai Heavy Industries (HHI) из Республики Корея, использует на своих вервях робота, который
имеет габариты 50х50х15 см способен работать в районах, недоступных для людей, и HHI утверждают,
что этот робот может выполнять практически все сварочные работы со скоростью, сравнимой со своими
человеческими коллегами. Намагниченное тело робота позволяет ему перемещаться по панелям и потолку, а один человек может управлять тремя системами сразу, что утраивает производительность [3]
2. По данным НАУРР [5], среднегодовые продажи промышленных роботов в России составляют 500–600 штук (в 2015 году их было продано 550), это около 0,25% мирового рынка.

Рис. 4. Динамика продаж промышленных роботов в России 2011-2014 гг.
В 2013 г. плотность роботизации промышленности в РФ составила 2 РТК на 10 000 занятых в
сфере работников, когда средняя плотность роботизации промышленности во всем мире в 2013 г. составила 62 РТК, а в 2014 г. – 66. Мировыми лидерами в плотности роботизации являются Республика
Корея (478 РТК), Япония (314 РТК), Германия (292 РТК), США (164 РТК). Плотность роботизации России на 2017 г. – 3 РТК, что ниже среднего уровня. указывает на высокий потенциал роботизации производства в России. Уровень использования промышленных роботов в России значительно ниже, чем в

других странах, что представляет существенную угрозу, однако в то же время является возможностью
для модернизации производства с целью повышения его эффективности и конкурентоспособности. [2]
Низкий спрос в России объясняется слабой информированностью технического менеджмента
предприятий о возможностях роботов и инерцией их мышления. Ведь покупка робота всегда оборачивается заменой рабочих и обновлением технологического процесса. А то, что большая часть крупных
промышленных предприятий, которые обычно являются основными потребителями роботов, находится в государственных руках, лишь усиливает инерцию. [4] При расчете эффективности внедрения робототехнического комплекса (РТК) зачастую учитывается только прямая сдельная зарплата сварщика,
но при этом упускаются следующие факторы: прямые и косвенные налоги на основную заработную
плату (ЗП); дополнительная ЗП; расходы на содержание бытовых помещений; коэффициент, учитывающий возможность беспрерывной работы РТК за счет отсутствия сменности работ, отпусков, больничных, непроизводительных потерь; снижение затрат на сварочные материалы и исправление дефектов;
уменьшение трудоемкости при зачистке сварных швов; исключение затрат на обучение и переаттестацию квалифицированных сварщиков.
С другой стороны, не так много технологически развитых предприятий готовых внедрять промышленных роботов в технологические процессы. Это связано с тем, что для их применения – все используемые заготовки должны иметь высокую точность изготовления, которую могут обеспечить станку
с ЧПУ лазерного раскроя, оборудование для высокоточной гибки, современные станки для вальцовки
обечаек. Поэтому РТК, как правило, устанавливаются на последнем этапе оснащения производства.
Повышение доли РТК в парке промышленного оборудования является обязательным условием
интеграции киберфизических систем в производственные процессы.
Киберфизические системы производства подразумевают под собой интеграцию машин, подключенных к сети интернет, и человеческого труда. Это не только переосмысление принципов поточной
линии, но и активное создание сети машин, которые не только будут производить товары с наименьшим количеством ошибок, но и смогут автономно менять производственные шаблоны. Безусловно,
внедрение подобных производственных систем требует значительных ресурсов, но во многом конкурентоспособность российской промышленности будет зависеть от этого.
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Аннотация: В данной статье идёт обзор на современный интеллектуальный датчик «Сапфир-22МП».
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THE STRUCTURE AND OPERATION OF SENSORS «САПФИР-22МП»
Selishchev Alexei
Abstract: This article is a survey on modern smart sensor " Сапфир-22МП ". The principle of operation of the
sensor and its features relative to other smart sensors.
Key words: Smart sensor, a microprocessor, a driver, instrumentation amplifier, corrector temperature error,
switch the measuring range.
Электронный блок ЭБ датчика смонтирован на одной плате, размещенной в корпусе прибора.
Структурная схема электронного блока представлена на рис. 1. Где P-преобразуемое давление; Iвыходной сигнал.

Рис. 1. Структурная схема электронного преобразователя датчиков «Сапфир-22МП»

Аналого-цифровой
преобразователь
АЦП
преобразует
выходное
напряжение
тензопреобразователя ТП в цифровой код. При этом обеспечивается исключение влияния тока
питания ТП на результат преобразования и осуществляется эффективное подавление помех (в первую
очередь промышленной частоты). АЦП управляется микропроцессором МП и имеет встроенную
систему автоматической коррекции погрешностей. Кроме того, АЦП преобразует в код сигнал с ТП,
несущий информацию о температуре. Этот код используется для автоматической цифровой коррекции
температурных погрешностей измерительного блока, АЦП и цифроаналогового преобразователя ЦАП.
Микропроцессор МП управляет работой всех узлов электронного блока с учетом
индивидуальных характеристик измерительного блока. Он производит коррекцию нелинейности
функции преобразования и коррекцию температурных погрешностей всех звеньев датчика.
Индивидуальные параметры звеньев, а также параметры требуемой функции преобразования датчика
записываются и хранятся в запоминающем устройстве ЗУ. Записанные данные сохраняются при
отключении энергопитания, поэтому при включении питания датчик сразу готов к работе.
Скорректированный код передается в ЦАП, где преобразуется в унифицированный токовый выходной
сигнал.
Особенностью датчиков «Сапфир-22МП» является применение специального пульта управления
ПУ. Пульт универсален, что позволяет ему работать с любыми моделями датчиков Саифир-22МП. В
него входит микропроцессор МП, клавиатура К и цифробуквенное индикаторное табло ИТ. ПУ
предназначен для настройки, калибровки и контроля параметров датчика. Он представляет собой
отдельное устройство с автономным питанием (батарея типа «Крона») и подключается к плате
электронного блока датчика с помощью трехпроводной линии связи. Следует отметить, что ПУ не
является аналогом коммуникатора (устройство ручного управления), который входит в комплект
интеллектуальных датчиков модели 1151 фирмы Fisher-rosemount. В интеллектуальных датчиках
коммуникатора подключается непосредственно в информационную линию (цепь 4...20 мА) и позволяет
осуществлять обмен данными по HART протоколу. Цифровой и аналоговый сигналы передаются, но
одной паре проводов, и обмен сообщениями между датчиком и коммутатором происходит путем
простого наложения HART на токовую петлю. При этом не нарушаются условия взрывобезопасности
Аналоговый электронный блок датчика спроектирован на новых принципах, схема блока
защищена патентом Российской Федерации. Электронный блок унифицирован для всех моделей
измерительных блоков системы и выполнен на одной плате с двухсторонним расположением
элементов поверхностного монтажа и DIP-элементов. Сборка электронного блока осуществляется на
самом современном технологическом оборудовании, сертифицированном по ISO 9002, со 100 %
контролем как собственно сборки, так и электрических характеристик. Это значительно повышает
качество и надежность датчиков в целом. Электронный блок полностью выполнен на радиоэлементах
производства США и западной Европы.
Формирователь питающих и опорных напряжений и токов обеспечивает напряжения питания,
опорные напряжения для схем сравнения и коммутации и ток питания чувствительного элемента
измерительного блока.
Измерительный усилитель преобразует выходное напряжение чувствительного элемента
измерительного блока в нормированный сигнал.
Корректор температурной погрешности «нуля» принимает информацию о температуре
измерительного блока, и, используя опорные напряжения, обеспечивает «N точек излома
температурной характеристики «Нуля», чем достигается глубокая коррекция температурной
погрешности «нуля».
Корректор статической нелинейности измерительного блока, используя пороговую схему,
которая обеспечивает «М» точек излома, аппроксимирует нелинейное выходное напряжение
измерительного блока «М+1» линейными участками, каждый из которых имеет свой коэффициент ±Км
и синтезирует линейное (с необходимой точностью, определяемой значением «М») выходное
напряжение электронного блока.
Корректор температурной погрешности «диапазона», используя информацию об изменении

температуры и опорные напряжения, обеспечивает «К» точек излома температурной характеристики
«диапазон» и аппроксимирует температурную зависимость, чем достигается глубокая коррекция
температурной погрешности «диапазона».
Коммутатор пределов измерения обеспечивает переключение пределов измерения 1:10.
Формирователь выходных токов электронного блока преобразует нормированное напряжение в
выходной ток.
Элементы коммутации и потенциометры оперативной регулировки удобно и доступно
расположены на плате электронного блока. Специальный канал в корпусе электронного блока служит
для доступа к корректору «ноль тонко», позволяющему настраивать начальное значение выходного
сигнала после монтажа датчика. В зависимости от назначения датчик имеет сальниковый кабельный
вывод (основное исполнение), электрический разъем в исполнении «для АЭС» или специальный
кабельный вывод для вида взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка».
Для предотвращения несанкционированного доступа к токонесущим элементам
взрывозащищенных датчиков служит пломбируемый винт.
Электронный блок позволяет осуществлять контроль выходного токового сигнала без разрыва
цепи нагрузки при помощи миллиамперметра или вольтметра, которые подключаются к специальным
тестовым клеммам. Клеммная колодка аналогична применяемым в системах «Сапфир-22» и «Сапфир22М», т.к. используется корпус электронного блока от системы «Сапфир-22». Более того, это
устройство привычно в эксплуатации для таких крупных потребителей, как АЭС.
При необходимости с помощью органов регулирования датчик может быть перенастроен на
любое нижнее и верхнее предельное значения выходного сигнала и любой вид выходной
характеристики.
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Диагностика и контроль подвижного состава и рельсового полотна являются одними из составляющих безопасности на железнодорожной дороге.
Для повышения безопасности движения, снижения количества отказов, в наше время широко
развиваются средства диагностики подвижного состава. Для решения этой задачи применяют автоматизированные диагностические системы, которые должны выявлять следующие неисправности:
 контроль температуры буксового узла и заторможенных колёс;
 контроль волочения;
 контроль габаритных размеров вагонов;
 контроль сползания буксы с шейки оси и т.д.
На сегодняшний день используется такие системы контроля как:
- КТСМ (Комплекс технических средств многофункциональный), предназначен для теплового
контроля буксовых узлов. КТСМ выявляют перегретые буксовые узлы в более 90% случаев при температуре шеек оси свыше 70°С, и в более 95% случаев — свыше 40°С. Вместе с тем, КТСМ определяют
число вагонов и осей в них, имеют 12 дополнительных подсистем. Модуль КТСМ- 02 имеет 15 подси-

стем [1].
Недостатки КТСМ-02: применения магнитоиндукционных датчиков прохода колес:
1) Наличие большой постоянной времени срабатывания (τ=2.5 мс), это влечет за собой то, что
сканирование будет продолжаться не с поверхности буксового узла, а с других областей;
2) Необходимость частой регулировки положения датчиков;
3)Частые повреждения датчиков при возникновении непосредственного контакта последних с
ободами колес подвижного состава.
- ПОНАБ (Прибор обнаружения неисправных (нагретых) аварийных букс).
Прибор содержит чувствительный элемент, который улавливает тепловую энергию, излучающаяся буксой (инфракрасное излучение), и преобразует эту тепловую энергию в электрический сигнал.
ПОНАБ, настроенный на допустимую интенсивность инфракрасного излучения, обнаруживает превышение этой интенсивности и вырабатывает электрический сигнал, который и определяет перегретую
буксу [2].
Недостатки ПОНАБ:
1) Требуется часто корректировать коэффициент передачи усилителей, из-за изменения климатических условий;
2) Устройствами обогрева не обеспечивается стабильная температура внутри напольных камер;
3) Не обеспечивается постоянство чувствительности болометров и сопротивлений чувствительных элементов;
4) Дают ложное показание на роликовые буксы.
- ДИСК-2 (Диагностическая информационная система контроля). Предназначена для повышения
безопасности движения, контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда.
ДИСК – более современная система. Она показывает уровень нагрева, в то время, как ПОНАБ только сам факт обнаружения неисправной буксы. В состав системы входят подсистемы:
 ДИСК-Б – обнаружение перегретых букс;
 ДИСК-К – обнаружение неровностей поверхностей колес;
 ДИСК-В – обнаружение волочащихся частей;
 ДИСК-Ц – централизация полученной информации.
- КЛУБ (Комплекс локомотивных устройств безопасности) устанавливается на тяговом и самоходном железнодорожном подвижном составе (локомотивы, дрезины) и содержит в себе
автоматическую локомотивную сигнализацию (АЛС) и электронный локомотивный скоростеметр.
Вместе с тем, КЛУБ принимает и обрабатывает сигналы АЛС-Н и АЛС-ЕН, контролирует скорость
движения и автостопное торможение, контролирует бдительность машиниста, исключает самопроизвольное движение [3].
Недостатки КЛУБ:
1) Не проявляет своих особенных, положительных качеств на некодированных путях;
2) Не предотвращает проезд запрещающего сигнала в случае, если при дальнейшем движении
со скоростью 20 км/ч бригада потеряет бдительность. Еще меньшая его эффективность на перегонах.
Ведь блок-участки, как правило, не 1000 м, а гораздо больше.
- САУТ (Система автоматического управления торможением поездов). Комплекс аппаратуры
САУТ обеспечивает ограничение скорости движения поезда (или локомотива) в зависимости от того,
какое показание на локомотивном светофоре, расстояния до конца блок-участка и допустимых скоростей движения. Кроме того, САУТ контролирует фактическую скорость движения, отслеживает пройденное расстояние, контролирует трогание на некодируемом участке пути [4].
В процессе разработки аппаратуры САУТ было выпущено несколько модификаций:
 САУТ-МП
 САУТ-УМ
 САУТ-Ц
 САУТ-Ц485
- УКСПС (Устройство контроля схода и волочения деталей подвижного состава, контролирует

нижний габарит подвижного состава). Устройство УКСПС направлено на электрическое взаимодействие с приборами контроля у ДСП, а также с аппаратурой, которой управляется входной светофор,
разрешающий или запрещающий составу проследовать с перегона на саму станцию в зависимости от
состояния электроцепей устройства [5].
УКСПС состоит из:
 датчиков в количестве 5 штук — 3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи. Датчик
УКСПС представляет собой 2 основания и 1 кронштейн;
 2-х планок — для электрического соединения болтов оснований 2-х смежных датчиков внутри рельсовой колеи;
 2-х изолированных перемычек — для электрического соединения болтов оснований 2-х датчиков, монтируемых снаружи рельсовой колеи.
Принцип действия УКСПС
Основан на разрушении датчиков при прохождении по участку с УКСПС поездного состава с
наличием сошедших с рельс колёсных пар или выходящих за пределы нижнего габарита частей. В результате повреждения кронштейнов увеличивается электрическое сопротивление цепи датчиков, планок и перемычек, что приводит к обесточиванию реле.
Недостатки:
1) Образование микротрещин в металлических планках, сварных соединениях;
2) Потеря электрического контакта в разных болтовых соединениях, вследствие незащищенности
электрической цепи от климатических и динамических воздействий.
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INCREASE OF PROFITABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Paramonov Petr Filippovich,
Slyusarenko Anna Aleksandrovna
Abstract: Profitability is a key economic category for all enterprises using in their activities the principles of
economic calculation. Efficiency potential of agricultural production, especially if such production is properly
designed. For agriculture the reduction of production costs is a major reserve, a way to improve profitability.
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Рыночные отношения диктуют собственную логику планирования хозяйственной деятельности.
Вне зависимости от структуры капитала владелец самостоятелен в решениях и находится в постоянно
изменяющихся конъюнктурных условиях. Анализ динамики спроса и предложения, стратегия развития
бизнеса, определение стиля управления, вопросы взаимодействия с различными социальными агентами, текущее хозяйственное планирование входят в зону ответственности владельца бизнеса [2].
Рентабельность является базовым ориентирующим критерием, существенным образом влияющим на сам факт создания предприятия, последующее ресурсное планирование, динамику оценки стоимость активов предприятия.
Рентабельность является ключевой экономической категорией для всех предприятий, использующих в своей деятельности принципы хозяйственного расчета. В производстве рентабельность представляет собой взаимосвязь вложенного в предприятие капитала, текущих производственных затрат с
результатами производства, прежде всего, размером полученной прибыли или валового дохода. Уровень рентабельности рассчитывается в определенных временных границах и учитывает не только
фактические затраты, но и неиспользованные ресурсы.
Для отдельных видов продукции рентабельность рассчитывается как отношение прибыли от ре-

ализации продукции к её полной себестоимости. Очевидным образом степень рентабельности можно
увеличить, если использовать имеющиеся ресурсы более эффективно и экономно: затрачивать меньше материалов, энергии, человеческих ресурсов, времени на единицу продукции [1].
Рентабельность отражает экономическую эффективность сельскохозяйственного производства и
представляет собой сложно организованную синергетическую взаимосвязь использования различных
ресурсов, особенностей менеджмента и организации трудовых процессов, количественных и качественных характеристик продукции, рыночной привлекательности и конкурентоспособности продукции,
потенциала роста производства и характера социально-экономического вознаграждения работников
[1]. Мерой выражения этих сложных процессов является прибыльность предприятия.
Показатели рентабельности включают следующие группы [3]: показатели рентабельности капитала (активов); показатели рентабельности продукции; валовые показатели потоков денежных средств.
Расчеты, использующие перечисленные показатели, могут дать представление об относительной прибыльности предприятия, капитала, или продукции. Рентабельность продукции отражает рентабельность уже реализованной, т.е. товарной продукции [2].
Одним из базовых инструментов количественного анализа рентабельности является разделение
ее показателей на абсолютные и относительные. Так, абсолютным показателем рентабельности является сумма прибыли или чистый доход. Относительным показателем рентабельности является процентное соотношение прибыли и затрат, ресурсов, капитала. Очевидно, что количественный анализ
рентабельности должен учитывать временную динамику.
В свою очередь, величина прибыли зависит от факторов внешнего и внутреннего порядка. Первая группа факторов контролируется производителем (субъектом производства), который принимает
решения о том, сколько единиц продукции выпускать, какого качества, определяет издержки производства. Группа внешних факторов не контролируется владельцем производства (например, доступность
ресурсов производства, величина рыночного спроса на продукцию, число конкурентов в отрасли) [3].
Количество продукции, которая может быть реализована, обычно прямо пропорциональна валовому объему продукции и уровню ее товарности. Если рост объемов валовой продукции обгоняет темп
ее внутреннего потребления, растет уровень товарности и, как следствие, денежная выручка. Качество
продукции также пропорционально рентабельности продукции: более качественная продукция имеет
более высокую цену реализации. Более того, денежная выручка находится в зависимости от сроков
сбыта продукции, сезонности, характера рынка сбыта.
Например, стоимость овощей или картофеля в начале сезона урожая выше, торговая сеть супермаркетов готова реализовать большие объемы картофеля, но по низким ценам и единовременно, а
розничная его продажа на сельскохозяйственном рынке даст более высокий, но растянутый во времени доход.
Ключевым фактором прибыли является себестоимость продукции, снижение издержек производства при неизменном или растущем уровне потребления увеличивает прибыль [2].
Факторы внешнего порядка прибыльности продукции в первую очередь связывают с рыночным
спросом на нее и числом конкурентов на рынке производителей продукции. Насыщенные конкурентные
рынки с большим числом производителей и маленьким спросом делают производство малорентабельным. Большое количество потребителей продукции и отсутствие конкурентов увеличивает доходность
предприятия.
Для сельскохозяйственной отрасли факторы рентабельности могут являться экстенсивными или
интенсивными. Экстенсивные факторы изменяют рентабельность, поскольку меняется количество продукции на реализацию. Интенсивные факторы ставят рентабельность в зависимость от цены реализации продукции и меры снижения издержек производства. Практика показывает, что потенциал эффективности сельскохозяйственного производства огромен, особенно если подобное производство должным образом спроектировано и включает в себя возможности снижения издержек, себестоимости и
эффективные каналы реализации продукции. Одновременно огромное большинство сельхозтоваропроизводителей развиваются дисгармонично [4].
Например, кормовая база не может обеспечить растущие потребности поголовья животных, или

расширение посевов сельскохозяйственных культур опережает возможности их технологической обработки, низкое качество посевного материала вызывает снижение урожайности, недостаточная механизация или устаревшая техника, вместе с неквалифицированным персоналом приводит к высоким издержкам производства, а низкий уровень оплаты труда и неэффективный менеджмент создает кадровый дефицит и препятствуют интенсивному росту. Для агропромышленного комплекса снижение издержек производства является главным резервом, способом повышения рентабельности, так возможности влияния на цены продукции ограничены в условиях совершенной конкуренции.
Можно выделить следующие направления повышения рентабельности сельскохозяйственного
производства [4]:
- всемирное повышение урожайности сельскохозяйственных культур на основе применения
научно-обоснованной системы земледелия (системы севооборотов, системы обработки почв, системы
машин, системы удобрений, системы защиты растений, системы природоохранных мероприятий),
внедрение прогрессивных, ресурсосберегающих технологий и новой техники;
- повышение продуктивности животных на основе применения научно-обоснованной системы
животноводства (системы кормопроизводства и кормления, системы машин, системы зооветеринарных
и экологических мероприятий, системы селекционно-племенной работы), внедрения прогрессивных
технологий и новой техники;
- совершенствование организации производства и оплаты труда работников материальное стимулирование достижения высших конечных результатов;
- эффективный менеджмент и маркетинг, укрепление рыночных позиций (эффективные формы,
каналы реализации, повышение качества продукции и т.д.);
- повышение производственной квалификации работников, создание благоприятных социальных
условий труда;
- совершенствование внутрихозяйственного экономического механизма, обеспечивающего рациональное использование всех ресурсов, осуществление строгого режима экономики, заинтересованность всего персонала (а не только собственников) в получении максимальной прибыли. [4].
Проанализируем рентабельности сельскохозяйственной продукции на примере ООО «Заречье»,
Белоглинского района.
Таблица 1
Ресурсы ООО «Заречье» и их использование
Показатель
2014г.
2015г.
2016г.
Площадь с.-х. угодий, га
2964
2972
2972
Среднесписочная численность работников, чел.
65
64
61
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 86536,5
84629 83893,5
руб.
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. 109325,5 101281,5 111263
руб.
Выручка, тыс. руб.:
- всего
142561
146414 198430
- на 1 га с/х угодий
48,1
49,26
66,77
Прибыль от продаж, тыс. руб.
28419
27209
27906
Рентабельность производства и реализации про24,9
22,83
16,36
дукции, %

2016г. к 2014г., в
%
100,27
93,85
96,95
101,77
139,19
138,81
98,19
-

По таблице 1 видно, что ООО «Заречье» - среднее по своим размерам с.-х. предприятие, в котором численность работников составляет 61 человек, оно имеет 2972 га сельхозугодий, основных
средств на 83893,5 тыс. руб. Выручка составляет 198430 тыс. руб., которая за анализируемый период
увеличилась на 55869 тыс. руб., а прибыль от продаж находится примерно на одном уровне. В целом

деятельность предприятия является рентабельной.
Рост себестоимости продукции не позволяет увеличивать доходность производства. Так, в 2016
г. по сравнению с 2014 г. себестоимость 1 ц таких видов продукции, как озимая пшеница, кукуруза и
ячмень возросла более чем в 2,8 раза, только себестоимость 1 ц подсолнечника снизилась на 20,4 %.
Важным является повышение рентабельности авансированного капитала (Таблица 2).
Анализ рентабельности капитала ООО «Заречье»
Показатель
2014г. 2015г. 2016г.
Выручка от реализации продукции за вычетом НДС и ак- 142561 146414 198430
цизов, тыс. руб.
Валовая прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
34596 31281 45895
Чистая прибыль, тыс. руб.
31647 33480 47663
Среднегодовой капитал, тыс. руб.:
- авансированный
196310 175511 214801
- собственный
192215 174024 205790
- оборотный
103812 93169 118859
Выручка от реализации продукции на 1 руб. капитала:
- авансированного
- собственного
0,73
0,79
0,92
- оборотного
0,74
0,84
0,96
1,37
1,57
1,67
Удельный вес собственного капитала в авансированном 97,91
94,31
95,8
капитале, %
Рентабельность капитала, %:
- авансированного
16,12
18,14
22,19
- собственного
16,46
19,24
23,16
- оборотного
30,48
35,93
40,1

Таблица 2
2016г.к
2014г., ±
55869
11299
16016
18491
13575
15047
0,19
0,22
0,3
- 2,11
6,07
6,7
9,62

За анализируемый период рентабельность авансированного капитала возросла на 6 пунктов и
составила 22,19%, собственного капитала – на 6,7 пунктов, а оборотного капитала на 9,6 пунктов и составила 40,1%.
По мнению некоторых авторов, критерий хозрасчетной экономической эффективности производства определяется как отношение прибыли к издержкам, т.е. рентабельность. Данный критерий в условиях конкуренции отражает максимизацию прибыли и уменьшению издержек со стороны сельхозтоваропроизводителей. Большой выход качественной продукции при снижении затрат на ее производство
повышает эффективность и рентабельность производства.
В оценке и составе издержек, ресурсов, труда, затрат, капитала существуют некоторые разногласия. Из этого выделяют два основных подхода: затратный и ресурсный. Сторонники первого подхода
придерживаются мнения, что полученный экономический эффект рассматривается как результат потребления овеществленного и живого труда.
В ресурсный подход же включена мысль о том, что эффект получается при применении всех ресурсов. Данный подход возможен только в теории, так как трудно соизмерить и соединить в одно целое
разнородные ресурсы, а также не существует учета и отчетности, которая содержала бы в себе такую
информацию.
Данные подходы различаются только по форме, в то время как по существу они сходны. Ведь
потребление разных ресурсов все равно отражается в затратах овеществленного труда.
Ряд учёных считают, что критерием экономической эффективности сельскохозяйственного производства является «максимизация прибыли в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий при

минимуме издержек». Этот подход достаточно правомерен, поскольку земля является главным средством производства в сельском хозяйстве. Система рыночного хозяйства, наличие частных собственников, инвесторов сельхозпредприятий на первый план выдвигают необходимость получения максимальной прибыли на все примененные ресурсы, в том числе землю. Если предприниматель знает, что
можно получать значительно больше прибыли на вложенный капитал, то он будет стремиться применять больше ресурсов в расчёте на 1 га, а значит, и получать больше сельскохозяйственной продукции.
Если сельское хозяйство начинает утрачивать свой производственный потенциал, имеет низкую
доходность и слабую инвестиционную привлекательность, то ориентация хозяйств на получение максимальной прибыли на 1 га имеет серьезные ограничения. Таким образом, прибыль может продолжать
увеличиваться, а рентабельность – стремительно будет снижаться [5 с.51-53].
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Аннотации: Статья исследует базовые принципы конституциализма, которыми руководствовался
Сталин и другие лидеры Коммунистической партии при принятии решений о том, как сформулировать
Проект Конституции 1936 г. Сталин и другие члены Проектной Комиссии пытались найти источники понимания конституционности в западных традициях. Они изучали Европейские и Американские конституции, законы и революционные декларации. Но они также внесли марксистскую и Российскую интерпретацию роли конституции в создание Проекта Конституции 1936г. Они верили, что Конституция
должна отражать конкретные достижения государства, а не быть набором руководящих принципов и
верили, что участие народа и демократия не противоречили однопартийному государству, а были жизненно необходимы для чистки партии и руководства государства от бюрократии
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1936 года, принципы основного закона СССР
THE PRINCIPLES OF STALINIST CONSTITUTIONALISM AND THE CREATION
OF THE 1936 DRAFT CONSTITUTION
Samantha Ann Lomb,
Svetlana Pavlovna Lebedeva
Abstract: The article examines the basic principles of constitutionalism that guided Stalin and other Communist Party leaders when making decisions about how to formulate the 1936 draft Constitution. Stalin and the
rest of the Drafting Commission rooted their understanding of constitutionality in Western traditions. They examined European and American constitutions, legal codes and revolutionary declarations. But they also
brought a very Marxist and Russian interpretation of the role of constitutions to the creation of the draft 1936
Constitution. The believed that the constitution should embody the concrete achievements of the state, rather
than being a set of guiding principles and that participation and democracy were not antithetical to a one party state, but were in fact vital to purge the party and state leadership of bureaucrats.
Keywords: Stalinism, Constitutionalism, the history of the Soviet Constitution, the1936 Soviet Constitution, the
principles of the fundamental law of the USS
После принятия Конституции в декабре 1936 года, руководители Советского Союза приветствовали это и называли ее самой демократичной в мире. Западные ученые и жители западных стран под-

вергали это утверждение сомнению, указывая на массовые репрессии 1937-1938 гг, последовавшие за
принятием так называемой Сталинской конституции. Цель данной научной работы не только обратиться к этим спорным утверждениям, проект конституции мы рассматриваем в контексте с лидерами Коммунистической партии, включая Сталина, осознавая, что революция произвела радикальные изменения в Советском обществе, что потребовало пересмотра роли определенных групп Советского общества и изменения Конституции для отражения этого нового баланса власти. Коллективизация была
фактом, индустриализация была фактом, Советская власть была фактом.[1] В результате этих достижений Съезд компартии 1934 г. был назван «Съездом Победителей» и пресса восторженно описывает
появление Проекта Конституции двумя годами позже.
Нами не было обнаружено архивных документов, расходящихся с ее массовой общественной
поддержкой или документов, указывающих, что они рассматривали Конституцию и ее обсуждение более как пропаганду, что предлагают некоторые историки.[2] Фактически, архивные записи указывают,
что Сталин и другие партийные лидеры интересовались процессом, читали конституции западных
стран, тщательно редактировали Проект, бессчетное количество раз требовали предложений от региональных чиновников, что было традицией в Советском Союзе и даже в Царской России и называлось
«прислушиваться к народу».[3]
В то время, как реформы, предлагаемые в Конституции в основном расценивались как фальсификации, так как массовые репрессии 1937 г свели на нет данные обещания, ни один человек во второй половине 1936 г. не противился этим изменениям. Как показано более полно в главе 7, неожиданные поправки, такие как вполне предвиденная реакция на проект Конституции и активное участие кулаков и других классовых врагов в последующих выборах, привело к возврату ограничений права голоса и репрессивным мерам. Другим фактором, который повлиял на возврат Сталина к репрессиям, была
его параноидальная личность, его неверие в государство и партийную элиту, глухая и упорная региональная бюрократия, страх потенциальной угрозы в стране и за рубежом, и прошлые успехи, использующие репрессии для строительства государства.[4]Репрессии были реакцией на то, что Сталин и
другие советские лидеры рассматривали как враждебное окружение. Это означает, что их искренность
в 1936 не следует подвергать сомнению под влиянием событий 1937 г. и фактически у них отсутствовали иллюзии касательно незавершенности победы социализма и рост числа людей, противящихся
режиму может объяснить суровость последующих репрессий.
Чтобы уяснить причины массового участия советского руководства в событиях 1936 и 1937 гг,
требуется краткий обзор советской юридической и конституционной теории для понимания как советские вожди представляли себе демократию, роль конституции и какие обязанности для граждан страны
они рисовали в своем воображении. Советское понятие демократии, с точки зрения тех, кто ее формулировал, обнаруживает, что внутри их собственного понимания политики и конституционности, их
намерения были вполне легитимны и честны. Здесь также демонстрируется как такая интерпретация
помогла сформировать, но не детерминировать что такое народное обсуждение.
Центральное партийное руководство имело очень специфическое понимание демократии и законности, которое позволяло и даже поощряло участие граждан. В то время как западные ученые могут увидеть противоречие между жестко контролируемым однопартийным государством, основанном
на принципах демократического централизма и вовлеченностью граждан, подобного противоречия не
существовало в умах советских лидеров. Они расценивали участие граждан как очень важное для развития социальной и экономической систем СССР, как интеграцию, которая обеспечивала предварительную риторику перед обсуждением проекта Конституции и фундамент для усилий центральной государственной власти управлять и вести дискуссию.
Принципы конституционной теории СССР
Новая конституция была ядром Сталинской юридической реформации и попыток строительства
государства. Страна Советов стремилась укрепить социальную стабильность и политическую легитимность обширного политического, социального и экономического переворота, произведенного пятилетними планами через возобновление советского гражданства, охватившего больший сегмент населения, такого как бывшие кулаки и классовые враги, которые не имели избирательного права по двум

предыдущим конституциям, а также расширение гражданских прав и доступ к государственным пособиям. [5] Джон Хэзард утверждает, что советские лидеры в сталинский период использовали судебные
решения и законодательство для укрепления своих позиций во власти и для заложения основ нового
образца общественных организаций и в то же самое время для кодировки и укрепления изменений,
которые уже были сделаны. В области криминального права, это означало попытки заставить официальных лиц вести себя рационально, т.е. служить советским учреждениям, а не своим интересам, путем репрессий врагов. [6] Другие историки, такие как Питер Соломон, развили эту идею дальше. Он
заявил, что 30е годы стали свидетелями возвращения к традиционному законному порядку, заменив
идеи «революционной законности» Николая Крыленко, которые полагались на революционную интуицию, на профессиональные кадры и системные юридические кодексы, которые защищал Андрей Вышинский. Соломон полагает, что обнародование новой Конституции в 1936 г. было символом этого изменения, т.к. обсуждение проекта Конституции обеспечивало аудиторию для продвижения статуса и
власти закона.[7, c. 151,171] Изучение обсуждения проекта Конституции подтверждает утверждение
Соломона. Однако, Соломон, рассматривает Конституцию 1936 г. как фарс, убеждая, что народ не принимал участия в ее создании, она скорее была создана, чтобы придать Советскому Союзу привлекательный образ за рубежом, и усилить власть и легитимность Советского правительства в пределах
границ страны. [7, c. 191] В противоположность Соломону, Стивен Коткин утверждает, что «при Сталине СССР смог не только правдоподобно заявлять, что разработаны программы и практики гарантированного государством народного благосостояния в большей степени чем когда либо ранее, но и смог
сделать это таким образом, который контрастировал с фашизмом: впитав полностью европейское
культурное наследие, известное как эпоха Просвещения.[1, c.20-21] Данная работа утверждает, что
Советские лидеры рассматривали политику с участием народа как инструмент для строительства социализма, а не конец его, но при формулировании и продвижении сталинской Конституции, партия и
государственные лидеры выказывали почтение европейским корням демократии.
Комиссия по разработке проекта Конституции изучала многочисленные «буржуазные» т.е. западные конституции и раскрывала многие идеалы универсального права голоса, участия народа и ответственность государства перед избирателями за проект. Карл Радек отвечал за поиск текстов зарубежных конституций и соответствующих законов и делал их обзор вместе с Николаем Бухариным (редактор газеты «Известия» с 1934г) и Львом Мехлисом (редактором газеты «Правда» с 1936 г).[8, c.1920] Собранные конституционной комиссией материалы содержат избирательные законы Англии, Бельгии, Норвегии, Чехословакии и Швейцарии, копии «Декларации о правах Человека и Граждан» (1789) и
различные западные (буржуазные) конституции.[9] Хотя в архиве нет заметок об обсуждении этих материалов, при описании предлагаемой избирательной системы в 1937г. Калинин заметил, что новая
Советская система будет напоминать французскую избирательную систему.[10, c. 125] А Молотов заявлял «мы отобрали все лучшее из демократических систем других стран и добавили в нашу Конституцию, чтобы применить ее к условиям Советского государства.»[11, c. 2]
Чтобы оценить какие аспекты европейской конституционной теории советское руководство инкорпорировало в Сталинскую конституцию 1936 г., важно понять, какую роль, как полагали большевики,
должна играть конституция в Советском обществе. Партийные и государственные лидеры рассматривали конституцию как кодификацию достижений социализма, а не документ который идентифицировал
вожделенные цели или руководящие принципы. В ноябре 1936 г. в своей речи на VIII съезде Советов,
Сталин ясно дал понять, что Конституцию не следует путать с Программой: «программа говорит о том,
чего еще не существует, чего нужно достичь и добиться в будущем, Конституция же, наоборот, должна
говорить о том, что уже существует, что уже достигнуто и завоевано сейчас, в настоящем».[12, c.2]
Николай Крыленко, народный комиссар юстиции (20 июля 1936-15 сентября 1937гг) и Генеральный прокурор РСФСР (1929-1931), написал несколько работ, поясняющих почему был предложен новый проект Конституции.[13] Крыленко утверждал, что СССР стал демократией большинства и что
строго регулируемая и ограниченная диктатура пролетариата больше не нужна.[14, c 12-13] Для многих советских лидеров типа Крыленко, Конституция 1936 г. представляла нарушение баланса власти. В 1918, Большевики и опора Советского государства виделись как меньшинство, находящееся в

осаде, но к 1936 г. со многими явными врагами стали иметь дело, оставив советских вождей в уверенности, что они являются большинством, имеют мощную поддержку и могут использовать данную ситуацию для дальнейшего развития политики с участием народа в СССР.
Советское руководство рассматривало народную политику как мощное оружие против бюрократизма и коррупции и буквально требовало участия народных масс для устранения данных проблем.
Для этого, Сталин поддерживал расширение избирательного права и выборы с большим количеством
кандидатов, предложение о которых появилось в проекте Конституции 1936 г. и должны были быть
приняты к выборам в Верховный Совет в 1937 г. В интервью с Роем Ховардом 1 марта 1936 г., Сталин
выступил с предложением об открытых выборах.[15, c.2] В то время как он отказался от идеи многопартийных выборов, он твердо отстаивал идею многокандидатных выборов. Сталин отмечал, что согласно новому проекту Конституции, общественные организации всех типов, а не только Коммунистическая партия, будут иметь право номинировать кандидатов на выборы.[15, c. 2] Такая конкуренция не
между разными партиями, а между личностями, позволила бы пролетариату эффективно влиять на
правительство и политику через участие народа. [16] Сталин видел участие народа как эффективное
оружие против бюрократической некомпетентности в СССР:
«Я очень ясно представляю себе избирательную компанию. В нашей стране(США) немало учреждений, которые работают плохо. Бывают случаи, когда то или другое правительственное учреждение
не может удовлетворить определенные и разнообразные потребности налогоплательщиков в разных
городах страны. Вы построили хорошую школу или нет? Вы улучшили жилищные условия? Вы бюрократ? Вы помогли сделать наш труд более эффективным, а нашу жизнь более достойной? Такими критериями миллионы избирателей измеряли бы качества кандидатов, отвергали не подходящих, исключали бы их имена их списков кандидатов, и продвигали бы и номинировали самых лучших. Да, избирательная компания будет очень живой: она будет рассматривать многочисленные очень насущные проблемы, главным образом практического характера, имеющих первостепенную важность для людей.
Наша новая избирательная система свяжет все учреждения и заставит их улучшить работу. Всеобщее,
прямое и тайное избирательное право в СССР будет кнутом в руках населения против правительственных органов, работающих плохо.»[15, c.2]
Что означали многокандидатные выборы, так это то, что выборы могли давать возможность для
граждан отвергнуть местные и региональные политические фигуры, которые не представляли популярные советские интересы. Сталин и большевистская партия не собиралась изменять или подвергать
опасности их партию или концепцию демократического централизма, на которой она базировалась.
Чего они действительно хотели, пересматривая конституцию, и проводя многокандидатные выборы,
так это усилить функциональность, легитимность поддержки народа партии и уничтожения «бюрократов» в уничижительном смысле.
Осенью 1936 г., имея многочисленные предложения, сделанные в ходе народного обсуждения и
желание вновь ввести лимиты на право голоса, Сталин настоял на своем решении даровать всеобщее
избирательное право и многокандидатные выборы. В своей речи на VIII съезде Советов, посвященном
проекту Конституции, Сталин заявил, что Советское государство лишило «враждебные элементы»
права голоса на период, пока они вели открытую войну против народа и подрывали Советские законы.
Теперь, когда класс эксплуататоров был уничтожен, и Советская власть окрепла, настало время ввести
всеобщее избирательное право. Он противопоставил аргумент, что всеобщее избирательное право
позволит враждебным элементам «пролезть как червяк в органы власти»,[ заметив, что не все бывшие
кулаки и белогвардейцы были опасны советской власти и если люди где-нибудь выберут подозрительных людей, это будет означать , что агитационная и пропагандистская работа была выполнена плохо. [12, c.4]
Молотов также сфокусировался на идее усиления контроля за региональными и местными органами власти при помощи всенародных выборов. Он отмечал, что новая выборная система обеспечит
полное развитие демократии и поможет усовершенствовать государственный аппарат через расширение и обновление ведущих советских кадров и повышение роли рабочих в партийных организациях. [11, c.2] В добавок к обеспечению новых кадров прочными связями с рабочими, «новые выборы

встряхнут старые кадры и нанесут удар бюрократизму». [11, c.2] Демократия была инструментом , обращенным против некомпетентных и безответственных местных бюрократических организаций, которые постоянно разочаровывали центральные власти.²⁸
Дж. Арч Гетти возражает, что советские лидеры оставались твердыми сторонниками многокандидатных выборов весь 1937 г, несмотря на растущее сопротивление со стороны региональных и местных партийных начальников. Он настаивает, что центральное руководство проводило
длительную компанию за многокандидатные выборы и вынудило региональных товарищей сделать
соответствующие приготовления до октября 1937, когда столкнулось с растущим противостоянием и
прямым неповиновением со стороны регионального партийного аппарата, Центральный комитет и
Сталин отказались от планов многокандидатных выборов.[8] Хотя советские лидеры первоначально
поддерживали демократизацию, как инструмент для победы над бюрократизмом в партии и госаппарате, им искренне нравилась фундаментальная идея участия народа и, если Гетти прав,они оставались
преданны идее многокандидатных выборов до того, пока она не стала политически несостоятельной.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема сырьевого обеспечения концессионных предприятий с иностранным капиталом на территории СССР во второй половине 20-х годов XX века, выявлены
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Влияние сырьевой проблемы стало одним из главных факторов замедления развития концессионной политики. Советское правительство требовало от концессионера перехода с импортного на
внутреннее сырье, на что были свои объективные причины: таким образов руководство СССР хотело
вынудить концессионеров вкладывать свой капитал во все этапы производственной цепочки, начиная
от добычи сырья, и заканчивая финальной обработкой и логистической составляющей. В дальнейшем
данные производства, по истечению срока концессионных договоров, должны были перейти в государственное владение, что минимизировало бы финансовые издержки по отдельным секторам. Однако,
как уже отмечалось ранее в первой главе, порой даже снабжение сырьём государственных предприятий вызывало сильные осложнения, а об обеспечении концессионных предприятий внутренним сырьём
речь не велась вовсе, особенно в первые годы реализации концессионной политики [4, л. 12-13]. Концессионеры были вынуждены закупать сырьё на внутреннем рынке по рыночной стоимости и только
то, что оставалось из излишка после директивных поступлений на государственные производства.
Проблемы с сырьём появились в концессионном секторе ещё в первом квартале 1925/1926 операционного года. Главную роль в негативном влиянии на снабжение сырьём промышленности оказало
серьёзное снижение цен на отдельные виды сырьевых культур в начале 1926 года. Сама по себе идея

директивного снижения цен на сырье преследовало собой цель общего снижения цен на потребительские товары, однако эти действия привели к обратному результату. Произошло резкое ухудшение
конъюнктуры сырьевых культур, особенно в районах их товарного производства по сравнению с заготовительными ценами на зерновые культуры и ценами на промтовары. Посевные площади под техническими культурами по всей стране сократились на 7,1% [1, с. 43]. Как отмечет Ю.М. Голанд: «… политика низких заготовительных цен, задуманная в интересах промышленности, ударила по ней самой,
породив значительные трудности с обеспечением предприятий сырьём» [1, с. 58].
Осознавая эту проблему, правительство разрешило концессионерам ввозить сырье и полуфабрикаты из-за границы, но лишь в том случае, если их нельзя было приобрести на внутреннем рынке
или приобрести в достаточном количестве для обеспечения своего производства. Но в связи с начавшимся сырьевым голодом, нужного для концессий сырья в стране либо не было, либо его не хватало,
поэтому значительные его количества стали импортироваться.
Тут же возникла новая острая проблема: валютные расходы концессионеров по сырьевому импорту стали отрицательно влиять на валютный баланс СССР. Так, для оплаты импортного сырья и полуфабрикатов концессионерам обрабатывающей промышленности РСФСР в 1925/1926 гг. было выделено 2,1 млн рублей, в 1926/1927 гг. – 3,4 млн рублей, на 1927/1928 гг. прогнозировалась закупка сырья
на сумму не менее 6 млн рублей [3, л. 112]. Такой прогрессирующий рост потерь и без того дефицитной
валюты, необходимой для нужд начавшейся индустриализации, только усложнял положение концессий
на территории СССР.
Изначально было принято верное решение: снижать уровень импортного сырья путём введения
постепенных «мягких» ограничений на его ввоз. Несмотря на то, что это действие имело двоякий эффект (при снижении доли переработанного иностранного сырья с 64 до 51% и одновременном росте
себестоимости сырья в продукции на 4%), выпуск продукции вырос более чем в два раза – на 119%.
Это было следствием перехода к полномасштабной эксплуатации закупленного в предыдущем году
оборудования и вывода его на его на максимальные производственные показатели.
Сокращение импорта сырья считалось положительной тенденцией: её планировалось закрепить
и довести в 1928/1929 гг. долю импорта до 25-30% от общего количества потребляемого концессиями
сырья. Если смотреть на данную тенденцию с точки зрения правительства СССР, то ход данных действий понятен, однако, решая проблему валютного баланса, преследуя более номенклатурные цели,
нежели осознавая экономические последствия действий, для концессий была создана очередная ситуация «сырьевого голода» [2, л. 145].
Она заключалась в том, что на оставшийся импорт приходилось сырьё и товары, которые либо
не производились в то время в Советском Союзе вовсе, либо являлись крайне дефицитными и шли в
первую очередь на государственные предприятия. До 1927 года в стране не добывалось такое сырье
как галалит, целлулоид, отдельные виды химикалий и т.д. Начавшаяся позже добыча и производство
сырья на государственных предприятиях шло недостаточно интенсивно, чтобы удовлетворить концессионный запросы и заместить внешние поставки. Остро встал вопрос о развитии производств химикалий, внедрении новых и интенсификация уже существовавших производств. Только путём проведения
в жизнь данных мероприятий можно добиться значительного сокращения или полной ликвидации столь
нежелательного для советского правительства импорта [2, л. 146].
Однако, как уже отмечалась выше, в ход пошли административные меры, ведомые партийными
и номенклатурными мотивами. СНК РСФСР 3 августа 1928 года издаёт постановление по докладу Концесскома РСФСР о деятельности концессионных предприятий республиканского и местного значения
обрабатывающей промышленности за 1926/1927 год, согласно которому, Главконцесскому предлагалось при заключении новых договоров и дополнении старых установить для концессионных производств максимальные лимиты по допустимому валютному ввозу сырья и лимитов производственной
деятельности [5, л. 91]. Главным способом борьбы с импортом и потреблением концессионерами сырья считалась стабилизация, и даже сокращение, существовавшего уровня производства. Полагалось,
что даже те концессионные предприятия, которые производили нужную на тот момент для страны продукцию, оказывали отрицательное влияние на уровень производства смежных государственных пред-

приятий. Попытка директивного снижения уровня производства содержалась в жёстком требовании
республиканского Совнаркома о недопущении, «как правило», работы концессионных предприятий более чем в одну смену. Именно таким путём предполагалось воздействовать на уровень производства
тех из них, которые потребляли импортное сырье [5, л. 92].
Всё это привело к парадоксальной ситуации: правительство СССР всячески пыталось снизить
уровень производства товаров концессионерами, которые во многом были дефицитные и использовались в создании отечественных предприятий, но при этом, перестраивая концессии под потребление
отечественного сырья, сокращало спрос и заинтересованность концессионеров во вложении средств в
разработку этого самого сырья. В итоге была сформирована такая производственная цепочка, при которой дальнейшая попытка решения хоть одной из вышерассмотренных проблем неминуема вела к
ухудшению остальных.
Само по себе это явление демонстрирует полное непонимание советским правительством методов совмещения капиталистического и социалистического видов производства в стране, попытка решения внутрирыночных проблем и минимизации внешних расходов путём административного урегулирования, и отсутствие чёткого осознания дальнейшей судьбы концессий в рамках создания советской
автаркии и начавшейся индустриализации.
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Abstract. In this article we analyzed the role of the securities market in the Russian economy, as an integral
part of the financial market. It lists its main tasks and functions. Revealed its development prospects in the
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Состояние экономики страны напрямую зависит от степени развития рынка ценных бумаг. Чем
развитее фондовый рынок, тем больше степень вовлеченности компаний в процесс привлечения дополнительных средств для поддержки своих инвестиционных программ путем размещения своих ценных бумаг на данном рынке.

Но в противном случае, если фондовый рынок в стране не развит или развит не достаточно, то
может возникнуть ситуация, когда компаниям не будут хватать средств для поддержания своей инвестиционной и хозяйственной деятельности. Идея создания МФС (Международной Финансовой Системы) в Москве возникла у Министерства финансов в 2008 году, с необходимостью привлечения зарубежных инвесторов, которые предоставили свои финансы не на краткосрочный промежуток времени, а
именно на долгосрочную перспективу. [1, с. 123]
Для реализации поставленной задачи необходимо было решить ряд преобразований, а
именно:
 усовершенствовать налогообложение на рынке ценных бумаг
 улучшить судебную политику
 увеличить разнообразие инструментов на нем.
Иными словами провести полномасштабные структурные преобразования фондового рынка.Первые результаты по деятельности в этом направлении появились к концу в 2011 года. Это намного повысило удобство работы на Российском фондовом рынке, как для иностранных инвесторов, так и
для отечественных. Его важность для экономики так же обусловлено и его основными задачами, которые он выполняет.
В развитых странах их роль выполняют преимущественно страховые компании. В России же, не
смотря на попытки государства задействовать в качестве инвестора страховой сектор, доля акций в
общем объеме портфеля страховщиков составляет около 20%, в то время как страховые компании
наших европейских соседей направляют на фондовый рынок более 70% страховых резервов.
Переход к рыночным отношениям предполагает жесткую конкурентную борьбу между товаропроизводителями, в которой победить можно при условии максимально эффективного использования
имеющихся в распоряжении экономических ресурсов. Проблему надежности системы технического обслуживания активов западные специалисты предлагают решить с помощью принципа «золотой середины».
Чтобы выжить в современных капиталистических условиях предприятию необходимо прежде
всего реально оценивать свое финансовое состояние и эффективно управлять своим капиталом.
Управление капиталом предприятия связано с проблемами повышения эффективности основных и
оборотных средств.
Проблемы, связанные с экономикой приводят к изменениям и в различных сферах жизнедеятельности людей, в том числе и к проблеме безработицы. Большую часть безработных составляют
женщины, строительство пищевых, обувных, текстильных заводов и фабрик способствовало бы снижению уровня безработицы среди женщин, а также росту экономического потенциала страны за счет
экспорта выпускаемой этими заводами и фабриками продукции.[2, с. 123]
В начальном этапе развития экономики нужно делать акцент на развитии сельского хозяйства и
добычи ископаемых ресурсов. Развитие этих направлений экономики приведет к новому шагу развития. Новым шагом будет импорт и экспорт товаров страны, учитывая развитие аграрной промышленности и добычу полезных ископаемых, что приведет к разработке качественного национального продукта, что позволит конкурировать с другими странами и получить новых партнеров по экспорту и импорту.
Если обратиться к статистическим данным мы увидим, что основная доля инвестиций страховых
компаний в РФ составляют банковские депозиты (39,9%), далее идут государственные и муниципальные ценные бумаги (35,3%). Доля же инвестирования в акции и в облигации банков и компаний составляет всего лишь 2,4% и 16,1% соответственно.
Это намного ниже показателей зарубежных страховых компаний, которые предпочитают хранить
свои финансы в акциях развивающихся компаний, зная, что в будущем они получат не плохой процент
за счет роста котировок.[3, с. 23]
Большинство предприятий, в том числе и страховых, при размещении инвестиционных ресурсов
ориентируются на рейтинг ценных бумаг и предприятия в целом, который устанавливается за рубежом
и перенимается отечественными надзорными органами. Рейтинг отражает инвестиционную привлека-

тельность, финансовую устойчивость, платежеспособность организации, учитывая при этом национальные особенности экономики. [4, с. 23]
Большинство зарубежных рейтинговых агентств используют в качестве шкалы для оценки – уровень кредитного риска в диапазоне. При этом используются буквенные обозначения, например, от
“ААА” до “D”. Информация, предоставляемая зарубежными агентствами о финансовом состоянии
предприятия, не всегда совпадает с действительностью.
Но национальные предприятия все так же обращаются к зарубежным агентствам, и пренебрегают отечественными рейтинговыми агентствами, разница в цене которых составляет в некоторых случаях в 2 раза. Это вызвано, прежде всего, отсутствием доверия к ним, предоставляемой ими информации и используемой рейтинговой системы оценок. [5, с. 63]
Подводя итог можно однозначно сказать, что в первую очередь, для привлечения отечественных
и иностранных инвесторов на российскую фондовую биржу на долгосрочную перспективу, необходимо
сформировать вокруг отечественного фондового рынка положительный имидж. [6, с. 123]
Ведь именно позитивный имидж является важнейшим фактором повышения конкурентоспособности российского рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом.[7, с. 65]
Нужно раз и навсегда преодолеть закрепившиеся стереотипы о неразвитости отечественного
финансового рынка и незащищенности привлекаемых зарубежных инвестиций.[8, с. 98]И вот тогда поток, так необходимых нашей экономике финансовых средств и от иностранных и от отечественных инвесторов, будет постоянно расти. Это особенно важно в настоящее время, так как в условиях санкций,
низких цен на нефть, роста инфляции и спада экономики в целом. Ведь можно однозначно сказать, что
переход российского фондового рынка на новый уровень, даст значительный толчок для оздоровления
и укрепления экономики.
Список литературы
1. Инвестиции российских страховых компаний в 2013—2014 годах [Электронный ресурс] –
(http://aszh.ru/wp-content/uploads/Annual_report_ASZ_2014.pdf)
2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и
период 2015 и 2016 годов.
3. Мамилова В. А. Инвестиции в экономику. 2015 год.
4. Павлова А.А. Финансы. 2015 год.
5. Мишина В.А. Поток финансов. 2015 год.
6. Мишина В.А. Отток инвестиций. 2014 год.
7. Павленко В.А. Фондовый рынок на новом уровне развития. 2010 год.
8. Павленко В.А. Толчок для укрепления экономики.
З.Р.Исраилова,
К.Т.Хаджаева,2017

1

Студенты
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Аннотация: в статье изучены факторы внешней и внутренней среды ОАО «РЖД», определены узкие
места на рынке железнодорожных перевозок.
Ключевые слова: критическая точка, организационная среда, инфраструктура, инвестиции, предприятия железнодорожного транспорта.
DETERMINATION OF THE CRITICAL POINTS OF THE ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT
OF ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT
Logina Marina Aleksandrovna,
Sologubova Nadezhda Aleksandrovna,
Voronova Yulia Igorevna
Abstract: the paper studied the factors of the external and internal environment of "Russian Railways", identified bottlenecks on the rail market.
Key words: critical point, the organizational environment, infrastructure, investment, enterprises of rail
transport.
Определение критических точек организации является неотъемлемой составляющей стратегического анализа её организационной среды. Под критическими точками организационной среды понимаются пределы анализа, выбранные из общей совокупности элементов, как внешней так и внутренней
среды предприятия, как наиболее важные факторы, в особой степени влияющие на компанию. Для
определения критических точек организационной среды предприятию необходимо выявить её основные элементы и проанализировать их.
Каждая из организаций имеет свой комплекс критических точек, в первую очередь, это зависит от
характера деятельности и целей организации. Размер организации также оказывает влияние на комплекс пределов. С одной стороны, чем больше организация, тем больший контроль над окружающей
средой она осуществляет, по сравнению с небольшой. В свою очередь крупные компании сами оказыИсследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 17-02-00155 «Стратегические решения в логистике снабжения предприятий железнодорожного транспорта»
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вают большое влияние на окружающую среду и способны нейтрализовать или снизить до минимума
воздействие внешней среды на деятельность предприятия. Но, с другой стороны, они менее гибки и
подвижны, поэтому крупные организации должны ориентироваться в окружающей среде, для того чтобы суметь отреагировать на изменения и успеть приспособится. [1, с.14]
В настоящее время на рынке железнодорожного транспорта России имеется три группы игроков.
Составляющие первой группы - компании холдинга ОАО «Российские железные дороги». Во вторую
группа входят операторы, независимые или условно независимые от ОАО «РЖД» (доля ОАО «РЖД» ≤
50%), владеющие как собственной инфраструктурой, так и парком вагонов. Третья группа включает в
себя компании, обладающие только подвижным составом, при этом они используют инфраструктуру
ОАО «РЖД», а также услуги локомотивной тяги.
Критические точки организаций железнодорожного транспорта необходимо рассмотреть, в двух
аспектах: во внешней и внутренней среде предприятий.
К одной из критических точек внешней среды можно отнести социальный фактор, который в значительной мере обладает отрицательным влиянием. Так, например, при снижении уровня благосостояния населения, в первую очередь, сократятся и доходы предприятия, причиной чего послужит снижение спроса на оказываемые услуги.
В настоящее время одной из важнейших критических точек внутренней среды организаций железнодорожного транспорта является дефицит инфраструктуры, другими словами низкая пропускная
способность, а также дефицит локомотивной тяги. Это обосновывается наличием на железнодорожной
сети «узких мест», протяженность которых свыше 6,1 тыс. км, что составляет 7,2% от общей протяженности сети. Наиболее проблемными местами предприятий железнодорожного транспорта являются железнодорожные коридоры (пропускная способность исчерпана более чем на 3 тыс. км из около 20
тыс. км протяженности основных направлений сети), крупные железнодорожные узлы, подходы к морским портам. При этом с 2004 года техническая оснащенность инфраструктуры предприятий железнодорожного транспорта не претерпела существенных изменений.
Установить предел во внутренней среде организации так же можно, если затронуть ценовую политику организации. Это напрямую связано с социальным фактором. Так, расценки в Российской Федерации на железнодорожные грузо- и пассажироперевозки одни из самых высоких в мире. При этом
зачастую можно наблюдать тот факт, что билеты на поезд по цене превосходят билет на самолет.
Постоянный рост тарифов приводит к тому, что организации железнодорожного транспорта теряют потребителей услуг.
Таблица 1
Структура капитальных вложений ОАО «РЖД» по направлениям инвестирования
(млн рублей без НДС)
Наименование проек- 2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
та
(факт)
(факт)
(факт)
(факт)
(факт)
(план)
Обновление подвиж75 520,2
118 682,4
104 408,8
88 788,4
91 337,2
79 210,2
ного состава, в т.ч.:
Тяговый подвижной
61 944,3
92 455,6
83 994,5
66 204,3
73 542,0
63 132,5
состав
Грузовой подвижной
236,3
221,3
272,5
310,6
275,2
366,8
состав
Пассажирский и грузовой подвижной состав
635,1
149,6
(выкуп лизингового
имущества)
Моторвагонный по12 704,5
25 856,0
20 141,8
22 273,4
17 520,0
15 710,9
движной состав

Основной из критических точек предприятий железнодорожного транспорта является проблема
устаревания основных фондов. На данный момент практически отсутствует обновление технических
средств производства, следовательно, не вводятся в эксплуатацию более совершенные орудия труда,
которые могли обеспечить устойчивую безопасность движения поездов, улучшить показатели качества
использования подвижного состава, а также снизить уровень затрат на перевозку грузов и пассажиров
и повысить сервис пользователей транспортных услуг. В первую очередь, данный предел возникает в
результате недостаточного финансирования (табл. 1). [3]
Как видно из представленной таблицы капитальные вложения в обновление подвижного состава
в 2017г. планируется снизить по сравнению с предыдущим годом на 13,3%. Наибольший удельный вес
в структуре обновлений парка подвижного состава занимают инвестиции в тяговый подвижной состав –
79,7% планируется выделить в 2017г. При этом инвестиции в обновление пассажирского и грузового
подвижного состава (выкуп лизингового имущества) в 2017г. вообще не планируются. В свою очередь
снижение инвестиций в обновление грузового и моторвагонного подвижного состава в 2017г. составят
85,8% и 89,7% соответственно. Следует отметить, что средний возраст самого массового типа подвижного состава - полувагонов - 11,7 года.
Следующим пределом на рынке железнодорожных перевозок является крайне низких уровень
транспортного обеспечения целого ряда регионов. Отсутствует транспортная доступность к перспективным месторождениям, прежде всего в северных и восточных районах страны. Семь субъектов Российской Федерации не имеют железных путей вообще.
Хотелось бы также обратить внимание на наличие территориальных диспропорций в развитии
железнодорожного транспорта. Четверть всех железных дорог находятся в центральных регионах
страны и крупных городах, при этом, работа ведется в режиме, превышающем оптимальный уровень
загрузки. Такие субъекты федерации как Республики Алтай и Тыва, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотка и Камчатка вообще не имеют рельсовых путей. При этом в десяти районах
нашей страны железнодорожная сеть недостаточно развита. Многие крупнейшие месторождения полезных ископаемых, в первую очередь, не осваиваются по причине отсутствия железнодорожного сообщения.
Выше перечисленные критические точки организационной среды напрямую связаны с недостатком инвестиций в модернизацию и развитие железных дорог и низким уровнем реальной финансовой
поддержки организаций железнодорожного транспорта. Низкая инвестиционная привлекательность
отрасли связана с отсутствием четких гарантий со стороны государства, а также явно выраженное отставание российской железнодорожной отрасли от ряда западных стран.
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В условиях усиления экономических санкций приоритетное значение приобретает обеспечение
страны продовольствием за счет внутренних резервов и эффективного использования всего имеющегося аграрного потенциала.
Современное состояние и динамика развития агропромышленного комплекса зависит от взаимодействия множества факторов [1]: состояние сельского хозяйства, уровень развития производства,
сбалансированность рыночной и производственной инфраструктуры. В последние годы в регионах РФ

предпринимались попытки регулирующих воздействий, направленных на увеличение производства и
сбыта сельскохозяйственной продукции, однако, они имели достаточно фрагментарный характер и не
дали существенных результатов для стабильного устойчивого развития.
По производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в
различные промышленные центры страны одним из ведущих регионов России является Краснодарский край.
По природно-климатическим и экономическим условиям Краснодарский край является зоной интенсивного и развитого сельскохозяйственного производства. Плодородные почвы и благоприятные
климатические условия создают широкие возможности для развития всех отраслей сельскохозяйственного производства и выступают основой для наращивания объемов производства практически всех
видов основных сельскохозяйственных культур [3]. В крае производится более 7,5% валовой сельскохозяйственной продукции России (таблица 1). По итогам 2016 года край занимает лидирующие позиции в России по производству сельскохозяйственной продукции.
Таблица 1
Валовая продукция сельского хозяйства Краснодарского края (в фактически действующих
ценах, млн. руб.)
В том числе
Период
Всего
растениеводство
животноводство
2012
234524
158550
75974
2013
254710
184477
70233
2014
286518
206336
80183
2015
365753
275765
89988
2016
420893
325462
95430
Сельское хозяйство Краснодарского края специализируется в основном на производстве продукции растениеводства [4], доля которого в общей стоимости произведенной в крае продукции в 2016
г. составила 77,3 %, доля животноводства – 22,7 % соответственно.
Активное развитие растениеводства Краснодарского края обусловлено рядом факторов [2]:
- благоприятные для выращивания большинства сельскохозяйственных культур природноклиматические ресурсы;
- достаточный уровень обеспечения материально-технической базы производства (наличие парка техники, обновляемость парка, высокий уровень технической готовности к началу полевых работ);
- повышение урожайности сортов за счет применения интенсивных технологий возделывания,
применение органических и минеральных удобрений;
- оптимизация структуры посевных площадей, севооборота;
- улучшение общей культуры земледелия, внедрение в производство новых высокоурожайных
сортов.
Таблица 2
Доля посевных площадей сельскохозяйственных культур, %
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Зерновые культуры
60,12
65,35
65,91
66,62
67,07
Технические rультуры
24,36
21,46
22,14
21,66
21,50
Картофель и овощебахчевые культуры
3,89
3,53
3,50
3,59
3,47
Кормовые культуры
11,63
9,66
8,45
8,13
7,96
Посевная площадь – всего:
100
100
100
100
100
В 2016 г. посевы зерновых культур занимали 67% (в 2012 г. – 60%) общей посевной площади,
технических – 21,5% (24%), картофеля и овощебахчевых культур – 3% (4%), кормовых – 8% (11%).
Аграрный сектор области представлен различными категориями сельскохозяйственных произво-

дителей – это сельскохозяйственные организации; КФХ и индивидуальные предприниматели; хозяйства населения. В 2016 г. производством сельскохозяйственной продукции в крае занимались около
2000 предприятий, значительная доля из которых приходилась на малые формы хозяйствования, в т.ч.
личные подсобные хозяйства [5]. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 67% посевов; удельный вес посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
составил 30%, личных подсобных хозяйств населения – 3%.
В структуре производства по категориям хозяйств сохраняется тенденция преобладания выпуска
продукции в крупных сельскохозяйственных организациях, на их долю приходится 67,3% произведенной в 2016 г. продукции.

Рис. 1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
по категориям хозяйств
Согласно данным Аналитического центра «Эксперт ЮГ» отрасль АПК и пищевой промышленности является самой весомой по количеству участников – 11 предприятий, выручка которых за 2015 г.
составила 49,9 млрд. рублей или 43,6% от общей [6].
Таблица 3
Региональная структура рэнкинга
Выручка, млн. руб.
Доля, %
Количество компаний
Регион
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
Ростовская область
33821
55507
34,17
48,48
16
11
Краснодарский край
42758
49769
43,2
43,47
14
13
Волгоградская
об10432
6704
10,54
5,86
5
4
ласть
Ставропольский край
3031
1058
3,06
0,92
4
2
Республика Адыгея
747
669
0,75
0,58
1
1
Карачаево-Черкесская
6763
514
6,83
0,454
4
1
Республика
Астраханская область
492
278
0,5
0,24
1
1
Республика Крым
933
0,94
1
По результатам рэнкинга первое место занимает Ростовская область; вторая позиция у Краснодарского края; третья и четвертая – Волгоградская область и Ставропольский край. У Карачаево-

Черкесской Республики, Астраханской области и Республики Адыгея в активе по одной компании.
Оставшиеся восемь регионов Юга России на сегодняшний день не имеют компаний, демонстрирующих
на протяжении продолжительного времени темпы роста не менее 30% ежегодно.
По сравнению с 2014 годом положение промышленных предприятий согласно данным рэнкинга
ухудшилось – их доля в совокупной выручке составила 2,4%.
Полученные данные демонстрируют необходимость создания региональной предпринимательской экосистемы, способствующей органическому росту бизнес-структур, эффективному использованию потенциала и насыщению регионального агропродовольственного рынка отечественными продовольственными товарами.
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Финансы представляют собой довольно сложное общественное явление. Они охватывают широкую гамму обменно-распределительных отношений, которые отображаются в различных денежных потоках. При единой сущности этих отношений в них выделяются отдельные элементы, которые имеют
свои характерные признаки и особенности. Изучение финансов основывается как на понимании их
необходимости, сущности и роли в обществе, так и на детальном усвоении конкретных форм финансовых отношений.
Выделение форм финансовых отношений характеризует относительное отделение отдельных
составляющих финансов. Совокупность этих составляющих определяется термином «финансовая система». Как и всякая другая система, она является не простым набором отдельных элементов, а совокупностью взаимосвязанных элементов, которые имеют однородные признаки.
Финансовая система государства является отображением форм и методов конкретного использования финансов в экономике и соответственно к задействованной модели экономики в значительной
мере обозначается ею. [1]

Финансовые системы некоторых государств могут отличаться по своей структуре, но они все
имеют общий признак - это различные фонды финансовых ресурсов, которые отличаются по методам
мобилизации и их использованию, однако тесно связаны между собой, имеют прямое и обратное влияние на экономические и социальные процессы в государстве, а также на формирование и использования фондов финансовых ресурсов в разрезе отдельных звеньев.
Можно утверждать, что каждое звено финансовой системы является независимым её элементом,
но эта самостоятельность относительна в средине единого целостного. Финансовая система - это совокупность разнообразных видов фондов финансовых ресурсов, сконцентрированных в распоряжении
государства, нефинансового сектора экономики (хозяйствующих субъектов), отдельных финансовых
институтов и населения (домохозяйств) для исполнения возложенных на них функций, а также для
удовлетворения экономических и социальных потребностей.[2]
Российская финансовая система является частью глобальных финансов, повторяя фундаментальные тенденции, связанные с ними. Финансовый рынок России ведет себя как единый финансовый
актив с другими рынками. В будущем можно прогнозировать сохранение зависимости динамики российского финансового рынка от движения цен на зарубежных рынков и поведения глобальных инвесторов.
Нестабильная ситуация в российской экономике, сложившаяся в силу многих обстоятельств, таких как внешнеэкономическая конъюнктура, политическая обстановка, проблемы с промышленным
развитием страны и многие другие, а также в последнее время влияние мирового финансового кризиса, оказывает негативное влияние на экономику нашей страны, и, конечно, на состояние финансовой
системы [3].
Государственные финансы, прежде всего бюджетная система, путем соответствующего направления средств должны обеспечить структурную перестройку экономики, ускорение научно-технического
прогресса, повышение эффективности производства и на этой основе рост жизненного уровня народа.
Тем не менее, сегодняшняя бюджетная система России все еще достаточно противоречива и
требует серьезной доработки.
В частности, необходимо решение следующих ключевых проблем в области бюджетных отношений:
- Противоречия и неясности в статьях бюджетного кодекса, касающихся, например учета всех
платежей по погашению государственного долга; показа полного бюджета по ИПД с его балансом.
- Нет концепции управления государственным долгом, нет нормативной базы по решению этой
проблемы.
- Снижение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности федеральных и региональных
бюджетов.
Для преодоления указанных проблем необходимо осуществить следующие задачи:[4]
- устранить неясности в Бюджетном кодексе;
- предложить Правительству в Концепции управления государственным долгом ввести утверждение законом о бюджете источников погашения дефицита (включив в них Стабилизационный фонд);
- создать группу для соответствующей доработки Бюджетного кодекса;
- просить Счетную палату дать предложения по этим вопросам.
- увеличить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Денежно-кредитная политика должна быть направлена на стимулирование экономического роста
и инвестиций с учетом опыта других стран.
При этом необходимо учесть, во-первых, последовательное использование денежными властями
имеющихся у них механизмов, необходимых для формирования финансовых ресурсов и содействующих их дальнейшему направлению на инвестиции, что должно сопровождаться реализацией мер по
стимулированию спроса в увязке с выработкой приоритетов экономической политики в целом.
Во-вторых, особое внимание должно быть уделено отладке механизмов, стимулирующих поступление ресурсов в реальную экономику, создающих условия для более длительных сроков размещения
средств с одновременным предотвращением разбалансировки других сегментов рынка и уменьшением

инфляционных рисков.
В-третьих, необходимо разработать комплекс мер по удешевлению формируемой ресурсной базы. Стимулами и для вкладчиков, и для банков могут быть более низкие ставки налогообложения по
начисляемым процентам в случае размещения средств на длительные сроки.
Все названные меры должны быть составной частью экономической политики государства,
направленные на обеспечение национальных приоритете. Главная цель развития финансовой системы
России на ближайшую перспективу - рост массового финансирования. В настоящее время российский
финансовый сектор в основном удовлетворяет лишь финансовые потребности крупнейших предприятий. Без надлежащего финансирования малого и среднего бизнеса экономический рост, конечно, возможен, однако сделать его устойчивым нельзя.
Развитие доступного банковского кредитования также ограничивается действием целого ряда
факторов, для элиминирования которых (в условиях ограниченных возможностей ускоренной капитализации банковского сектора) необходима в первую очередь корректировка сложившегося режима денежного предложения и создание механизмов рефинансирования коммерческих кредитов, а также государственная поддержка элементов инфраструктуры рынка, облегчающих структуризацию долга реальной экономики.
Формирование основных характеристик федерального бюджета на 2013-2015 годы основывалось на изложенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2017 - 2019 годах» положениях бюджетной стратегии на среднесрочную перспективу, ориентированной на содействие социальному и экономическому
развитию Российской Федерации при безусловном учете критериев эффективности и результативности
бюджетных расходов [5].
Особая природа нефтегазовых доходов определяет необходимость специального режима управления ими, направленного на обеспечение долгосрочной макроэкономической стабильности. Ключевые
задачи такого управления состоят в поддержании устойчивого уровня государственных расходов и
частного потребления на длительном временном горизонте, а также предотвращении колебаний таких
макроэкономических показателей как инфляция, обменный курс, величина государственного долга,
процентные ставки на финансовых рынках.
Важный фактор, который необходимо учитывать при оценке принципов бюджетной политики на
долгосрочную перспективу, составляет предстоящее снижение бюджетных поступлений из нефтегазового сектора в результате следующих тенденций:
Изменение макроэкономических факторов в целом приводит к снижению доходов федерального
бюджета на 469,6 млрд. рублей
Оценивая перспективы среднесрочного развития российской экономики в целом, следует отметить, что если парадигма современной экономической политики не изменится, то это неизбежно повлечет за собой резкое снижение темпов роста российской экономики (2,5-3,0% в год) вследствие исчерпания потенциала восстановительного роста и отсутствия импульсов для механизмов самодействия
[6].
Остаточный потенциал восстановительного роста, оцениваемый авторами в 5-6%, и 2-3процентный потенциал, генерируемый сделанными инвестициями, будут исчерпаны в течение ближайших 1,5-2 лет. В лучшем случае, к этому может добавиться 3-4% потенциального прироста за счет
снижения налогового бремени, что, впрочем, далеко не очевидно, поскольку в российской экономике до
сих пор отсутствуют механизмы трансформации дополнительных доходов в эффективный спрос развития и создание условий для устойчивого экономического роста.
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Современные экономисты в последние годы много говорят о проблемах теневой экономики и отдельных её секторов.
Теневая экономика – это определенная сфера экономической деятельности, не учитываемая в
рамках официальной статистики.
Чаще всего с теневой экономикой увязывают такие виды экономической деятельности, которые
представляют собой совокупность нелегальных хозяйственных операций, связанных с криминальными
действиями (продажа наркотиков, оружия и прочее).
Операции, проводимые в теневой экономике, не подчиняются учету со стороны официальных
органов государства (налоговая служба, органы статистики) и, соответственно, не контролируются их
производство, потребление, обмен и распределение. Невозможно вести контроль и за людьми, участвующими в производстве и распределении благ, произведенных в теневом секторе экономики.
В свете сложной ситуации с террором и распространением терроризма в международных масштабах, включая территорию России и ряда европейских стран (Германия, Испания, Великобритания,
Голландия и др.), для каждого государства одной из проблем является контроль за теневым сектором и
движением денежных потоков в этой сфере с целью их ограничения.
Однако, теневая экономика представляет собой не только незаконные операции в экономике (запрещенная экономика), сюда могут включаться:
- сфера неофициальной экономики (производство товаров и услуг, не учитываемых официальной
статистикой в целях сокрытия этой деятельности от налогообложения (например, авторемонт, пошив

одежды, оказание строительных и ремонтных работ) );
-фиктивная экономика (коррупция, приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и
всякого рода мошеннические сделки, связанные с получением и передачей денежных средств).
Развитию теневой экономики способствуют следующие группы факторы:
1) экономические:
а) высокие налоги (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и т.д.);
б) кризис финансовой системы и влияние его негативных последствий на экономику в целом;
в) несовершенство процесса приватизации;
г) деятельность незарегистрированных экономических структур;
2) социальные:
а) низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых видов экономической
деятельности в виде дополнительной подработки и получения дополнительных доходов (например,
оказание репетиторских услуг)
б) высокий уровень безработицы и ориентация части населения на получение доходов любым
способом;
в) невозможность найти работу через службы занятости, что заставляет людей выполнять любую
работу, в т.ч. неофициально.
3) правовые:
а) несовершенство законодательства;
б) недостаточная деятельность правоохранительных структур по пресечению незаконной и криминальной экономической деятельности;
в) несовершенство механизма координации по борьбе с экономической преступностью и другие.
По мнению отдельных исследователей в настоящее время идет третий этап процесса развития
теневой экономики, связанный с институционализацией связи теневой экономики с официальными
структурами. В частности, речь идет о выработке определенных правил взаимодействия теневой экономики и официальных государственных органов, что приводит к криминализации властных структур.
[1, с. 24]
Одним из секторов теневой экономики, является теневой рынок труда.
Теневой рынок труда – это вид неформальной занятости, не подпадающей под государственное
регулирование и приносящая участникам определенные доходы, не подпадающие под налогообложение доходов, действующее в той или иной стране.
К теневому рынку труда можно отнести разнообразные виды трудовой деятельности: нелегальный труд на предприятиях, работа по совместительству, подряды, надомничество, кооперативы, т.е.
такие организационные формы занятости, которые не подлежат учету со стороны государственных органов.
Неформальная занятость может выступать для одних соискателей в качестве основного вида
деятельности (т.е. люди не оформлены официально на основании действующего трудового законодательства, но данное место работы является для них единственным источником дохода), а для другой
части населения, наоборот, может являться вторичной, т.е. временной подработкой для лиц, имеющих
определенный официальный статус или ищущих источник дополнительного дохода. Это могут быть
занятые работники, которые не могут официально устроиться на другое (дополнительное) место работы и выполнять эту работу (например, государственные служащие); находящиеся в вынужденных отпусках и вынужденно работающие неполный рабочий день; работники малого бизнеса, задействованные в процессе занятости, но официально не оформленные работодателем, т.к. последний не хочет
выплачивать государству более высокие налоги с дополнительно нанятых работников или в случае
превышения численности состава малого предприятия, могут перестать относиться к субъектам малого
предпринимательства и потерять установленные государством преференции; студенты очного отделения учебных заведений и ряд других людей - безработных, находящихся в поиске подходящей работы
и готовых выполнять любую, даже неофициальную работу в надежде на получение дохода.
Причинами появления теневого рынка труда являются и экономически и социальные факторы,

которые имеют отношение к теневой экономике в целом.
Существование теневого рынка негативно сказывается как на деятельности населения, задействованной в сфере неформальной занятости, так и государства. Рассмотрим преимущества и недостатки теневого рынка труда для лиц, задействованных в сфере неформальной занятости, и государства.
С одной стороны участник неформального рынка труда получает свою заработную плату, не выплачивая налоги со своих доходов. В данном случае, речь может идти об уплате налога на доходы физических лиц по ставке 13%, а также страховых взносов во внебюджетные фонды, обязанность уплачивать которые возложена на работодателя. Не выплачивая страховые платежи за своих работников,
работодатель может минимизировать затраты на формирование фонда оплаты труда на своем предприятии. [2, с. 240] И таким образом, неуплаченные страховые платежи не поступят в Пенсионный
фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования. Таким образом,
вследствие неформальной занятости населения потери для государства и данных внебюджетных
фондов очевидны.
Но несет негативное бремя и сам работник, т.к. получая «серую» зарплату он не сможет рассчитывать на достойную пенсию, рассчитываемую на основании трудового стажа работника и заработной
платы. В случае неформальной занятости работник не формирует свой трудовой стаж и, соответственно, данные о его заработной плате также отсутствуют.
Относительно других благ, предоставляемых населению России в виде медицинского обслуживания и социального страхования (оплата больничных листов, выплата пособия по беременности и
родам и других) в связи с непоступлением средств для населения, участвующего в неформальной занятости, государство по-сути может и не оказывать эти услуги. Но на деле, государство не оставило
без медицинской помощи и эту группу населения и позволяет получать медицинское обслуживание как
неработающему населению. В этом и проявляется гуманность нашего государства в вопросах неформальной занятости населения.
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В то время как общие передовые методы и системы управления, обеспечивающие управление
качеством, оставались неизменными на протяжении десятилетий, системы и решения, используемые

для обеспечения производства и доставки высококачественных продуктов и процессов в цепочке создания стоимости, кардинально изменились. Системы, которые когда-то казались идеальными, стали
устаревшими и неспособными решить растущие сложности сегодняшних рынков.
В сегодняшних социально-экономических реалиях и в соответствии со стратегией социальноэкономического и инновационного развития региона проблема эффективного использования всех ресурсов, а именно естественного, финансового и человеческого (трудового) является весьма актуальной. Необходимость решения проблемы нехватки ресурсов (количественных и качественных) требует
нахождения адекватных решений для восстановления каждого из этих ресурсов, выявления дополнительных, ранее неиспользованных возможностей для их восстановления, для поиска положительного
эффекта такого использования [1, c.120].
В национальной экономике и региональной экономике особое внимание уделяется трудовым ресурсам, которые являются основной производительной силой новой технологической эпохи в начале
нового тысячелетия [2, c.95]. В этом контексте инновационное развитие региона во многом определяется возможностью адекватного управления предоставлением трудовых ресурсов, в котором люди с их
реальными и потенциальными способностями к работе, здоровью, знаниям, умениям, интеллектуальному развитию и мотивационным отношением, используют свою производственную мощь в полной мере. Активная занятость в правовом секторе экономики является основным компонентом и производительной силой. В основном качественные и количественные характеристики трудовых ресурсов региона фактически определяют выбор стратегических и тактических целей инновационного регионального
экономического развития в целом и отдельных его сфер в частности. Фактическая проблема управления потенциалом трудовых ресурсов региональной экономики в соответствии с потребностями и требованиями времени касается спора между приоритетом факторов, связанных с качественным и количественным воспроизведением трудовых ресурсов (социально-демографическая парадигма) и факторы, связанные с восстановлением средств производства и модернизации рабочих мест в регионе (промышленно-экономическая парадигма).
Многочисленные ученных и исследователей, такие как Т. Шульц, Г. Беккер, Ф. Махлуп, С. Струмилин, Р. Фатхутдинов, Дж. Кендрик провели большие исследования в сфере изучения трудовых ресурсов, а также много их работ посвящены изучению формирования и развития человеческих ресурсов.
Сегодня эта линия исследований формирования и развития трудовых ресурсов различных стран
и регионов находится в центре внимания многих международных и региональных исследовательских
центров. Но следует отметить, что за последние двадцать лет эволюция научных концепций, которая
отражает изменения научных концепций труда и интеллектуальных возможностей людей в мире, национальных и региональных рынков труда, претерпела существенных изменений и дополнений.
Появились новые подходы к анализу человеческих ресурсов в соответствии с его целями. В связи с такими новыми теоретическими и методологическими подходами в этом направлении вопросы
формирования, развития и управления экономикой региона, предоставляющей трудовые ресурсы, в
соответствии со стратегией социально-экономического и инновационного развития региона еще недостаточно изучены.
Механизм обеспечения трудовых ресурсов региона можно определить как систему методов, инструментов и факторов влияния на состояние ресурсообеспечения региона, процессы постоянного обновления человеческих ресурсов. Улучшение их количественных и качественных характеристик в соответствии со стратегическими задачами региона. Формирование, развитие и дальнейшее управление
механизмом трудовых ресурсов создают конкурентные преимущества для экономического развития
региона и его конкретных сфер в условиях инновационных преобразований.
Целью этого механизма является сохранение и привлечение трудоспособного населения в региональную экономику для обеспечения адекватного состояния обеспечения трудовых ресурсов в соответствии со стратегией социально-экономического и инновационного развития региона. В связи с необходимостью эффективного управления механизмом трудовых ресурсов в отношении последствий как
случайного, так и контролируемого воздействия влиятельных факторов на его формирование и разви-

тие хорошо известна управленческая цепочка: целевые переменные - ресурсы. Поэтому управление
механизмом трудовых ресурсов играет ключевую роль, и оно применяется двумя способами. В первом
направлении следует учитывать специфику трудового ресурса, обеспечивающего состояние экономики
региона; Во второй - на основе наличия механизма, который обеспечил бы эффективный процесс
обеспечения трудовых ресурсов.
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Двадцать первый век считается веком мобильности. При этом миграция является одним из
наименее понимаемых и управляемых аспектов всеобщей глобализации. Миграция рабочей силы –
один их важнейших ресурсов глобальной экономики, имеющий свою стоимость, свои социальные и
культурные составляющие. На сегодняшний день она превращается в явление, подразумевающее как
линейное движение, так и возвращение обратно, что говорит о цикличности и возвратности миграции.
Становится возможным включить страны происхождения мигрантов в диалог, сформулировать новые
цели и задачи управления миграционными потоками, в том числе экономическими.
В ЕАЭС миграционные потоки являются вторыми по своей численности в мировом масштабе. В
условиях безвизового режима и формирования единого экономического пространства, вопрос успешного межгосударственного управления и сотрудничества являются основными для увеличения позитивного вклада миграции в социально-экономическое развитие стран региона [1].
29 мая 2014 года президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали Договор о Евразийском
экономическом союзе. В дальнейшем к Договору о создании Евразийского экономического союза присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика.
Союз создан с целью всесторонней модернизации, кооперации, повышения конкурентоспособно-

сти национальных экономик и создания условий для устойчивого развития в интересах повышения
жизненного уровня населения государств-членов. В рамках Союза обеспечивается свобода движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы [2, с. 66].
Миграционные потоки в регионе различаются по своей интенсивности и направленности, что
связано со степенью экономического развития государства, состоянием национального рынка труда и
демографической ситуацией. По экономическому положению, напрямую воздействующему на трудовую
миграцию, страны Союза подразделяют на две группы по пороговым значениям, установленным в работе Всемирного банка. В первой группе состоят Армения и Киргизия, относящиеся к странам с «низким средним доходом» (1026–4035 долл. США на душу населения с учетом ППС). Вторая группа стран
с «верхним средним» уровнем дохода (4036–12 475 долл. США) весьма разнородна, и в нее входят Беларусь, Казахстан и Россия. Трудовая возвратная миграция из первой группы стран в страны второй
группы сопряжена с необходимостью заработков, получения дополнительных доходов, что поднимает
уровень жизни в стране «выхода» мигранта [3, с. 43].
Как отметил Министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Сулейменов: «Трудовая
миграция является важнейшим фактором развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Трудовая миграция – своеобразный «цементирующий» элемент интеграционного сотрудничества стран». Помимо этого, миграция на данный момент является фактором успешного развития общества в контексте воздействия миграционных процессов на социально-экономическую и демографическую ситуацию в мире. Сегодня Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предоставлены разнообразные преференции для трудовых мигрантов из государств-членов ЕАЭС на едином
рынке труда.
Согласно статистическим данным и данным социологических исследований, потоки трудовой миграции, невзирая на экономические сложности, направлены в разном объеме из всех государствчленов ЕАЭС в РФ. Помимо этого, эксперты заявляют, что такая тенденция будет прослеживаться и в
будущем. С момента создания Таможенного Союза миграционный обмен со всеми странамиучастницами ЕАЭС активизировался лишь у России. Такие же тенденции показывает миграционный
прирост стран-участниц ЕАЭС.
С XXI в. Россия является одним из лидеров мировых миграционных процессов. По данным статистики она стоит на втором месте в мире по притоку мигрантов. По данным ФМС, с 2012 г. прослеживается непрерывный рост выезда иностранных граждан на территорию страны более 2 млн. человек.
Если учитывать нелегальную иммиграцию, число иностранных граждан, производящих трудовую деятельность в России, может возрасти, по меньшей мере, еще на 3-5 млн. человек. В последнее время
трудовая миграция в страну стала самым массовым, динамичным и в определенной мере организованным процесс [1]. Согласно данным ФМС, число иностранных граждан, находящихся на территории
России, в 2015 г. снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. на 10,7 %. Это говорит об
общей реакции мигрантов на ухудшающиеся условия их нахождения в России и экономическую рецессию в условиях растущей инфляции, что стремительно сокращает (не менее, чем на четверть) реальную доходность их труда. По этой причине в ближайшие 2-3 года объемы потоков миграции между государствами ЕАЭС снизятся.
Трудовая деятельность мигрантов является значимым фактором экономического роста России,
развития малого и среднего бизнеса. Трудовая миграция существенно влияет на экономику РФ. В 2008
г. директор ФМС России К.О. Ромодановский впервые публично завил, что трудом рабочих- мигрантов
создается от 6% до 8% ВВП России.
Выгоды от вступления Армении и Кыргызстана в ЕАЭС неоспоримы. Полноправные члены интеграционного объединения имеют возможность также воспользоваться преференциями единого рынка
труда. Трудовая миграция может принести экономике Кыргызстана положительные результаты в краткосрочном периоде (в том числе от денежных переводов и приобретенных навыков мигрантов, в случае их возвращения), но в дальнейшем может стать угрозой для инновационного и производственного
потенциала государства. Помимо этого, позитивным результатом для страны является легализация
большого числа мигрантов на территории России.

По данным ФМС России, в разных отраслях экономики России работает 508 тысяч граждан Кыргызстана. Уровень миграции в особенности высок в южных областях республики. По официальной статистике, в 2014 г. трудовых мигрантов из Кыргызстана было более 600 тыс. чел., большая часть которых работала в России, меньше в Казахстане и в Белоруссии.
Что касается второй страны-донора трудовых ресурсов в ЕАЭС – Армении, то большая часть мигрантов также направляется в Россию. На данный момент сложно оценить масштабы трудовой миграции из Армении, так как административного учета по внешней трудовой миграции в Республике Армения не имеется. В последние 25 лет прослеживаются интенсивные эмиграционные потоки из Армении
(по разным оценкам за период 1990-2005 гг. из Армении безвозвратно выехали от 700 тыс. до 1.300
тыс. человек; не считая свыше150 тыс. выехавших безвозвратно в 2006-2011гг.), что существенно воздействует на все сферы общественной жизни государства [1].
Таким образом, анализ текущей ситуации показывает, что фундаментальной основой для развития политики Российской Федерации по отношению к трудовой миграции из-за рубежа должно служить
определение четких потребностей в рабочей силе внутри страны. Они должны опираться в первую
очередь на экономические и геополитические интересы России. Также в рамках ЕАЭС для трудящихся
государств-членов требуется установление гарантированных льготных (по сравнению с мигрантами из
других безвизовых стран СНГ и визовых стран) миграционных, трудовых, налоговых и социальных режимов, во многом уравнивающих права трудящихся из стран Союза с правами граждан страны трудоустройства, так как трудовая миграция положительно воздействует и на страну-донора и на странуреципиента.
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Важнейшей тенденцией развития мировой хозяйственной системы является возрастание роли
инноваций. В традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства увеличивается удельный вес компаний, занимающихся разработкой и внедрением инноваций. В наиболее передовых странах происходит коренная перестройка всего экономического комплекса на базе новых технологий и
научных открытий [1, с. 16].
В связи с современным состоянием мировой экономики важно отметить, что государства, ориентированные на инновации, имеют больше возможностей выйти из кризиса с наименьшими потерями.

Однако на современном этапе Россия значительно отстает по темпам развития НИОКР от лидирующих
стран (на 2016 г. – 43 место) [2].
Определению места России на мировом рынке НИОКР и посвящена статья, в рамках которой
был проведен сравнительный анализ инновационной активности России и за рубежом.
Лидирующее место в мире по объемам финансирования НИОКР сегодня занимает США, чьи затраты на 2016г. составили 2,8% от ВВП. На 2-ом и 3-ем местах по расходам на НИОКР находятся Китай
и Япония. Россия же занимает 9 место, ее доля в совокупных мировых расходах на НИОКР составляет
всего 1,5%[3, с. 66].
Основной причиной слабой инновационной активности в стране является низкий уровень финансирования. Следует отметить, что в России финансирование НИОКР ведется в основном из государственных средств – 67,6%, поэтому любое сокращение господдержки ведет и к замораживанию исследований. В лидирующих же странах основные средства поступают из частных источников.
Кроме финансирования основными барьерами развития инновационного потенциала России являются:
‒ неразвитость инфраструктуры, а также реальный кадровый голод. Имеющие высокую квалификацию работники и ученые, не находя себе применения в России, уезжают или пополняют отечественный банковский сектор и сферу услуг, предлагающие более приемлемые заработки;
‒ спад спроса в отрасли. Население России в большинстве своём не видит и не понимает
необходимости в инновационных предприятиях в то время как сами предприниматели больше предпочитают вкладывать деньги в рекламу, чем в НИОКР;
‒ административные барьеры.
Такое положение вещей не могло не сказаться на месте российской науки в общей мировой системе НИОКР. За более чем двадцатилетнюю историю современной России только 7 отечественных
ученых получили Нобелевскую премию. [4, с. 32]
Слабая финансовая поддержка является одним из факторов невысокой патентной активности,
что является важным показателем состояния научного потенциала. Хотя Россия занимает по данному
показателю 10-е место в общемировом рейтинге, она явно отстает от передовых стран. Так, в 2014г.
число заявок, поданных в Роспатент, составило 39,6 тыс. ед. Для сравнения, в 2014г. абсолютным лидером по числу патентных заявок выступал Китай с показателем 928 тыс. ед. [1]
Для преодоления основных барьеров, тормозящих уровень развития НИОКР в России необходимо предпринять следующие меры:
1. Популяризировать научную и инновационную деятельность среди населения и предпринимателей. Примером может служить Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации», а также выставка «Open Innovations Expo».
2. Усовершенствование законодательства: урегулирование вопроса управления процессами создания, закрепления и распоряжения правами, разработка механизма баланса интересов заказчиков,
исполнителей и авторов и т.д.
3. Внедрение системы мотивации для инноваторов: предоставление материальной помощи и повышенная публичность на федеральном и региональном уровне. [5, с 52]
В России уже предпринимаются некоторые меры для стимулирования научной деятельности в
стране. Так, в соответствии с поправками в статьях 251 и 262 Налогового Кодекса будут введены особые льготы. Компании смогут не представлять в налоговый орган отчет о выполненных научных работах, если он размещен в определенной правительством государственной информационной системе. Не
будут облагаться налогом на прибыль доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, обнаруженных при проведении организацией инвентаризации.
Таким образом, слабая включенность в международный рынок инноваций снижает общий уровень конкуренции российской экономики. Невысокие результаты в сфере инноваций определяются общим состоянием национальной экономики. Правительство неоднократно подтверждало необходимость
перехода России на инновационную модель развития, при этом основная ставка делается на создание
новых и совершенствование имеющихся институтов.

Следует отметить, что в России сейчас начинает формироваться система взаимодействия между
государственными, коммерческими, научными и образовательными организациями, которая в дальнейшем станет фундаментом для надлежащего внедрения результатов интеллектуальной деятельности в промышленное производство, что в свою очередь способно стать основой для развития экономики и общества.
Анализируя все вышесказанное, можно сделать ввод, что для этого государственная политика
Российской Федерации по развитию наукоемких производств должна использовать весь арсенал
средств и методов стимулирования инновационного процесса, эффективно применяемых в развитых
индустриальных странах.
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Современная политическая ситуация Российской Федерации требует дополнительных финансовых средств для поддержания и увеличения как макроэкономических показателей страны, так и частного сектора экономики. Нехватка денежных средств «тормозит» рост спроса и предложения, развитие
малого и среднего бизнеса, уровня жизни населения, вследствие чего возникают различные экономические, политические и социальные проблемы. Огромную роль в решении данных проблем может играть кредитное предпринимательство, как инструмент способный регулировать структуру экономики
России – это подтверждает значимость и актуальность выбранной темы исследования. Проблемой исследования является то, что на сегодняшний день кредитное предпринимательство РФ находится в
затруднительном положении. Государство и субъекты кредитного предпринимательства столкнулись с
рядом важных проблем, решение которых должно быть совместным.
Тема кредитного предпринимательства достаточно узко рассмотрена и проработана различными учеными: О. И. Лаврушиным, Е. Ф. Жуковым и другими. Они рассматривали лишь отдельные его
составляющие, такие как кредит, вклады, деятельность банков и небанковских кредитных организаций,
поэтому научных разработок о кредитном предпринимательстве достаточно мало.
Под кредитным предпринимательством принято понимать предпринимательскую деятельность,
которая аккумулирует временно свободные денежные средства с последующим использованием их
для предоставления кредита как физическим, так и юридическим лицам, а государство регулирует их
деятельность. Ссудный процент является необходимым условием кредитного предпринимательства,
как прибыль, полученная от оборота денежного капитала [3, с.25]. Кредитное предпринимательство
осуществляют такие юридические организации, как страховые компании, инвестиционные компании,

лизинговые фирмы, пенсионные фонды, но в большинстве случаев это банки. На основании этого
субъектами кредитного предпринимательства выступают банковские, небанковские кредитные организации, а также специализированные кредитно-финансовые институты. Деньги, ценные бумаги, валюта,
а также движимое и недвижимое имущество – это объекты кредитного предпринимательства [2, с. 45].
К особенностям кредитного предпринимательства относится то, что прибыль выражается в ссудном
проценте; полную прибыль предприниматель получает не сразу, а в течение определенного в договоре
срока; а также то, что сделки основаны на доверии и платежеспособности покупателя.
Роль кредитного предпринимательства в экономике РФ определяется выполняемыми им функциями. Во-первых, кредитное предпринимательство перераспределяет денежные ресурсы из тех секторов экономики, где имеется избыток, в те сектора, которые испытывают в них недостаток. В результате чего происходит баланс средств в экономики. Например, одно юридическое лицо вкладывает
деньги в банк, а банк эти деньги выдаёт в виде кредита другому лицу, у которого недостаточно средств.
Во-вторых, результат оборота кредита в конечном итоге направлен на улучшение хозяйственной
среды, уровня жизни людей, то есть кредитное предпринимательство преобразуют социальноэкономическую сферу. Например, взятые в кредит средства направлены на производство товаров,
имеющих спрос на рынке или разработку НИОКР.
В-третьих, деятельность кредитного предпринимательства также заменяет наличные средства,
имеющиеся в обороте, и производит кредитные средства обращения. Экономическая роль кредитного
рынка заключается в его способности объединить мелкие, разрозненные денежные средства в интересах частного накопления. Это позволяет рынку активно воздействовать на концентрацию и централизацию производства и капитала.
Огромную роль кредитного предпринимательства подтверждает и то, что у него сосредоточено
около 70% денежных средств страны. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 год отношение активов субъектов кредитного предпринимательства России к ВВП превышают 100%. Это говорит о том, что любая их деятельность отражается на экономике нашей страны.
А субъекты кредитного предпринимательства являются участниками денежно-кредитной политики, так
как они реализуют принятую государством политику, с помощью эмиссии акций, облигаций и других
ценных бумаг, регулирования процентных ставок, валютного курса и т.д.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние года наблюдается резкий спад совокупного объёма прибыли организаций, занимающихся кредитным предпринимательством в РФ, а также рост совокупного объёма их убытков.
Субъекты кредитного предпринимательства осуществляют кредитование только после оценки и
расчета платежеспособности клиентов, основанной на анализе доходов за последние шесть месяцев
для физических лиц и бухгалтерского баланса для юридических лиц. Большинство банков опираются
на коэффициенты ликвидности, коэффициенты соотношения собственных и заёмных средств, показатели оборачиваемости и рентабельности предприятия. Но Центральный банк РФ советует коммерческим банкам разработать свою собственную систему оценивания показателей финансовой деятельности заемщиков. Размер просроченной кредиторской задолженности на конец ноября 2015г. составил
2395,3 млрд.рублей. Это на 26,6% больше чем в предыдущем году и на 1,5% больше чем в октябре
2015г [4]. А значит, выявляется одна из проблем кредитного предпринимательства – неэффективная
система оценки и расчёта платежеспособности клиента.
Высокие проценты 15-20%, не позволяют окупить заёмные деньги, получить прибыль. Следовательно, падает спрос на товары организаций, занимающихся кредитным предпринимательством. Таким
образом, на рынке происходит сокращение действующих кредитных организаций, и данный график как
раз иллюстрирует это. Число кредитных организаций, осуществляющие банковские операции, в период
с 2013-2015 года уменьшилось на 122.
Сравнивая кредитное предпринимательство России с кредитным предпринимательством других
стран, можно наблюдать как сходства, так и различия. Например, в РФ как в Японии и в США трехуровневая система кредитного предпринимательства, схожий субъектный состав. Однако в России сфера
кредитования мало развита из-за «дорогих» кредитов. Острая конкуренция ведет к вытеснению мелких

кредитных учреждений. В условиях экономического кризиса в результате недостаточности резервов
они не могут погасить свои обязательства по депозитам и терпят банкротство. А основной формой ликвидации становится поглощение и превращение кредитных организаций в свои филиалы.
Итак, главными проблемами современного кредитного предпринимательства являются:
 сокращение прибыли;
 уменьшение спроса на кредит физическими лицами;
 неэффективная система оценки платежеспособности клиентов;
 увеличение числа должников.
Можно предположить, что это связано с наблюдаемой нестабильностью в обществе, ростом инфляции, безработицы, волатильностью рубля, замедлением ростов доходов населения. Однако постепенно в России начинают применяться новые виды кредитования, хорошо зарекомендовавшие себя за
границей. Так, в сельской местности (например, в таких станицах Краснодарского края, как Ладожская,
Каневская, Крыловская и т.д.) уже существует конкуренция в сфере кредитного предпринимательства,
что свидетельствует о развитие данного вида предпринимательской деятельности.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что роль кредитного предпринимательства
в России велика, потому что оно обеспечивает функционирование всего финансового рынка страны,
распределение денежных средств, поддержку слабых сторон экономики, развитие малого и среднего
бизнеса. А выявленные проблемы субъекты кредитного предпринимательства планируют решать в
ближайшее время с помощью усовершенствования оценки финансового состояния и качественного
анализа рисков клиентов, различных маркетинговых операций.
Новизна исследования данной статьи заключается в выявлении проблем кредитного предпринимательства; проведении анализа последних статистических данных по кредитному предпринимательству РФ и исследовании роли кредитного предпринимательства в Российской Федерации.
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Сбыт - это процесс реализации произведенной продукции в целях превращения товаров в деньги
и удовлетворения запросов потребителей. Только продав товар и получив прибыль, предприятие достигает конечной цели: затраченный капитал принимает денежную форму.
В странах с развитой рыночной экономикой доля сбытовых коммерческих операций промышленных фирм постоянно растет. Промышленные фирмы, создавшие у себя хорошо отлаженный сбытовой
аппарат, обладают большим преимуществом в конкурентной борьбе. Многие предприятия имеют, и
собственные каналы сбыта, примером которых являются фирменные магазины, распределительные
центры, а для нефтеперерабатывающих заводов - собственные автозаправочные станции [5, с. 163].
Сбыту товаров, изготовленных на промышленном предприятии, должны предшествовать маркетинговые исследования, предполагающие изучение рынка, разработку товара, его цены, планирование
ассортимента, каналов продвижения товаров на рынок и методов стимулирования сбыта. Ориентация
коммерческой деятельности по сбыту товаров на концепцию маркетинга внесла значительные изменения в организацию сбыта. Производитель товаров должен быть не только поставщиком, он обязан постоянно проводить анализ эффективности сбытовой деятельности, разрабатывать и внедрять новые
формы сбыта.
Важнейшими сбытовыми функциями являются: установление коммерческих взаимоотношений с
покупателями, завершающихся заключением договоров купли-продажи; разработка сбытовой программы; составление графиков поставки продукции и отгрузка ее покупателям; ведение расчетов за проданную продукцию; контроль за расчетами с покупателями и платежеспособностью последних [3, с.
178]. Те промышленные предприятия, которые имеют в собственности фирменные магазины, выполняют, кроме рассмотренных функций, коммерческую работу по розничной продаже товаров и используют специфические методы розничной продажи.
Закупка материальных ресурсов, так же как и сбыт готовой продукции, должна базироваться на

маркетинговых исследованиях. При закупках материальных ресурсов предприятие должно изучать рынок сырья и материалов, движение цен на этом рынке, поставщиков, расходы на доставку материальных ресурсов, возможности эффективных замен одних материалов на другие.
Коммерческая деятельность при закупке материальных ресурсов на предприятии складывается
из следующих этапов:
- исследование рынка сырья и материалов и организация хозяйственных связей с поставщиками;
- составление плана закупок материальных ресурсов;
- организация закупок материальных ресурсов;
- ведение расчетов с поставщиками за купленную продукцию;
- стоимостный анализ заготовительной сферы.
Под стоимостным анализом подразумевается метод системного исследования функций каждого
материала, который направлен на минимизацию затрат на всех стадиях производства продукции при
высоком ее качестве [1, с. 77].
К коммерческим службам промышленного предприятия относятся, служба сбыта, маркетинга и
материально-технического обеспечения.
Формирование организационной структуры коммерческих служб предприятия должно включать
два аспекта: определение места в структуре управления предприятием - установление соподчиненности и функций; распределение функций между отдельными группами и работниками.
В настоящее время в большинстве предприятий промышленности по существу только начинаются изменения в организационных структурах управления. Ряд промышленных предприятий организовали самостоятельные отделы маркетинга, которые еще не завершили своего становления и поэтому
выполняют маркетинговые функции не в полном объеме [6, с. 379]. Как правило, наибольшее внимание
созданные отделы маркетинга уделяют изучению товарного рынка, рекламе, сервисному обслуживанию покупателей и сбыту.
В странах с развитой рыночной экономикой организационная структура службы маркетинга может иметь одну из следующих ориентации по: функциям; товарам; рынкам и покупателям; регионам;
функциям и товарам; функциям и рынкам; функциям и регионам.
На промышленных предприятиях России существуют разные схемы организационного построения отделов материально-технического обеспечения. Систематизация организационного построения
отделов снабжения на предприятиях позволяет выделить две наиболее типичные схемы.
Отличительной особенностью первой схемы организационного построения является функциональная специализация подразделений (групп или бюро), входящих в отдел материально-технического
снабжения. Для этой схемы характерно выделение функций планирования потребностей в материально-технических ресурсах, оперативно-заготовительной работы, складирования [2, с. 97]. Плановая
группа (бюро) изучает рынок сырья и материалов, определяет потребности предприятия в материально-технических ресурсах, оперативно-заготовительные (материальные) группы осуществляют закупку
сырья, материалов и других материальных ценностей; склады принимают, хранят и передают материальные ресурсы в цехи. Деятельность всех групп (бюро) координирует начальник отдела.
Для второй схемы организационного построения характерно то, что в отделах снабжения созданы материальные (товарные) группы (бюро), выполняющие все функции в пределах закрепленной за
ними номенклатуры материалов.
Организация закупок материально-технических ресурсов оказывает влияние на деятельность
предприятия: качество производимой продукции, производительность труда, себестоимость продукции
и прибыль. В условиях рыночных отношений потребности в материально-технических ресурсах служба
снабжения должна определять на основе заказов производственных подразделений, выступающих в
роли потребителей. Только производственные подразделения могут знать, что, где и к какому времени
требуется [4, с. 15]. Однако служба материально-технического обеспечения должна проверять заказы
производственных подразделений с точки зрения соответствия заказанных материалов техническим
условиям и, кроме того, с учетом имеющихся материальных запасов. Служба материальнотехнического обеспечения изучает рынок сырья и материалов с целью возможности закупок более де-

шевых материально-технических ресурсов, она может накапливать заказы производственных подразделений для того, чтобы закупать материалы экономически обоснованными партиями и получать скидки при покупке больших партий.
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Аннотация: Каждый товарный рынок имеет свои особенности товародвижения, определяющие характер деятельности по планированию, организации и контролю за физическим перемещением товаров от
мест их производства к местам пользования. Целью исследования явилось обоснование необходимости преодоления информационной изолированности для выбора эффективной схемы движения сельскохозяйственной продукции на рынке. Обоснованы параметры структуры доходов субъектов агропродовольственного рынка, обеспечивающие его пропорционально-сбалансированное развитие за счет
создания равных экономических условий всем товаропроизводителям независимо от форм собственности и хозяйствования. Устранение потерь в цене, полученных в результате невыгодной сбытовой
цепочки, позволит увеличить долю доходов от 6,6 до 21,9% в зависимости от размера субъекта агропродовольственного рынка.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, субъекты рынка, доход, цепочка движения сельскохозяйственной продукции.
FEATURES OF THE MOVEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE MARKET OF THE REGION
Shumakova Oksana Viktorovna,
Kryukova Olga Nikolaevna
Summary: Each commodity market has the features of merchandising defining the nature of activities for
planning, the organization and control of physical movement of goods from places of their production to places
of use. A research objective was justification of need of overcoming information isolation for the choice of the
effective scheme of the movement of agricultural production in the market. The parameters of revenue breakdown of subjects of the agrofood market providing his proportional balanced development due to creation of
equal economic conditions to all producers irrespective of forms of ownership and managing are proved. Elimination of the losses in the price received as a result of an unprofitable marketing chain will allow to increase a
share of income from 6,6 to 21,9% depending on the extent of a subject of the agrofood market.
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Введение
В настоящее время у многих сельских товаропроизводителей отсутствует взаимодействие с
отдельными структурами рыночных отношений; по многим направлениям развития инфраструктуры
агропродовольственного
рынка
требуется
помощь
государства;
ограничен
доступ
сельскохозяйственных товаропроизводителей к ресурсам развития, вследствие информационной
изолированности, что негативно сказывается на развитии агропродовольственного рынка. Доход
субъекта рынка зависит не только от спроса, предложения и ценовых инструментов. Структура доходов
субъектов агропродовольственного рынка характеризуется долевым участием отдельных его
участников в цепочке движения продукции в формировании совокупного объема выручки по основным
видам сельскохозяйственной продукции.
Материал и методы
Объектом исследования являются отношения субъектов агропродовольственного рынка в
секторах и рамках инфраструктурного обустройства, возникающие при продвижении мяса крупного
рогатого скота и молока по «цепочкам движения сельскохозяйственной продукции на рынке». Для
процесса исследования были использованы следующие методы: монографический, расчетноаналитический и др.
Результаты и обсуждение
Эффективная работа коммерческих предприятий агропромышленного рынка обеспечивается за
счет реализации важнейших предпринимательских функций арбитражирования, развитие которого
происходит в естественных условиях, когда не ограничивается свобода предпринимательской
деятельности. Арбитражирование существует благодаря наличию разных цен на один и тот же товар
на различных рынках. Чем больше возникает изменений на рынках в ценах спроса и предложения, тем
больше появляется способов, которые требуют новых комбинаций и перемещений продукции от
продавца к покупателю, от производителя к потребителю.
В настоящее время растет уровень доходов, получаемых субъектами агропродовольственного
рынка, происходят структурные изменения. Проблема отсутствия сбалансированности между сферами
и доходами субъектов агропромышленного рынка в настоящем периоде остается актуальной.
Проведенные исследования позволили выявить несоответствия в доходности по элементам рынка в
контексте реализации функциональной задачи обеспечения информацией об объемах, номенклатуре с
учетом свободы выбора каналов реализации продукции, ее качестве и сроках поставки с учетом
конъюнктуры рынка, а также закупок продукции для государственных нужд.
Необходимость управления количеством и составом субъектов рынка, участвующих в цепочках
движения сельскохозяйственной продукции на рынке, как единой системой, координируя действия всех
ее элементов, обусловлена обеспечением агропродовольственного рынка пропорциональносбалансированным уровнем взаимодействием каждого звена в цепи, способного получать
оптимальную прибыль от распределения агропродовольственной продукции.
Среди каналов сбыта продукции животноводства следует отметить: молочные и
мясоперерабатывающие заводы Омской области, расположенные в районах; крупные заводы,
расположенные за пределами Омской области; собственные цеха по переработке на
сельхозпредприятиях; собственная сбытовая сеть; система потребительской кооперации; оптовые и
оптово-розничные предприятия; сети продуктовых магазинов; реализация молока в бочках населению;
детские дошкольные и общеобразовательные учреждения; рынки и ярмарки сельскохозяйственной
продукции; частные лица. Характеризуя рынок сбыта мяса, можно отметить, местным производителям
мяса приходится выдерживать конкуренцию с большим количеством производителей из других
регионов, в то время как условий для развития местного рынка недостаточно на фоне проблемы
нехватки скота в хозяйствах. Отношения производителей мяса слабо развиты с перерабатывающими
предприятиями, т.к. считают более эффективными либо собственных точек, либо снабженческосбытовых кооперативов. В этом случае основным критерием эффективности канал сбыта является тот,
который дает наибольшую финансовую отдачу производителю.
Удельные веса каждого участника торгового процесса в выручке отличаются в зависимости от

канала реализации, количества и субъектного состава участников цепочки движения
сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке.
Проведенная оценка сложившихся цепочек движения сельскохозяйственной продукции на рынке,
анализ эффективности посреднического звена в рыночной деятельности, свидетельствует о том, что
при выборе цепочки складывается свой уровень цен. Это влияет и на конечную цену продукта.
Стабильно работающие субъекты рынка выбирают более рациональные продуктовые цепочки,
избегая многоступенчатых посреднических звенев. Данные наглядно подтверждают, что при меньшем
количестве участников продуктовой цепочки для товаропроизводителя достигается наибольший
экономический эффект от реализации продукции.
В целях обеспечения населения продукцией сельхозпроизводителей по доступным ценам
хозяйствующие субъекты вправе реализовывать продукцию по ценам ниже сложившихся в области,
что делает данную цепочку движения сельскохозяйственной продукции на рынке Омской области
привлекательной для производителей в связи с увеличением спроса у населения. Однако данная
цепочка не распространена, поскольку выдвигаются жесткие условия участия в ярмарке. Каждое
торговое место должно иметь торговое оборудование, вывеску, содержащую наименование
юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также адрес и контактный телефон.
Участник ярмарки обеспечивает: реализацию товара, 80% которого должна составлять продукция,
произведенная в организациях города Омска и Омской области; надлежащие условия для приемки,
хранения, продажи товаров; наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на
ярмарке, санитарной книжки, личной нагрудной карточки с указанием своей фамилии, имени, отчества;
оборудование торгового места (палатка, рабочий стол, холодильное оборудование); монтаж торгового
оборудования, оформление торгового места, выкладку товаров до начала работы ярмарки; демонтаж
торгового оборудования после окончания работы ярмарки; надлежащее санитарное состояние
торгового места и прилегающей к нему территории в течение всего периода проведения ярмарки;
соблюдение правил торговли, санитарно-эпидемиологических правил, а также правил пожарной
безопасности.
В качестве мер, направленных на стимулирование развития агропродовольственного рынка,
необходимо расширение практики прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в том
числе через рынки и ярмарки "выходного дня".
Личные подсобные хозяйства населения реализуют продукцию на рынках и ярмарках, при этом
предпочитая рынки областного центра, а не своих населенных пунктов по причине отсутствия на них
необходимого уровня спроса.
Продукции животноводства присущ фактор сезонности. Происходит изменением объемов
выработки продукции, так и перераспределением основного количества конечных потребителей из
городов в пользу сельской местности. Следовательно, в летний сезон необходимо организовать сбыт
ближе к потребителю, что ограничивается проблемами с транспортировкой и хранением продукции.
Предприятия, работающие по государственному заказу, имеют стабильный стратегический заказ
и гарантированную стоимость, что свидетельствует об эффективности данного канала сбыта. При
продаже продукции по системе государственных закупок в качестве оптового покупателя выступает
государство, которое принимает продукцию по гарантированным ценам. Это делает данный канал
реализации привлекательным для агропродовольственной продукции в связи необходимостью
быстрой реализации продукции для сохранения их качественных свойств. В Омской области при
выборе данного канала реализации сельскохозяйственный товаропроизводитель получает 95% от
объемов валовой продукции. Однако недостатком в данном случае является низкий объем
приобретаемой в системе государственных закупок продукции агропродовольственного рынка.
В условиях адаптации субъектов агропродовольственного рынка к отношениям,
складывающимся при многообразии форм собственности, свободном обмене товарами и услугами для
выбора рациональных цепочек движения сельскохозяйственной продукции на рынке, нужна
оперативная рыночная информация об агропродовольственном рынке и рыночной среде. Большинство
участников рынка не имеет доступ к данным о возможных покупателях и оптимальной цене

реализации. Информационные базы по ценам на продукцию формируются в различных органах и
службах. Однако данные проведенного исследования свидетельствуют о существенных отличиях.
Система мониторинга цен на сельскохозяйственную продукцию позволит дать оценку сложившимся
продуктовым цепочкам по основным видам сельскохозяйственной продукции, определить долю
каждого участника рыночных отношений в конечной цене; предложить рациональные варианты
движения продукции от первичного производителя к конечному потребителю, устранить
неэффективное посредническое звено, оценить конкурентоспособность продукции.
Необходимо многократно усилить работу по модернизации схемы товародвижения, чтобы
субъекты продовольственного комплекса при определении пропорционально-сбалансированной
цепочки движения сельскохозяйственной продукции на рынке субъекты агропродовольственного рынка
имели альтернативу. Следует решать вопросы, связанные с созданием равных экономических условий
всем товаропроизводителям независимо от форм собственности и хозяйствования, наряду с ценовыми
инструментами в создании паритетности цен и условий расширенного воспроизводства в аграрном
секторе. Необходима переориентация на формирование целостной и взаимосвязанной системы
поддержки и протекционизма товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции.
Эта мера будет способствовать реализации стратегии продовольственной безопасности региона и
страны в целом. Устранение потерь в цене, полученных в результате невыгодной сбытовой цепочки,
позволит увеличить долю доходов от 6,6 до 21,9% в зависимости от размера субъекта
агропродовольственного рынка.
Выводы
Зависимость экономических показателей деятельности субъектов агропродовольственного
рынка от качества рыночной эффективности определяется выбором рациональной цепочки движения
сельскохозяйственной продукции на рынке Омской области. Для выбора эффективной модели
движения сельскохозяйственной продукции на рынке Омской области, определяемой ценой, сроками
расчетов, географическим показателем эффективности, количеством посредников, размерами закупок,
субъектам агропродовольственного рынка нужна совершенная система рыночной информации.
Исследование показало, что структура цепочки движения сельскохозяйственной продукции на рынке предельно короткая или многоступенчатая, зависит от субъекта рынка, вида продукции, конкретного
рынка, его емкости и географических размеров, должна обеспечивать максимальный эффект в виде
прибыли и пропорционально-сбалансированное развитие агропродовольственного рынка.
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Основу ипотечного кредита составляет понятие «ипотека». В соответствии с белорусским законодательством и международной практикой, ипотека представляет собой залог недвижимого имущества [1].
Ипотечный кредит в общем виде определяется в экономической литературе как кредит, обеспеченный недвижимым имуществом.
Таким образом, понятия «ипотечный кредит» и «ипотека» не тождественны. Ипотека является
обязательным элементом ипотечного кредита, однако может обслуживать и иные сделки, например,
займа, купли-продажи, аренды, подряда и другие [1].
Залог имущества выступал в качестве формы обеспечения исполнения обязательств еще в
Древнем Риме и Афинах. В переводе с греческого «hypotheke» означает «залог» [2, c.3].
Процедура использования ипотеки кредитными учреждениями наиболее полно была регламентирована законодательством Российской империи, на территории которой функционировали земельные банки, выполняющие функции, схожие с функциями немецких ипотечных банков на соответствующем этапе их исторического развития. Можно говорить о том, что разработанный механизм ипотечного
банковского кредитования в России в дальнейшем стал основой и для многих других стран.
Для определения сущности ипотечного кредита обратимся к общей методологии, предложенной
О.И. Лаврушиным [3, с.237-250].
В соответствии с данным подходом, при определении сущности кредита необходимо придерживаться следующих принципов:
1. Все разновидности кредита должны отражать его сущность, независимо от формы, в которой он выступает.

2. Сущность кредита нужно рассматривать по отношению к совокупности кредитных сделок.
3. Анализ сущности кредита предполагает раскрытие ряда его конкретных характеристик:
 структуру кредита;
 стадии движения кредита;
 основу кредита.
Структура кредита включает в себя ряд взаимосвязанных элементов: субъектов и объектов кредита. К субъектам ипотечного кредита относятся кредитор (банк или небанковская кредитнофинансовая организация) и заемщик (самостоятельное юридическое или физическое лицо). Объектом
ипотечного кредита выступает ссуженная стоимость в денежной форме.
И.В. Павлова, кроме того, относит к элементам структуры ипотечного кредита также и его обеспечение [4, с. 11].
Особенностью жилищного ипотечного кредитования является тип заемщиков, к которым относятся только физические лица, и тип обеспечения, к которому относится залог жилой недвижимости
(табл. 1).
Таблица 1
Структура ипотечного кредита
Элементы кредита
Элементы ипотечного Элементы ипотечного Элементы ипотечного
кредита
жилищного кредита
коммерческого кредита
Субъекты:
Банк/ Небанковская кредитно-финансовая организация
Кредитор
Самостоятельное юриФизическое лицо
Юридическое лицо
Заемщик
дическое или физическое лицо
Объект
Ссуженная стоимость в денежной форме
Обеспечение
Залог недвижимости
Залог жилой недвижиЗалог коммерческой немости
движимости
Субъектами ипотечного кредита, помимо выделенных, могут также выступать эмитенты ипотечных ценных бумаг, операторы вторичного рынка ипотечных кредитов, инвесторы, страховые компании,
оценщики, рейтинговые агентства и т.д. Однако при определении сущности ипотечного кредита необходимо выделить субъекты, неизменно составляющие структуру ипотечного кредита, независимо от
его формы.
О.И. Лаврушин выделяет следующие стадии движения кредита:
1. Размещение кредита;
2. получение кредита заемщиком;
3. использование кредита;
4. высвобождение ресурсов;
5. возврат временно заимствованной стоимости;
6. получение средств кредитором.
Экономическое назначение коммерческой ипотеки определяет дуализм функций залогового объекта недвижимости. С одной стороны, объект недвижимости выступает в качестве обеспечения обязательств залогодателя перед кредитором, а с другой – приносит кредитополучателю доход от эксплуатации, который может направляться на погашение долга. При жилищном ипотечном кредитовании ссуженная стоимость не участвует в хозяйственном обороте и не приносит доход заемщику.
Таким образом, на стадии высвобождения ресурсов жилищный ипотечный кредит имеет особенность, отличающую его от многих других видов кредита: ссуженная стоимость возмещается из доходов
заемщика, получаемых им от трудовой деятельности, не связанной с использованием полученных кредитных ресурсов.
В настоящее время на практике может использоваться более сложная схема движения ипотечного кредита, предполагающая получение ссуженной стоимости кредитором до ее возврата заемщиком.

Параллельно с использованием кредита кредитор может осуществить продажу совокупности (пула)
однородных ипотечных кредитов сторонней организации - оператору вторичного рынка ипотечных кредитов (рис.1).

Размещение
кредита

Получение
кредита заемщиком

Использование
кредита

Высвобождение
ресурсов

Продажа кредита

Получение
средств кредитором

Возврат заимствованной
стоимости

Рис. 1. Стадии движения ипотечного кредита при продаже ипотечных активов кредитором
Таким образом, при продаже ипотечных активов на 3 стадии взаимодействие кредитора и заемщика прекращается. Кредитор возвращает ссуженную стоимость через оператора вторичного рынка,
который приобретает долговые обязательства заемщика. Заемщик же после стадии высвобождения
ресурсов возвращает временно заимствованную стоимость оператору вторичного рынка.
Характерным свойством ссуженной стоимости является ее сохранение в процессе кредитования.
Возвратность ссуженной стоимости, являясь основой кредитных отношений, на практике обеспечивается с помощью ссудного процента, который нейтрализует негативное влияние инфляционных процессов, а также с помощью обеспечения кредита, выступающего в качестве гарантии возвратности ссуженной стоимости. Обеспечением ипотечного кредита является залог недвижимого имущества. Он
представляет собой неотъемлемый элемент взаимоотношений кредитора и заемщика и един для всего
многообразия форм ипотечного кредита.
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ABOUT THE PREPARATION OF THE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION UNDER INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
Lukina Elena Victorovna
Abstract: the article describes the main assumptions underlying the preparation of financial statements in
accordance with IFRS, the definition of financial statements of General purpose, explains the full set of financial statements. Special attention is paid to the contents and procedure of drawing up one of the main forms of
financial statements – statement of financial position (the balance sheet).
Key words: accrual basis, going concern basis, financial statements are a General purpose statement of financial position on the date of expiry of the period assets, liabilities, equity.
Отчет о финансовом положении представляет собой одну из обязательных форм финансовой
отчетности общего назначения.
Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» финансовая отчетность общего назначения – это отчетность, предназначенная для удовлетворения потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности получать отчетность, подготовленную специально для удовлетворения их особых информационных нужд [2].
Целью финансовой отчетности является представление информации о финансовом положении,
финансовых результатах и движении денежных средств компании, которая будет полезна широкому
кругу пользователей при принятии ими экономических решений, целью подготовки финансовой отчетности является предоставление пользователям информации, необходимой для принятия различных
экономических решений.

Чтобы достичь этих целей, финансовая отчетность должна быть подготовлена на основе следующих основополагающих допущениях [1, с. 23]:
1) принцип начисления, то есть экономические события должны признаваться и отражаться в отчетности в том периоде, в котором они произошли, независимости от уплаты или получения денежных
средств, с учетом того факта, что компания не имеет намерения прекращать или значительно сокращать объемы своей деятельности;
2) принцип непрерывности деятельности, означает, что кроме намерения у компании должны
быть экономические возможности продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
Полный комплект финансовой отчетности включает:
1) Отчет о финансовом положении;
2) Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
3) Отчет об изменениях в собственном капитале;
4) Отчет о движении денежных средств;
5) примечания, состоящие из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей
пояснительной информации.
Компания может использовать наименования отчетов, отличающиеся от тех, что использованы в
МСФО (IAS) 1. Например, компания может использовать название «Бухгалтерский баланс» вместо
названия «Отчет о финансовом положении».
Компания представляет полный комплект финансовой отчетности (включая сравнительную информацию), как минимум, на ежегодной основе. Если компания меняет дату окончания отчетного периода и представляет финансовую отчетность за период, больше или меньше одного года, в дополнение
к периоду, охваченному финансовой отчетностью, компания должно раскрыть: причину использования
более продолжительного или короткого периода, тот факт, что суммы, представленные в финансовой
отчетности, не являются в полной мере сопоставимыми.
По всем суммам, отраженным в финансовой отчетности за текущий период, должна представляться сравнительная информация за предшествующий период.
Цель Отчета о финансовом положении (Бухгалтерского баланса) – показать финансовое состояние компании на определенную дату, то есть на конец отчетного периода, в отличие от других форм
финансовой отчетности, которые характеризуют изменение положения компании в течение отчетного
периода.
Отчет о финансовом положении содержит три основных элемента: активы, контролируемые компанией; обязательства, которые компания обязана погасить; капитал, представляющий права владельцев компании. Каждый элемент включает в себя ряд статей.
МСФО (IAS) 1 определяет перечень статей, которые должны быть отражены в Отчете о финансовом положении (Бухгалтерском балансе). Этот перечень не является исчерпывающим, а носит рекомендательный характер.
Отчет о финансовом положении должен включать статьи, представляющие величины: основные
средства; инвестиционная недвижимость; нематериальные активы; финансовые активы; инвестиции,
учитываемые по методу долевого участия; биологические активы; запасы; торговая и прочая дебиторская задолженность; денежные средства и их эквиваленты; торговая и прочая кредиторская задолженность; оценочные обязательства; финансовые обязательства; обязательства и активы по текущему
налогу; отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы; неконтролирующие
доли участия, представленные в составе собственного капитала; выпущенный капитал и резервы, относимые к собственникам материнской компании и др.
МСФО (IAS) 1 не описывает порядок или формат, в котором компания представляет вышеперечисленные статьи. Компания может выбрать вертикальный или горизонтальный формат для представления Отчета о финансовом положении. Компания должна представить дополнительные статьи, заголовки и промежуточные итоговые суммы в Отчет о финансовом положении, если такое представление
необходимо для понимания финансового положения компании. Общий рекомендуемый подход состоит
в том, чтобы элементы располагались в порядке возрастания или убывания ликвидности. Ликвидность

означает, насколько быстро компания может обменять этот элемент на денежные средства.
Компания должна представлять в Отчет о финансовом положении краткосрочные и долгосрочные активы, а также краткосрочные и долгосрочные обязательства в качестве отдельных классов.
Компания должна классифицировать актив как краткосрочный, когда: его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного операционного цикла
компании; он предназначен в основном для целей торговли; его предполагается реализовать в течение
12 месяцев после окончания отчетного периода.
Компания должна классифицировать все прочие активы как долгосрочные.
Операционный цикл компании представляет собой период времени с момента приобретения активов для обработки и до момента их обмена на денежные средства или эквиваленты денежных
средств. Если невозможно четко определить обычный операционный цикл компании, делается допущение, что его продолжительность составляет 12 месяцев.
Компания должна классифицировать обязательство как краткосрочное, когда: предполагается
погашение компанией обязательства в рамках обычного операционного цикла компании; компания
удерживает обязательство в основном для целей торговли; обязательство подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода.
Компания должна классифицировать все прочие обязательства как долгосрочные.
Итак, Отчет о финансовом положении является одной из обязательных форм финансовой отчетности общего назначения. Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс) включает в себя три
основных элемента – активы, обязательства, капитал, которые включают в себя отдельные статьи. Активы и обязательства должны быть классифицированы как краткосрочные или долгосрочные в зависимости от роли в операционном цикле компании. Отчет о финансовом положении в отличие от других
форм финансовой отчетности составляется на определенную дату и показывает финансовое состояние компании на эту дату.
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В современных условиях хозяйствования прибыль предприятия является не только источником
развития самого предприятия, но и создает базу роста национальной экономики в целом. Причиной
является то, что механизм перераспределения прибыли предприятия через налоговую систему позволяет «наполнять» доходную часть государственных бюджетов всех уровней, что дает возможность государству успешно выполнять возложенные на него функции и осуществлять намеченные программы
развития экономики. Прибыль предприятия является главной целью предпринимательской деятельности; побудительным мотивом деятельности персонала предприятия; основным внутренним источником
формирования финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его развитие, а также главным
критерием эффективности производственной деятельности, поэтому овладение методами эффективного управления прибылью предприятия является актуальной задачей на современном этапе развития
страны [3, с. 157].
Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала
предприятия. Изучение научных взглядов многих авторов показывает, что понятийный аппарат в работах об эффективности отличается расплывчатостью и неопределенностью. Так, например, отдельные
авторы определяют понятие эффект экономической деятельности как результат, который в той или
иной мере отвечает целям, поставленным в сфере производства, распределения, потребления, т.е. в
процессе воспроизводства в целом. При этом множественность субъектов экономической деятельности в странах капитала, по мнению указанных авторов, предопределяет различные и часто противоречивые цели.
Метод управления прибылью предприятия - это способ воздействия субъекта управления на
объект для достижения определенного результата. Теоретическая основа методов управления требует
глубокой и тщательной проработки, поскольку неправильное их использование может привести к серьезным отрицательным последствиям [1, с. 170].

Существует несколько подходов к классификации методов управления прибылью предприятия.
Однако к человеку и коллективу имеет смысл применять только такие средства воздействия, которые
затрагивают их интересы, поэтому заслуживает внимание классификация по содержанию воздействия:
экономическое, организационное, социально-психологическое.
Экономические методы управления прибылью предприятия базируются на социальноэкономических законах и закономерностях развития объективного мира, природы, общества и мышления. Они воздействуют на экономические интересы личности, коллектива, общества.
Организационно-распорядительные методы управления прибылью предприятия основаны на
правах и ответственности людей на всех уровнях хозяйствования. Предполагают использование руководителем власти, ответственность подчиненных.
Социально-психологические методы управления прибылью предприятия основаны на формировании и развитии общественного мнения относительно нравственных ценностей - добра и зла, нравственных начал в обществе, отношения к личности и т.д. [5, с. 84].
Методы управления прибылью предприятия можно выбирать. Практика показывает, что наивысший эффект достигается в случае, если применяется система методов, в которой каждый метод дополняет и усиливает другой.
Обеспечение эффективного управления прибылью предприятия определяет ряд требований к
этому процессу, основными из которых являются:
1. Интегрированность с обшей системой управления предприятием. В какой бы сфере
деятельности предприятия не принималось управленческое решение, оно прямо или косвенно
оказывает влияние на прибыль.
2. Комплексный характер формирования управленческих решений. Все управленческие
решения в области формирования и использования прибыли теснейшим образом взаимосвязаны и
оказывают прямое или косвенное воздействие на конечные результаты управления прибылью. В
ряде случаев это воздействие может носить противоречивый характер. Так, например, осуществление
высокоприбыльных финансовых вложений может вызвать дефицит финансовых ресурсов,
обеспечивающих производственную деятельность, и как следствие – существенно уменьшить размер
операционной прибыли [4, с. 217]. Поэтому управление прибылью должно рассматриваться как
комплексная система действий, обеспечивающая разработку взаимозависимых управленческих
решений, каждое из которых вносит свой вклад в результативность формирования и использования
прибыли по предприятию в целом.
3.
Высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные управленческие решения в
области формирования и использования прибыли, разработанные и реализованные на предприятии в
предшествующем периоде, не всегда могут быть повторно использованы на последующих этапах его
деятельности. Прежде всего, это связано с высокой динамикой факторов внешней среды на стадии
перехода к рыночной экономике, и в первую очередь – с изменением конъюнктуры товарного и
финансового рынков. Кроме того, меняются во времени и внутренние условия функционирования
предприятия особенно на этапах перехода к последующим стадиям его жизненного цикла. Поэтому
системе управления прибылью должен быть присущ высокий динамизм, учитывающий изменение
факторов внешней среды, ресурсного потенциала, форм организации и управления производством,
финансового состояния и других параметров функционирования предприятия.
4. Многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих решений.
Реализация этого требования предполагает, что подготовка каждого управленческого решения в сфере
формирования, распределения и использования прибыли должна учитывать альтернативные
возможности действий. При наличии альтернативных проектов управленческих решений их выбор для
реализации должен быть основан на системе критериев, определяющих политику управления
прибылью предприятия. Система таких критериев устанавливается самим предприятием [2, с. 58].
5.
Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. Какими бы
прибыльными не казались те или иные проекты управленческих решений в текущем периоде, они
должны быть отклонены, если они вступают в противоречие с миссией (главной целью деятельности)

предприятия, стратегическими направлениями его развития, подрывают экономическую базу
формирования высоких размеров прибыли в предстоящем периоде.
Управление прибылью, должно представлять собой процесс выработки и принятия
управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования, распределения и
использования [6, с. 230].
Таким образом, можно сделать вывод, что прибыль является главной движущей силой рыночной
экономики, основным побудительным мотивом деятельности предпринимателе, оказывает
опосредованное влияние на благосостояние персонала. Высокая роль прибыли в развитии
предприятия и обеспечении интересов его собственников и персонала определяют необходимость
эффективного и непрерывного управления ею.
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В настоящее время активно осуществляются процессы становления и укрепления рыночных отношений, поэтому для каждого предприятия важное значение приобретает проблема оценки и предупреждения рисков финансово-хозяйственной деятельности.
Существует следующее главное правило предпринимательского поведения: «Необходимо не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня». Другими словами, предпринимателю необходимо не просто избегать риска в своей деятельности, а предвидеть его и
эффективно управлять им [3, с. 57].
При разработке стратегического и тактического плана финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности предприятия необходимо учитывать все вероятные рисковые ситуации.
Решения в деятельности предпринимательских организаций приходится принимать в условиях
неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать (рассчитать) на все 100%. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, приводящих к положительному
или
отрицательному
исходу
принимаемых
индивидуумами
решений.
Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно стал проявляться в условиях всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с возникновением и развитием капиталистических отношений появляются различные теории риска, а классики экономической теории особое внимание уделяют исследованию проблем риска в предпринимательской деятельности.
Оценка рисков позволяет определить, какие по величине коэффициенты экономического риска
сопутствуют реальным рисковым ситуациям в деятельности предприятий, и классифицировать поведение лиц, идущих на экономический риск, как пессимистическое, осторожное, со средней степенью

риска, для этого проводится оценка рисков организации [6, с. 379].
Для снижения риска инновационной деятельности предпринимательской фирме необходимо в
первую очередь провести тщательную оценку предлагаемого к осуществлению инновационного проекта. При оценке Инновационного проекта, эффективный для одного предприятия, может оказаться неэффективным для другого в силу объективных и субъективных причин, таких, как территориальная
расположенность предприятия, уровень компетентности персонала не основным направлениям инновационного проекта, состояние основных фондов и т. п. [4, с. 121] Поскольку на каждом конкретном
предприятии существуют свои факторы, оказывающие влияние на эффективность инновационных
проектов, то универсальной системы оценки проектов или организации нет, но ряд факторов имеет отношение к большинству инновационных предприятий. На основе этих факторов выделяют определенные критерии для оценки инновационных проектов.
Как известно, предпринимательская деятельность напрямую связана с рисками и не может без
них существовать, что объясняется такими факторами, как: недостаток полной информации, элементы
случайности, а также существование противопоставленных тенденций и др [1, с. 170]. Еще одной причиной существования рисков и неопределенности является возможность субъектов рынка свободно
взаимодействовать друг с другом, а также имеющаяся рыночная конкуренция в современных условиях.
Поскольку существует вероятность потерь в финансовой, производственно-хозяйственной, сервисной, управленческой и других видах деятельности, что может негативно отразиться на успехе коммерческой деятельности в целом, то для предприятия остро становится проблема количественной и
качественной оценки финансовых рисков.
Существует следующий алгоритм оценки рисков предприятия:
1. Получение и обработка информации;
2. Ограничение количества рисков;
3. Составление алгоритма решения;
4. Качественная оценка рисков;
5. Количественная оценка рисков и информации;
6. Предварительное принятие решений о действии или бездействии;
7. Анализ критических значений;
8. Принятие окончательного решения.
В процессе выполнения данного алгоритма необходимо выявить взаимосвязь между риском и
качеством информации, которая используется для оценки риска. Следовательно, существует зависимость между вероятностью риска принятия некачественного, или убыточного, решения и объемом используемой информации [5, с. 163].
Можно выделить несколько критериев, по которым оценивается используемая информация: достоверность, объективность, однозначность, порядок и полнота информации, актуальность, количественная оценка качества информации. Благодаря данным критериям становится возможно провести
анализ любой информации и проверить ее качество.
Для оценки финансово-хозяйственной деятельности можно проводить фиксацию рисков, а именно, ограничить количество существующих рисков, применяя при этом принцип «разумной достаточности». Данный принцип направлен на учет наиболее значимых и распространенных рисков [2, с. 14].
Качественная оценка рисков включает в себя:
 выявление рисков, которые характеры для реализации предполагаемого решения;
 определение количественной структуры рисков;
 выявление наиболее рискованных областей в разработанном алгоритме принимаемого решения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что производить анализ финансового риска на
предприятии необходимо при выполении всех функций финансового управления и контроллинга, а
также на всех этапах жизенного цикла товара.
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На современном этапе, риск – является неотделимой частью экономической, политической, социальной жизни общества, и неизбежно сопровождает все сферы деятельности и направления любой
организации, которая функционирует в условиях рынка. Именно поэтому, для нормальной дееспособности предприятия, высшему руководству, опираясь на научную основу, прогнозировать, проводить
профилактику, рационально контролировать и эффективно управлять рисками [2].
В процессе мониторинга и проведения анализа рисков, целесообразно применять карту рисков.
Карта рисков представляет собой схематичное отображение классификации рисков по степени их существенности и вероятности. Существенность и вероятность – главные категории оценки риска.
Существенность представляет собой характеристику степени возможного ущерба от рискового
события, например прямые и косвенные финансовые потери, невыполнение поставленных целей и
задач и др. и измеряется в денежном выражении (например, остановка производственной линии –

недовыполнение плана выпуска и плана продаж – ущерб в виде недополученной прибыли (упущенная
возможность). Но в случае, если целью является достижение социального, политического или макроэкономического эффекта, то применение денежного эквивалента в качестве меры существенности риска – невозможно. В данном случае применима экспертная оценка существенности.
Вероятность риска определяет вероятность наступления рискового события, приносящего
ущерб. Вероятность может оцениваться при помощи статистических моделей, методов нечеткой логики, экспертных методов.
Для проведения ранжирования видов рисков по их относительной вероятности и существенности
в данной методике применим метод парных сравнений. Суть данного метода заключается в установлении значимости объектов в совокупности, путем последовательного попарного сравнения между собой
с целью выявления приоритетных отношений. Источником информации является разработанная для
опроса экспертов анкета, в которую были отобраны факторы, наиболее значимые для промышленных
предприятий исследуемого региона.
При апробации данного метода каждым экспертом на основе парных сравнений была определена приоритетность каждой пары рисков с выставлением следующих оценок: 1 – риск i выше риска j; 0,5
– риски эквивалентны; 0 – риск i ниже риска j. Полученные данные были представлены в индивидуальных матрицах каждого эксперта и на основе суммирования наддиагональных элементов индивидуальных матриц построена обобщенная матрица. Сначала эксперты проранжировали виды рисков согласно их вероятности, а затем – значимости. Итоговая сумма определяет количество баллов, набранных каждым конкретным видом риска относительно других видов рисков в данной выборке. По полученным данным составим таблицу 1.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Таблица 1
Ранжирование рисков согласно их вероятности и значимости
Сумма баллов риска согласно
Наименование риска
вероятности
значимости
Барьеры при выходе на мировые рынки
12
11,5
Невозможность привлечения требуемого дополнительного
10
9,5
финансирования
Разрывы в ликвидности, риск финансовой нестабильности
13
13
Высокая доля кредитных средств (высокий леверидж)
9
9
Высокая зависимость от колебания закупочных цен / цен на
14
15,5
сырье (ценовые риски)
Налоговые риски
7,5
9
Зависимость от ключевых поставщиков
12,5
13,5
Отсутствие налаженных каналов поставки сырья
13,5
13,5
Отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации
технологии (оборудование, здания, квалифицированная ра7
8,5
бочая сила)
Нарушения техники безопасности и охраны труда
7
7,5
Высокая конкуренция со стороны российских, западных, ази13
9
атских производителей
Управленческие риски: отсутствие компетенции у сотрудников, неэффективное расходование средств, отсутствие нала13,5
12,5
женной системы внутр. контроля

На следующем этапе, определим интервалы построения карты рисков и формирование нижней,
средней и высшей областей.
Рассчитаем минимальное и максимальное значение на карте рисков. Расчет минимального значения карты рисков производится по формуле (1):
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 5,5

Расчет максимального значения карты рисков проводится по формуле (2):
z max  1,5 * k 1





(2)

 16,5
Найдем длину интервала, которая находится исходя из допущения о его линейности и количества интервалов, равного 3. Длина интервала рассчитывается по формуле (3):
z z
(3)
z int  max 3 min
zint  3,67
Определим значения границ интервалов. Значения границ интервалов определяются по формулам (4), (5):
(4)
zint1  zmin  zint
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 9,17

z

int 2

 zint1  zint

(5)

 12,84
Следующим этапом будет нанесение на карту рисков точек, координаты которых образованы
значениями относительных уровней вероятности и значимости рисков. Данный шаг предполагает парную оценку всех рисков, входящих в выборку, сначала по вероятности (Bi), а затем по значимости (Зi).
Значения по вероятности откладываются по оси ординат, значения по существенности – по оси абсцисс [1]. В результате получаем карту, на которой определено местоположение каждого вида риска
(рис. 1).
Наибольший уровень значимости и вероятности имеют риски, попадающие в верхнюю выделенную область, это риски: разрывы в ликвидности, риск финансовой нестабильности; высокая зависимость от колебания закупочных цен / цен на сырье; отсутствие налаженных каналов поставки сырья
или составляющих. По всем рискам, в выделенную область, необходимо привести план действий по
мониторингу их уровня, снижению вероятности и устранению возможных последствий.
Риски, попавшие в среднюю область, являются не столь критичными, но также требуют повышенного внимания, поскольку оценки рисков из этих областей могут переместиться в верхнюю область.
Риски, попавшие в эти области: барьеры при выходе на мировые рынки; невозможность привлечения
требуемого дополнительного финансирования; зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие
альтернатив); управленческие риски: отсутствие компетенции у сотрудников, неэффективное расходование средств, отсутствие налаженной системы внутреннего контроля.
Риски, попавшие в нижние области, не являются предметом глубокого анализа и управления, поскольку либо маловероятны, либо несут незначительный ущерб. Это риски: высокая доля кредитных
средств (высокий леверидж); налоговые риски; отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации технологии (оборудование, здания, квалифицированная рабочая сила); нарушения техники безопасности и охраны труда; высокая конкуренция со стороны российских, западных, азиатских производителей. По данным рискам должны быть идентифицированы факторы и предложены меры по их контролю. Риски, входящие в нижнюю и среднюю области, считаются рисками допустимого уровня, все
оставшиеся риски ‒ критическими рисками.
Таким образом, карта рисков дает представление об относительном уровне вероятности и значимости различных видов риска, т.е. сравнивает все риски между собой. Поэтому, полученная карта
рисков для промышленных предприятий Северного региона Крыма в обязательном порядке должна
быть дополнена оценкой уровня рисков исследуемых предприятий.
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Рис. 1. Карта рисков для промышленных предприятий Северного региона Крыма
Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет» на 2015-2024 годы в рамках реализации академической мобильности по проекту ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» «Сеть академической мобильности «Академическая мобильность молодых
ученых России − АММУР» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Кубанский государственный технологический университет».
Список литературы
1. Капустина Н.В. Новая методика оценки рисков деятельности предприятия / Н.В. Капустина //
Управление экономическими системами. – 2015. – № 1 (73). – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-73–
732015
2. Коротицкая В.В. Управление экономическими рисками на промышленных предприятиях Северного Крыма // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием); том 1 (секция «Общегуманитарные науки»). г. Нефтекаменск, 5 декабря 2014 г. – Нефтекамск: РИО
ООО «Наука и образование», 2014. – С. 81-83. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23253948
3. Ларина Р.Р. Методы оптимизации управленческих решений в условиях риск-менеджмента / Р.Р.
Ларина, И.Ю. Гришин, А.А. Илаев, С.А. Илаев. ‒ Ялта. 2011. ‒ 156 с. ‒ Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=25557747

доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ «Смоленский государственный университет»
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the region from the standpoint of system approach.
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В условиях постоянной конкуренции для достижения социально-экономического благополучия и
увеличения темпов экономического роста регионам необходимо привлечение инвестиций в реальный
сектор экономики.
Практика последних лет показала, что в условиях кризиса преимущество в развитии имеют те регионы, которые используют прогрессивные методы и инструменты планирования инвестиционного развития. Потому все больше пользуется популярностью разработка стратегических планов социальноэкономического развития субъектов и отдельных инвестиционных стратегий.
Система стратегического планирования инвестиционного развития региона, по нашему мнению,
представляет собой комплекс мероприятий проводимых участниками стратегического планирования.
Она основана на использовании взаимосвязи правовых принципов стратегического планирования и
организационных условий: функционирования механизма индикативного планирования; осуществления непрерывного мониторинга инвестиционного развития; обеспечения открытой информационной
среды при реализации инвестиционной политики.
Система стратегического планирования инвестиционного развития Смоленской области представлена участниками стратегического планирования инвестиционного развития в лице региональных
органов власти и уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в этой сфере

– Департаментом инвестиционного развития Смоленской области. Участники стратегического планирования инвестиционного развития разрабатывают и реализуют региональные инвестиционные стратегические документы (стратегии развития, долгосрочные и ведомственные целевые программы, ежегодные прогнозы экономического развития).
В Смоленской области действуют два основополагающих стратегических документа «Стратегия
социально-экономического развития Смоленской области до 2020 года» и «Инвестиционная стратегия
Смоленской области до 2025 года», которые функционируют без взаимосвязи друг с другом.
Для развития инвестиционной деятельности с 2014 года в Смоленской области действует программный документ стратегического планирования - областная государственная программа «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы. Как видим, сроки реализации инвестиционной стратегии
не совпадают с этапами реализации социально-экономической стратегии.
Между тем, в соответствии со ст.32 ч.2 ФЗ 172 стратегия социально-экономического развития
региона должна разрабатываться на основе законов субъекта, актов высшего должностного лица
субъекта и органов власти с учетом других документов стратегического планирования региона. Основой для разработки государственных программ субъекта согласно ст. 32 ч.4 ФЗ 172 является стратегия
социально-экономического развития субъекта. Другими словами разработку и реализацию документов
стратегического планирования необходимо осуществлять последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых документов стратегического планирования и с учетом этапов их реализации.
В данном случае, мы видим, что в Смоленской области документы стратегического планирования не взаимосвязаны друг с другом, программы разрабатываются без учета общей стратегии развития региона, а инвестиционная стратегия разработана в соответствии с программой экономического
развития. Отсюда можно сделать вывод о том, что в Смоленской области отсутствует стройная система стратегического планирования инвестиционного развития.
Это свидетельствует также о несовершенстве нормативно-правовой базы в сфере стратегического планирования, о декларативном характере утверждения стратегических документов. Так, постановлением Администрации Смоленской области «Об утверждении порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и порядка проведения
оценки эффективности реализации областных государственных программ», закреплено положение о
том, что цель любой государственной программы должна соответствовать сфере реализации государственной программы и отражать ее конечные результаты. В то же время в документе не идет речь о
взаимосвязи цели областной программы с целью основополагающей стратегии социальноэкономического развития или отраслевой стратегии.
Таким образом, проблемной зоной стратегического планирования инвестиционного развития в
Смоленской области является несоблюдение принципа преемственности при разработке и внедрении
стратегических документов, а также отсутствие непрерывности в реализации стратегического плана.
Действующая модель стратегического планирования в регионе не имеет замкнутого цикла, а разработанные документы формализованы и утверждены ввиду политической необходимости.
Все это негативно сказывается на фактическом положении дел на этом участке работы Администрации региона.
Если проследить динамику показателя инвестиций в основной капитал за последнюю пятилетку,
то выяснится, что за последние пять лет регион не только не улучшил этот показатель, а, напротив,
«просел» в сравнении с другими регионами ЦФО. Так, по итогам 2012 года, согласно данным Росстата, по объему инвестиций в основной капитал на душу населения Смоленская область находилась на
11-м месте, По итогам 2016 года Смоленщина пропустила вперед Орловскую область.
В первом квартале 2017 года по объему привлечения инвестиций в основной капитал Смоленская область оказалась на 14-м месте среди 18 регионов ЦФО.
Проанализировав действующую систему стратегического планирования инвестиционного развития в Смоленской области, нами выявлены проблемные зоны, к которым относятся несоблюдение основных принципов стратегического планирования, и прежде всего, преемственности и непрерывности

при реализации процесса стратегического планирования.
Для преодоления имеющихся проблем, органам исполнительной власти региона следует, по
нашему мнению, изменить подходы к стратегическому планированию инвестиционного развития территории, положив в основу системный подход.
Нами разработана модель этой деятельности, которая представляет собой единый взаимосвязанный комплекс целевого, содержательного и результативного компонентов, направленных на формирование долгосрочного плана, обеспечивающего динамичное развитие экономики и устойчивое
повышение благосостояния граждан (рисунок 1).
Её эффективность будет зависеть от выполнения ряда условий. При реализации долгосрочной
инвестиционной политики региональным органам власти необходимо гибко реагировать на изменения
реалий экономики и запросы населения. Регулярное отслеживание экономических показателей развития региона должно способствовать выявлению отклонений от заданного курса стратегии и разработке
рекомендательных предложений по корректировке стратегического плана, а также взаимосвязанных с
ним документов. В результате будет обеспеченна преемственность и непрерывность при реализации
инвестиционной политики.
Осуществляя долгосрочную инвестиционную политику, региональные органы власти должны
гибко реагировать на изменения реалий экономики и запросы населения. Регулярное отслеживание
экономических показателей развития региона должно способствовать выявлению отклонений от заданного курса стратегии и разработке рекомендательных предложений по корректировке стратегического плана, а также взаимосвязанных с ним документов. Благодаря данному условию будет обеспеченна преемственность и непрерывность при реализации инвестиционной политики.
Уполномоченный орган власти за реализацию инвестиционной политики (Департамент инвестиционного развития Смоленской области) должен осуществлять непрерывный мониторинг показателей экономического развития региона и проводить сравнительный анализ данных показателей с другими регионами, как в федеральном округе, так и за его пределами. Мониторинг будет способствовать усилению
большего внимания и контроля к процессу планирования развитием региона, а также повышению его
эффективности.
Региональным органам власти необходимо также обеспечить активное взаимодействие со средствами массовой информации для создания открытой информационной среды. Инвесторы, субъекты
малого и среднего предпринимательства, население должны знать о приоритетных направлениях инвестиционной политики региона в долгосрочной перспективе.
Представление отчета о реализации стратегического плана должно размещаться в доступном
для всех групп общественности формате. Данное условие будет способствовать повышению доверия
со стороны общественности к органам власти, а также текущему экономическому курсу.
Дополнительными условиями эффективности также могут являться:
- создание положительного имиджа региона на деловой арене;
- возможность государственных служащих повышать свою компетентность в соответствии с реалиями экономики;
- увязывание системы мотивации государственных служащих с достижением стратегических целей;
- формирование профессиональной культуры государственной службы в соответствии с выбранной стратегией;
- эффективный территориальный брендинг.
Оценка эффективности инвестиционной стратегии является важнейшим заключительным этапом
стратегического планирования инвестиционного развития. В настоящее время существует целый ряд
научных подходов к оценке реализации стратегии по показателям инвестиционного развития, индекса
развития человеческого потенциала и качества жизни населения региона.

Рис. 1. Модель стратегического планирования инвестиционного развития Смоленской области
Для оценки эффективности стратегии нами предложены следующие характеристики:
1. Рост объема привлеченных инвестиций.
2. Рост основных социально-экономических показателей: ВРП, инвестиции в основной капитал,
инвестиции на душу населения, среднедушевые денежные доходы населения.
3. Открытие новых производств (реализация новых инвестиционных проектов).
4. Повышение позиций в значимых инвестиционных рейтингах.
5. Повышение занятости населения.
6. Создание инновационных производств и технологий.
7. Результаты эффективности деятельности губернатора.
Применение предлагаемого механизма на практике позволит осуществлять стратегическое пла-

нирование инвестиционного развития региона, основанное на принципах преемственности и непрерывности, а стратегические документы будут являться эффективным инструментом, способствующим
определению перспективных целей, выработке средств их достижения и направлений устойчивого
развития территории. Важным результатом использования предлагаемого механизма явится дальнейшее повышение благосостояния населения Смоленской области и динамичный рост инвестиций.
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Аннотация: в данной статье поставлен вопрос актуальности социальных инвестиций как наиболее
прагматичной формой осуществления корпоративной социальной ответственности для развития репутации и имиджа организации, а также социальной сферы страны. Обозначены тенденции социального
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Abstract: This article raises the question of the relevance of social investment as the most pragmatic form of
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Сегодня на рынке активно действуют тысячи компаний, каждая из которых предлагает множество
разных товаров и услуг. Одно лишь отличие товаров не сделает бизнес процветающим.
Если компания хочет стать успешной, усилить свое влияние на рынке, то она должна стремиться к
содействию устойчивого развития общества, в котором она работает. То есть, организация должна нести
социальную ответственность как перед партнерами, потребителями, так и перед обществом в целом.
Корпоративная социальная ответственность является добровольной деятельностью компании по
развитию территории своего присутствия через механизм социальных инвестиций.
Что же такое социальное инвестирование, почему оно так активно развивается на Западе и что
может послужить фактором его развития в России?

Под социальными инвестициями понимаются ресурсы компании, которые направляются на реализацию социальных программ от которых, бизнес ожидает получить положительный социальный и
экономический эффект.
Как видно из определения социальные инвестиции отличаются от благотворительности и спонсорства. В отличие от благотворительности, социальные инвестиции являются бизнесом. Филантропия
и альтруизм – дело не бизнеса, а конкретных людей. Частная благотворительность осуществляется за
счет личных средств, а, следовательно, не работает на развитие компании.
В стратегической оценке социальные инвестиции выгодны тем, кто их осуществляет. Само слово
инвестиции предполагает, что вложения должны окупаться или приносить выгоду. Социальные инвестиции предполагают сложные и непрямые пути возврата вложенных средств, однако влияют на бизнес-процессы. Польза от социальных инвестиций следующая: снижаются издержки производства, потери от временной нетрудоспособности работников, отсутствуют штрафы за воздействия на окружающую среду.
В расширительной трактовке социальные инвестиции отождествляются с вложениями, направляемыми на: достижение экологической безопасности, стимулирование экономического роста, обеспечение гарантированного уровня образования и медицинской помощи, питания и прочее [1].
Выделяют два пути инвестирования: прямые инвестиции и через специальные фонды. Первые,
прямые инвестиции компании, когда она подхватывает социальные программы, от которых отказалось
государство. Эта модель характерна для российской действительности. Вторая форма – инвестирование через специальные фонды. Здесь компания может либо создать самостоятельный корпоративный
фонд, как это сделали такие компании, как: «АЛРОСА», «ЛУКОЙЛ» и др. [4]. Или быть соучредителем в
системном фонде, например, фонд города Тольятти и др. Данная форма социальных инвестиций позволяет аккумулировать региональные ресурсы, участвовать в масштабных программах и развивать
партнерские отношения с властью на всех уровнях.
Зарубежный опыт склоняется в пользу второй модели социальных инвестиций из-за финансовой
прозрачности и высоких показателей менеджмента компании. Однако данная модель плохо сочетается
с российскими реалиями. Во-первых, чаще всего у отечественных предпринимателей нет свободных
финансов для вложения в специальные фонды. Во-вторых, отсутствует взаимное доверие между тремя звеньями бизнесом-государством-обществом. В-третьих, несовершенное законодательство побуждает компании, делая взносы в фонды, платить не только свои налоги, но и налоги за доход фонда.
Поэтому, условия для качественного развития социальных инвестиций в России пока не созданы, а
рынок находится еще в своем развитии. К тому же, сейчас, страна находится в экономическом кризисе.
Опрос ВЦИОМ показал, что граждане не ждут от бизнеса раздачи денег [2]. Население интересует создание новых рабочих мест, предоставление дополнительного «социального пакета» работникам
своих предприятий, участие в строительстве городских социальных объектов, благоустройстве городов, поселков и прочее.
Для формирования общего представления о социальных инвестициях в России целесообразно
рассматривать данный механизм в двух аспектах: Первый аспект – количественный, а именно: сколько
средств инвестируется в социальные программы. Второй – качественный, а именно: как и насколько
комплексно организован процесс и реализована поставленная задача.
Так как экономика России еще находится в переходном состоянии, то можно сделать следующие
заключения о состоянии социальных инвестиций. С одной стороны, многие российские крупные компании уже раскрыли полную информацию, касающуюся их деятельности в сфере социальной ответственности, и публикуют корпоративные социальные отчеты. С другой стороны, мы видим, что подавляющее большинство предприятий страны не готовы к абсолютной прозрачности информации и в лучшем случае раскрывают какие-то данные частично.
Это так же может быть связано с тем, что в настоящее время в России бремя социальных инвестиций неравномерно распределено между отраслями экономики и ложится в основном на тяжелые
отрасли промышленности. Все они выступают в роли лидеров по числу социальных инвестиций в
стране, так как они аккумулируют большие финансовые ресурсы.

Если говорить в общем, то в отечественных компаний социальные инвестиции преимущественно
направляются на программы «внутри» самой организации, то есть они инвестируют ресурсы на развитие человеческого капитала компании. Величина и структура социальных инвестиций компаний зависит
от соотношения масштабов, трудоемкости и капиталоемкости производств, что подтверждает именно
инвестиционный характер социальных вложений.
В настоящее время многие российские компании реализуют свои социальные инициативы на основе комплексной стратегии, с учетом основных организационных элементов инвестиционного процесса [5]. Работники компаний, являются приоритетным направлением социальных расходов.
Основные проблемы российских компаний в этой связи касаются поиска оптимального механизма
раскрытия информации, например: подготовки корпоративного социального отчета в соответствии с
международными стандартами, выбора компанией основных целей социальной политики и оценки всех
рисков и выгод выбранной степени информационной открытости для компании, государства и общества.
Использование социальных инвестиций в России серьезно затруднено несформированностью
этого вида деятельности, а именно: отсутствует единое представление о социальных инвестициях, нет
системного подхода, конфликт ведения бухгалтерского и управленческого учета, отсутствуют общепринятые стандарты публичной социальной ответственности компаний. В основном бизнес предпочитает именно жертвовать, а не систематически помогать обществу.
В качестве примера социально ответственной компании можно привести ПАО «ВымпелКом»
(Билайн). Компания считает, что современные телекоммуникационные технологии должны помогать
решать социально значимые проблемы. «ВымпелКом» видит свою роль в осуществлении социальных
инвестиций при помощи технологий связи, адаптированных под нужды социально значимых проектов,
таких поиск пропавших людей, адаптация в обществе людей с ограниченными возможностями, а также
поддержка образования [4].
Компания сотрудничает с поисковым отрядом «Лиза Алерт» для совместной работы по поиску
пропавших людей. Компания предоставляет свои технологии и услуги связи волонтерам. Кроме того,
работает бесплатная линия для обращения граждан. Запущена услуга, позволяющая определить точные координаты абонентов.
Компания осознает значение доступности образования и поэтому выступила партнером краудсорсингового проекта «Переведем Coursera». Большинство материалов проекта доступно только на
английском языке и в рамках данного проекта компания будет оказывать помощь в переводе материалов на русский язык.
Таким образом, практической формой реализации корпоративной социальной ответственности
бизнеса стало социальное инвестирование.
Социальные инвестиции становятся новым трендом в развитии компаний. Реализация социальных проектов способствует созданию имиджа и повышению репутации бизнеса. Таким образом, социальные инвестиции являются долгосрочными вложениями в нематериальные активы компании.
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Аннотация: Глобальные цепочки создания стоимости являются одним из важнейших элементов мировой экономики. Повсеместное совершенствование процесса создания товаров и услуг, специализация
и разделение этапов производства между странами влекут за собой важные последствия для мировой
торговли и оказывают влияние на направление инвестиционных потоков. В данной статье приведены
приведены основные характеристики глобальных цепочек создания стоимости.
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GLOBAL VALUE CHAINS IN MODERN ECONOMY
Khmelinina Maria Andreevna,
Shvedova Svetlana Vladimirovna
Abstract: Global value chains are one of the most important elements of the world economy. The general improvement in the process of creating goods and services, specialization and the growing division of production
stages between countries have important implications for world trade and influence the direction of investment
flows.
Key words: global value chain, cross-country trade, economic integration, value chain, value chain governance.
The value chain describes the full range of activities that firms and workers do to bring a product or service from its conception to its end use and beyond. This includes activities such as design, production, marketing, distribution and support to the final consumer.
Companies used to make things primarily in one country. That has all changed. Today, a single finished
product often results from manufacturing and assembly in multiple countries, with each step in the process
adding value to the end product.
Through global value chains (GVCs), countries trade more than products; they trade know-how, and
make things together. Imports of goods and services matter as much as exports to successful GVCs. Moreover, GVCs integrate the know-how of lead firms and suppliers of key components along stages of production
and in multiple offshore locations. The international, inter-firm flow of know-how is the key distinguishing feature of GVCs. How countries engage with GVCs determines how much they benefit from them.
Value chain shouldn't be confused with supply chain. A supply chain emphasizes the manufacturing and
distribution-related steps, whereas a value chain also includes the importance of other activities such as design and branding that add value to a product, but do not necessarily reflect a physical transformation.
A value chain can be contained within a single geographic location or even a single firm (think about a

fruit that is grown, packaged, sold and consumed within one country). A global value chain is divided among
multiple firms and geographic spaces. For example, a computer uses labor and materials from multiple suppliers in different countries, is assembled in another country, and was designed and will be sold in other places. The GVC Initiative is particularly interested in understanding value chains that are divided among multiple
firms and spread across several locations, hence the term "global value chain."
The global value chain research approach is widely used by academics and practitioners to conduct detailed research on the structure and dynamics of global industries to understand where, how, and by whom
economic, social and environmental value is created and distributed. In practice, research questions center on
development and competitiveness issues and analysis seeks to identify potential leverage points and bottlenecks in the chain. Economic developers often use the results of a value chain analysis to devise industrial
policies and strategic plans for firms or countries.
Studies that use the GVC framework typically follow a research approach that involves two main steps:
value chain mapping and analysis. Value chain mapping is the process of identifying the geography and activities of stakeholders involved from taking a good or service from raw material to production and then to the
consumer. Value chain analysis seeks to determine the role dynamic factors play in influencing the location,
development and competitiveness of a product or service. Dynamic factors are as governance, institutions and
inter-firm relationships. This also includes identifying potential interventions and leverage points to initiate
change.
What is value chain governance?
1. Markets. Markets are the simplest form of GVC governance. These GVCs contain firms and individuals that buy and sell products to one another with little interaction beyond exchanging goods and services for
money. The central governance mechanism is price. The linkages between value chain activities are not very
"thick" because the information that needs to be exchanged and knowledge that needs to be shared is relatively straightforward (simple).
2. Modular value chains. This is the most market-like of three network-style GVC governance patterns.
Typically, suppliers in modular value chains make products or provide services to a customer's specifications.
Suppliers in modular value chains tend to take full responsibility for process technology and often use generic
machines. This keeps switching costs (Switching costs are the costs that a consumer incurs as a result of
changing brands, suppliers or products) low and limits transaction-specific investments, even though buyersupplier interactions can be very complex. Linkages are necessarily thicker than in simple markets because of
the high volume of information flowing across the inter-firm link, but at the same time codification schemes and
the internalization of coherent realms of knowledge in value chain "modules," such as design or production,
can keep interactions between value chain partners from becoming highly dense and idiosyncratic.
3. Relational value chains. In this network-style GVC governance pattern we see that interdependence
regulated through reputation, social and spatial proximity, family and ethnic ties, and the like. The most obvious examples of such networks are in specific communities, or "industrial districts," but trust
and reputational effects can operate in spatially dispersed networks as well. Since trust and mutual dependence in relational GVCs take a long time to build up, and since the effects of spatial and social proximity are
limited to a relatively small set of co-located firms, the costs of switching to new partners tends to be high. The
partners who deep understand value chain which they have of one another supports dense interactions and
knowledge sharing, but unlike the codification schemes that enable modular networks, thus difficult and timeconsuming to re-establish with new value chain partners.
4. Captive value chains. In this network-style GVC governance pattern, small suppliers tend to be dependent on larger, dominant buyers. Depending on a dominant lead firm raises switching costs for suppliers,
which are "captive." Such networks are frequently characterized by a high degree of monitoring and control by
the lead firm. The asymmetric power relationships force supplier to link to their lead firm and produce specific
goods or services. It leads to thick, specific linkages and high switching costs all round.
5. Hierarchy. This governance pattern is characterized by vertical integration (i.e."transactions" take
place inside a single firm). The dominant form of governance is managerial control.

Much of the literature that seeks to categorize cross-border economic activity emphasizes only two options: market or hierarchy. Firms either invest offshore directly or buy goods and services from foreign firms. A
smaller body of literature has noted the prevalence of network forms of organization where there is some form
of "explicit coordination" beyond simple market transactions but which fall short of vertical integration. There is
convincing evidence that not all networks are the same. The GVC framework specifies three types of network
governance (modular, relational, and captive) along with the two traditional modes of economic governance
(markets and hierarchies).
In this way, the relationships among firms in GVCs vary based on a number of factors including product
characteristics (i.e., number of components or weight of the product), firm capabilities, and the ability to standardize the production process.
When would we expect to see GVCs organized according to the five patterns outlined previously? This
is a complex question, and there are many factors that influence how GVCs grow and develop over time. One
important point is that the patterns and effects of GVCs tend to vary in specific industries and places. Because
of this, GVC research often has an industry or geographic focus.
In conclusion, global value chains, undoubtedly, are new reality of modern cross-border trading. These
production relationships embody the interdependence among nations that characterizes our world today.
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Аннотация: в статье представлен авторский подход к формированию методики определения резервов
улучшения финансово-экономических показателей борьбы с молодежным экстремизмом и терроризмом. Основное внимание сконцентрировано на исследовании взаимодействия экстенсивных и интенсивных факторов, представляющих собой расходы на осуществление данных мероприятий и уровень
их эффективности, оказывающих влияние на прирост обобщающих показателей развития национальной экономики (валового внутреннего продукта и национального дохода) и сокращение соответствующих затрат.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, молодежная среда, финансово-экономические показатели,
резервы, gross domestic product, national income.
THE FORMATION OF RESERVES OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF
THE FIGHT AGAINST EXTREMISM AND TERRORISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Fursov Ivan Valerievich
Abstract: the article presents the author's approach to formation of a technique of definition of reserves of
improvement of financial and economic indicators of youth extremism and terrorism. The main attention is focused on the study of the interaction between extensive and intensive factors representing the expenses of
implementing these measures and their effectiveness in influencing the growth of general indicators of the development of the national economy (the gross domestic product and national income) and reduce expenses
costs.
Key words: extremism, terrorism, youth, financial and economic indicators, reserves, gross domestic product,
national income.
Борьба с экстремизмом и терроризмом имеет огромное значение для общества, поскольку лишь
стабильная социальная обстановка обеспечивает населению страны максимальное удовлетворение в
материальных и духовных благах. Устранение признаков экстремистской и террористической агрессии,
особенно в рядах молодого поколения, наиболее чувствительного к происходящим в стране и за рубежом событиям и выступающего в качестве главного резервного источника развития национальной экономики, является залогом устойчивой производительности общественного труда в текущем и перспективном периодах времени. В этой связи государству необходимо не только финансировать расходы по

борьбе с этим негативным социальным явлением, но и стремиться находить резервы для улучшения
данных финансово-экономических показателей.
Поскольку борьба с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде носит макромасштабный
характер, такие мероприятия должны быть направлены на улучшение (прирост) валового внутреннего
продукта как основного показателя функционирования национальной экономики и его главного элемента – национального дохода. Причем оба показателя, согласно общеэкономическим постулатам, подробно раскрываемым в трудах В.В. Алиевой [1; 2], А.В. Генераловой [3], С.Г. Дембицкого [4], С.Ю.
Ильина [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], Р.О. Крылова [12], Л.М. Лабутиной [20], А.В. Литвина [13], О.С. Оленевой
[14], А.А. Сергеева [15; 16], М.В. Ульянова [17], Н.В. Чернобаевой [18; 19], могут быть увеличены как
экстенсивным (количественным), так и интенсивным (качественным) способом. В первом случае, за
счет наращивания совокупных расходов, во втором случае, за счет повышения уровня их эффективности. Поэтому авторский подход выявления таких резервов базируется на следующих формулах (1), (2),
(3), (4):
∆ВВП (∆НД)э = (СРмэт1 – СРмэт0) * Эфмэт(п)0 ,
(1)
∆ВВП (∆НД)и = (Эфмэт(п)1 – Эфмэт(п)0) * СРмэт1 ,
(2)
∆СРмэт(э) = (ВВП (НД)1 – ВВП (НД)0) * Эфмэт(к)0 ,
(3)
∆СРмэт(и) = (Эфмэт(к)1 – Эфмэт(к)0) * ВВП (НД)1 ,
(4)
где ∆ВВП (∆НД)э – прирост валового внутреннего продукта (национального дохода) за счет экстенсивного фактора, руб.;
∆ВВП (∆НД)и – прирост валового внутреннего продукта (национального дохода) за счет интенсивного фактора, руб.;
∆СРмэт(э) – сокращение совокупных расходов на осуществление мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде за счет экстенсивного фактора, руб.;
∆СРмэт(и) – сокращение совокупных расходов на осуществление мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде за счет интенсивного фактора, руб.;
СРмэт1 – совокупные расходы на осуществление мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде в отчетном периоде времени, руб.;
СРмэт0 – совокупные расходы на осуществление мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде в базисном периоде времени, руб.;
Эфмэт(п)1 – прямая совокупная эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде в отчетном периоде времени;
Эфмэт(п)0 – прямая совокупная эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде в базисном периоде времени;
ВВП (НД)1 – валовой внутренний продукт (национальный доход) в отчетном периоде времени,
руб.;
ВВП (НД)0 – валовой внутренний продукт (национальный доход) в базисном периоде времени,
руб.;
Эфмэт(к)1 – косвенная совокупная эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде в отчетном периоде времени;
Эфмэт(к)0 – косвенная совокупная эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде в базисном периоде времени.
Авторский подход обеспечит проведение подробного анализа и обоснованное выявление резервов улучшения финансово-экономических показателей борьбы с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде и, соответственно, социальное благополучие в стране, что крайне необходимо для полной реализации национального экономического потенциала.
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THE STRUCTURE OF LEGAL MANAGEMENT
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Юридический менеджмент необходим для координации всех видов управления, от которых зависит эффективность хозяйственной деятельности организации в целом и по отдельным ее элементам
(заготовительной, производственной и сбытовой служб). Особенно это касается производственной
службы, которая, в первую очередь, влияет на непрерывность и стабильность функционирования хозяйственных процессов, обеспечивающих население необходимыми материальными и нематериальными благами (товарами и услугами), что и определяет актуальность исследуемой автором темы.
Структура менеджмента, в частности, в сфере управления правовыми вопросами изложена в
трудах В.В. Алиевой [1], В.С. Белгородского [2], Д.М. Гаджикурбанова [3], С.Г. Дембицкого [4], С.Ю.
Ильина [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], Л.М. Лабутиной [20], А.А. Сергеева [12; 13; 14], С.А. Титова [15], Н.В. Чернобаевой [16; 17; 18; 19], и автор, руководствуясь этими публикациями, предлагает построение собственной структуры путем рассмотрения соответствующих юридических отраслей (табл. 1).
На основе данных отраслей правового характера построим структуру юридического менеджмента, включающую в себя элементы действий руководства по управлению вопросами различных элементов ответственности, вытекающих из нормативных положений, в которых закреплены права и обязанности работников организаций (табл. 2).

Юридические отрасли
Наименование
Конституционное право
Административное право
Трудовое право
Гражданское право
Бюджетное право
Налоговое право
Таможенное право
Экологическое право
Уголовное право
Процессуальное право

Таблица 1

Содержание
Совокупность общих юридических норм в области регулирования отношений между государством и обществом
Совокупность юридических норм в области регулирования общественного порядка
Совокупность юридических норм в области регулирования трудовых процессов
Совокупность юридических норм в области регулирования имущественных и связанных с ними
личных неимущественных отношений
Совокупность юридических норм в области регулирования бюджетной системы
Совокупность юридических норм в области регулирования налоговой системы
Совокупность юридических норм в области регулирования таможенной системы
Совокупность юридических норм в области регулирования отношений между обществом и природой
Совокупность юридических норм в области регулирования деяний, связанных с преступностью
и наказуемостью
Совокупность юридических норм в области регулирования порядка разбирательств в судах

Элементы юридического менеджмента
Наименование
Управление вопросами уголовной
ответственности
Управление вопросами административной ответственности
Управление вопросами дисциплинарной ответственности
Управление вопросами материальной ответственности
Управление вопросами гражданской ответственности
Управление вопросами финансовой ответственности
Управление вопросами процессуальной ответственности

Таблица 2

Содержание
Решение вопросов управления ответственностью лица за совершенное им деяние,
влекущее за собой лишение свободы, смертную казнь
Решение вопросов управления ответственностью лица за совершенный им проступок
(осознанно-волевое действие, отличающееся относительно небольшой опасностью)
Решение вопросов управления ответственностью лица за нарушение им служебных
обязанностей
Решение вопросов управления ответственностью лица за причинение им материального (имущественного) вреда работодателю
Решение вопросов управления ответственностью лица за причинение им материального или морального вреда другим лицам, с которыми он не состоит в трудовых правоотношениях
Решение вопросов управления ответственностью лица за нарушение им правил обращения с денежными ресурсами
Решение вопросов управления ответственностью лица за нарушение им порядка судебных разбирательств

Предлагаемая автором структура юридического менеджмента организаций обосновывается следующими обстоятельствами:
1. Имеет отношение ко всем хозяйственным стадиям.
2. Обеспечивает непрерывность и ритмичность хозяйственных операций.
3. Способствует органическому единству всех видов управленческой деятельности.
Таким образом, авторская структура юридического менеджмента является объективной, полностью соответствующей современным реалиям и направлена на конкурентоспособное функционирование организаций независимо от их правового статуса.
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THE INTENSIFICATION OF LEGAL MANAGEMENT
Safronova Maria Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to methods of assessing the effectiveness of management activities of organizations in the legal field on an intensive basis, affecting the results and expenses of their management in general, are built on the expenses associated with resolving various issues arising from existing regulations.
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Оперативное решение правовых вопросов является одним из важнейших факторов достижения
организациями своих целей и своевременного решения для этого поставленных задач, вследствие чего, им требуются методики, позволяющие объективно оценивать эффективность интенсификации юридического менеджмента. Решение данной проблемы автор видит в выборе ключевых показателей, которые не противоречат общему понятию эффективности с учетом структуры юридического менеджмента, присущей всем организациям независимо от сферы их функционирования, и внимание им сконцентрировано на трудах В.В. Алиевой [1], С.Г. Дембицкого [2], С.Ю. Ильина [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9], Л.М. Лабутиной [20], А.А. Сергеева [10; 11; 12; 13], С.Н. Суетина [14], Н.В. Чернобаевой [15; 16; 17; 18; 19], служащих базой для предложения следующих методик (формулы (1), (2)):
∆ЧД = (Эфюмс(п)1 – Эфюмс(п)0) * Зюмс1 ,
(1)
где ∆ЧД – изменение (прирост) чистого дохода за счет изменения прямой эффективности юридического менеджмента (чистого дохода на 1 руб. совокупных затрат на осуществление юридического
менеджмента), руб.;
Эфюмс(п)1 – прямая эффективность юридического менеджмента в отчетном периоде времени;
Эфюмс(п)0 – прямая эффективность юридического менеджмента в базисном периоде времени;

Зюмс1 – совокупные затраты на осуществление юридического менеджмента в отчетном периоде
времени, руб.;
∆Зюмс = (Эфюмс(к)1 – Эфюмс(к)0) * ЧД1 ,
(2)
где ∆Зюмс – изменение (сокращение) совокупных затрат на осуществление юридического менеджмента, руб.;
Эфюмс(к)1 – косвенная эффективность юридического менеджмента в отчетном периоде времени;
Эфюмс(к)0 – косвенная эффективность юридического менеджмента в базисном периоде времени;
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб.
К затратам же на осуществление юридического менеджмента автор относит:
1. Расходы по управлению вопросами уголовной ответственности (ответственности лица за совершенное им деяние, влекущее за собой лишение свободы, смертную казнь).
2. Расходы по управлению вопросами административной ответственности (ответственности лица
за совершенный им проступок (осознанно-волевое действие, отличающееся относительно небольшой
опасностью)).
3. Расходы по управлению вопросами дисциплинарной ответственности (ответственности лица
за нарушение им служебных обязанностей).
4. Расходы по управлению вопросами материальной ответственности (ответственности лица за
причинение им материального (имущественного) вреда работодателю).
5. Расходы по управлению вопросами гражданской ответственности (ответственности лица за
причинение им материального или морального вреда другим лицам, с которыми он не состоит в трудовых правоотношениях).
6. Расходы по управлению вопросами финансовой ответственности (ответственности лица за
нарушение им правил обращения с денежными ресурсами).
7. Расходы по управлению вопросами процессуальной ответственности (ответственности лица за
нарушение им порядка судебных разбирательств).
По аналогичному алгоритму следует проводить расчеты эффективности интенсификации юридического менеджмента по каждому виду этих затрат (расходов по управлению вопросами уголовной, административной, дисциплинарной, материальной, гражданской, финансовой, процессуальной ответственности).
Данные авторские методики позволят:
1. Выявлять степень влияния интенсивных факторных показателей на результаты юридического
менеджмента.
2. Взаимоувязывать общие и частные показателями эффективности юридического менеджмента
прямого и косвенного характера.
Таким образом, предложенные автором методики будут способствовать обоснованному анализу
эффективности интенсификации юридического менеджмента и обеспечат организациям максимальные
результаты управленческой деятельности при минимуме затрат.
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Производство служит главным системообразующим звеном хозяйственной деятельности всех
организаций, поскольку от объема и качества продукции (товаров и услуг) зависят, с одной стороны, их
экономический эффект и экономическая эффективность, с другой стороны, социальный эффект и социальная эффективность функционирования общества. Достижение же необходимых параметров данных показателей возможно с помощью структуры производственного менеджмента, отвечающей текущей хозяйственной конъюнктуре и ее перспективным изменениям. Исследовав труды В.В. Алиевой [1],
М.Г. Балыхина [2], С.Г. Дембицкого [3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], А.В. Кравченко [11], Л.М. Лабутиной [20], А.В. Литвина [12], А.А. Сергеева [13; 14], С.Н. Суетина [15], С.А. Титова [16], М.В. Ульянова
[17], Н.В. Чернобаевой [18; 19], автор приходит к выводу о том, что ее определяют формы и принципы
организации производства.
Формами организации производства (разделения труда в его процессе) являются производственная специализация (предметная, подетальная, технологическая) и производственная кооперация
(внутрихозяйственная, межхозяйственная) (табл. 1, 2).
Формы организации производства будут успешно реализовываться при соблюдении ряда ее
принципов (табл. 3), к которым относятся:
1. Пропорциональность.
2. Параллельность.
3. Непрерывность.
4. Прямоточность.
5. Ритмичность.
6. Равномерность.
7. Механизация и автоматизация.
8. Гибкость.

Формы производственной специализации
Наименование
Предметная специализация
Подетальная специализация
Технологическая (стадийная) специализация

Содержание
Специализация на производстве определенных видов готовой продукции
Специализация на производстве определенных составных
частей готовой продукции
Специализация на осуществлении определенных технологических процессов при производстве готовой продукции
или ее составных частей

Формы производственной кооперации
Наименование
Внутрихозяйственная кооперация (концентрация или крупная организация)
Межхозяйственная кооперация (объединение организаций)

Таблица 1

Таблица 2

Содержание
Кооперация в масштабах одной организации
Кооперация в масштабах нескольких организаций

Таблица 3
Принципы организации производства
Наименование
Пропорциональность
Параллельность
Непрерывность
Прямоточность
Ритмичность
Равномерность
Механизация и автоматизация
Гибкость

Содержание
Оптимальное сочетание производственных подразделений по производственным мощностям
Одновременное выполнение операций и этапов производственного процесса
Сокращение перерывов между производственными операциями
Рациональное перемещение продукции от каждого этапа к последующему этапу производства
Регулярное повторение производственных операций через равные промежутки времени
Строгое соответствие плану выпуска продукции
Сокращение ручного труда при осуществлении производственных операций
Обеспечение быстрой переналадки машин и оборудования в условиях часто меняющейся
номенклатуры продукции

Среди достоинств авторской структуры производственного менеджмента следует выделить:
1. Органичность механизма раздельного и совместного труда.
2. Применимость по отношению ко всем типам производства.
3. Стабильность темпов прироста производительности живого и овеществленного труда.
Таким образом, авторская структура поможет организациям всех сфер, отраслей, форм собственности успешно реализовывать свои производственные проекты с оптимальной степенью ресурсоотдачи и ресурсоемкости.
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Налоги с населения являются одним из экономических рычагов государства, с помощью которого
оно пытается решить различные задачи обеспечения достаточных денежных поступлений в бюджеты
всех уровней, регулирования уровня доходов населения и соответственно структуры личного потребления и сбережений граждан, стимулирования наиболее рационального использования получаемых
доходов, облегчения положения наименее защищенных категорий граждан.
Налог на доходы физических лиц – это федеральный налог, взимаемый с 1 января 2001г. на основании гл.23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Следует отметить, что подоходный налог – один из важнейших налогов, формирующих бюджеты
современных государств, охватывает различные источники доходов граждан, так как связан с различными сферами их деятельности.
В ряду налогов, уплачиваемых физическими лицами, НДФЛ является главным налогом. НДФЛ
вычитается непосредственно из дохода, уменьшая сумму, получаемую физическим лицом на руки. В
налоговой терминологии это называется налоговым удержанием, а организация, которая удерживает
налог у работника, называется налоговым агентом.
Статьями 56, 61, 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены нормативы
зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации:

в бюджеты субъектов Российской Федерации - 70%, в бюджеты поселений - 10% и муниципальных
районов - 20%, в бюджеты городских округов - 30%.
Поступления от налога на доходы могут зачисляться в бюджеты разных уровней. В федеральный бюджет традиционно поступает меньшая доля, либо же налог целиком закрепляется за нижестоящими бюджетами. Бюджетным законодательством большая часть собранных сумм налога на доходы
физических лиц закреплена за региональными бюджетами, небольшая часть передается в местные
бюджеты.
Данный налог является шедулярным, т. е. он содержит в себе несколько налогов, поскольку
налогоплательщик может выступать в разных статусах.
В экономической литературе можно встретить множество определений налога как экономической
категории, а также разные трактовки его функций.
Погорелова М.Я. выделяет следующие основные традиционные функции подоходного налогообложения:
«Фискальная функция заключается в обеспечении государства за счет налоговых поступлений
финансовыми ресурсами, необходимыми для покрытия расходов. Фискальная функция является главной, так как именно данная функция раскрывает сущность налогообложения, а ее выполнение обеспечивает бюджет государства основной частью доходов.
Регулирующая (экономическая) функция. «Она заключается в воздействии налогов на общественно-экономические отношения в государстве. Так, с помощью регулирующей функции осуществляется регулирования спроса и предложения на товары, работы и услуги. Например, увеличение налоговых ставок влияет на уровень реальных доходов населения, которые в данной ситуации снижаются,
что, в свою очередь, вызывает уменьшение величины спроса на товары, работы и услуги и, соответственно, на снижение уровня предложения. А снижение налоговых ставок вызывает противоположный
эффект.» [1,с.5]
Регулирующая функция подоходного налога с физических лиц заключается в том, что он обеспечивает перераспределение общественных доходов между различными категориями населения.
Через подоходное налогообложение достигается «поддержание социального равновесия путем
изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп в целях сглаживания неравенства между ними». Иными словами, происходит передача средств в пользу более бедных и незащищенных категорий граждан за счет возложения налогового бремени на более обеспеченные категорий
населения. По словам шведского экономиста К. Эклунда, значение подоходного налога велико, так как
большая часть государственного производства и услуг финансируется за счет собранных налогов и
затем в различных формах распределяется среди граждан (бесплатное образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т.д.). Цель подоходного налога — сделать распределение жизненно
важных средств более равномерным.
Налог на доходы физических лиц в РФ является одним из экономических рычагов государства, с
помощью которого оно решает различные трудно совместимые задачи обеспечения денежных поступлений в бюджеты разных уровней, регулирования уровня доходов населения и соответственно структуры личного потребления и сбережений граждан, стимулирования наиболее рационального использования получаемых доходов. [2, с.235-238]
Экономическая роль налогообложения -это средство материального обеспечения государственных расходов. Налоги, по его мнению, должны представляться населению как некое справедливое
действие со стороны государства, для чего следует утверждать их введение на заседаниях риксдага. В
свою очередь, денежные средства, которые были изъяты у населения в виде налогов, должны возвращаться в форме государственных услуг, например, пенсий или пособий по безработице. [3, с.64]
По мнению, Е.М. Попова, «социальная роль подоходного налогообложения заключается в том,
что он обладает большими возможностями воздействия на уровень реальных доходов населения, позволяет с помощью системы льгот, выбора объекта и ставок налогообложения стимулировать стабильные доходы бюджета за счет изменения ставок налога по мере роста заработной платы. Кроме того,
тяжесть бремени индивидуального подоходного налога во многом определяет уровень обложения и

другими налогами. Цели взимания и основные черты налога на доходы физических лиц схожи с принятыми во многих промышленно развитых странах аналогичными налогами.»
Таким образом, налог на доходы физических лиц – это один из важных экономических рычагов
государства, который позволяет не только мобилизовать средства для финансирования общегосударственных расходов, но также является важным инструментом социальной политики. Системность данного налога заключается в вовлеченности в процесс социального регулирования всех его элементов,
что способствует достижению справедливости в распределении национального дохода, и формированию денежного фонда государства для финансирования мер, направленных на реализацию социальной политики.
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Целевая установка любой социально-экономической системы заключается в формировании такой системы управления, которая позволит добиться наилучшего результата. Создание модели управления, обладающей необходимыми параметрами, или изменение уже существующей системы управления представляет собой ее реформирование, которое выражается в реструктуризации организационной структуры предприятия. [1, 2]
Одним из инструментов повышения эффективности деятельности предприятия, методом его финансового оздоровления, а также возможностью оптимизации хозяйственной деятельности за счет изменения организационной структуры управления в условиях неблагоприятной внешней среды является
трансформация организации.
Значительная доля происходящих трансформаций в сфере экономики основана на интеграционных процессах, связанных с широким распространением интернет-технологий, глобальным аутсорсингом, преобразованием производственных цепочек в рамках транснациональных корпораций. Не является исключением и сфера торговли, в которой в последнее время активизировались такого рода процессы, обусловленные экономической целесообразностью и сопровождающиеся возникновением синергетического эффекта. Для торгового бизнеса важно выявление основных тенденций глобального
розничного ритейла, оперативное реагирование на изменения во внешней среде и подбор новых решений в области реализации инновационных технологий управления.
На протяжении нескольких десятилетий крупные мировые ритейлеры расширяют экспансию на
внешние рынки. Отечественные ритейлеры также используют для своего развития стратегию органического роста или стратегию слияния и поглощения, тем самым сохраняются неизменными тенденции к
расширению и консолидации российского рынка продуктовой розницы. В 2016 году по сравнению с
2015 годом произошло увеличение доли крупнейших российских розничных торговых сетей (таблица

1). Причем наибольший рост показали компании «Х5 Retail Group» и «Магнит», доля которых выросла
на 0,7% и 0,6% соответственно.
Таблица 1
Доля рынка крупнейших игроков продуктового ритейла на российском рынке в 2015-2016 гг., %
[3]
Место в рейтинге ТОПНаименование компании
Доля рынка, %
10 за 2016 год
2015 год
2016 год
1
Х5 Retail Group
6,3
8,0
2
Магнит*
6,8
7,4
3
Aushan Group
2,8
2,9
4
DIXI Group
2,2
2,4
5
Lenta Group
1,8
2,1
6
Metro Group
1,6
1,6
7
SPS Holding
0,7
1,2
8
O’Key Group
1,2
1,2
9
Монетка
0,6
0,6
* учтена выручка компании только в сегменте продуктового ритейла
В сегменте FMCG ритейла лидерами по обороту стали компании «Х5 Retail Group» и «Магнит».
Так товарооборот этих компаний за 2016 год составил 1 трлн руб., а прирост товарооборота при этом
«Х5 Retail Group» за 2016 год превысил 27%. Рост оборота в продуктовом ритейле имел преимущественно экстенсивный характер развития за счет открытия новых магазинов. На долю двух лидеров
«Х5» и «Магнит» пришлось 2/3 новых магазинов от общего количества открытых в 2016 году, однако
компанией «Х5 Retail Group» было открыто наибольшее количество – 2000 магазинов.
К 2020 году специалисты прогнозируют, что доля сетевой торговли в Российской Федерации превысит 35% розничного рынка, также значительно увеличится доля современных розничных форматов и
возрастет доля десяти ведущих национальных торговых сетей (таблица 2).
Таблица 2
Показатели консолидации российского рынка продуктовой розницы [3]
Показатель
2015 год
2020 год (прогноз)
Общий объем рынка продуктовой розницы, трлн. руб.
9,5
12,0
Доля современных розничных форматов, %
66
83
Доля десяти ведущих национальных торговых сетей, %
24
44
Интеграционные процессы возможны только в открытых социально-экономических системах, а
для достижения синергетического эффекта в розничных торговых сетях требуется наличие горизонтальной интеграции отдельных бизнес-единиц или фракталов.
Варнеке Х.-Ю. высказал идею создания фрактальных структур [4], для которых характерна оперативность в принятии решений, собственная тактика и стремление к интеграции. Посредством интеграционных процессов, а также обратных – дезинтеграционных процессов, фракталы могут возникать,
объединяться и распадаться.
Процессы консолидации торгового капитала на российском рынке являются примером горизонтальной фрактальной интеграционной структуры. Механизм поглощения реализуется через покупку
компании другой компанией. Механизм слияния основан на объединении компаний, каждая из которых
сохраняет свою самостоятельность, в одну компанию. [5]
Горизонтальная интеграция за счет достижения синергетического эффекта способствует решению проблемы формирования взаимовыгодных отношений между отдельными бизнес-единицами торговых предприятий, входящими в розничную торговую сеть, и оптимизации бизнес-процессов, протека-

ющих на предприятиях. [6]
Вертикальная интеграция может выражаться в трех формах:
- обратная интеграция, при которой торговое предприятие объединяется с поставщиком продукции;
- прямая интеграция предполагает объединение с потребителями реализуемой продукции;
- сбалансированная интеграция основана на объединении всех звеньев производственноторговой цепочки.
Выбор формы интеграции связан с ее целями и задачами и определяется рядом факторов, такими как специфика производственных процессов, вид сырья, материалов и комплектующих, используемых в производственном процессе, инфраструктура, возможность послепродажного обслуживания,
характеристика потребителей и т. п.
Наибольший синергетический эффект достигается при сбалансированной форме интеграции за
счет улучшения координации и управления на всех этапах производства, закупки и реализации. В такой
объединенной структуре торговое предприятие более гибко и оперативно реагирует на изменения во
внешней среде, сокращается срок обращения товарных ресурсов, снижаются издержки обращения,
повышается качество производимых товаров и услуг, увеличивается спрос и расширяется рынок сбыта. [7, 8]
Таким образом, различные формы интеграции в розничной сетевой торговле соответствуют тенденциям глобального розничного ритейла, и в настоящее время связаны с расширением и консолидацией российского рынка продуктовой розницы. Выбор формы интеграции зависит от возникающего в
результате определенного совокупного эффекта. При правильном выборе формы интеграции достигается синергетический эффект, приводящий к повышению эффективности хозяйственной деятельности
организации.
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на социально-экономическое развитие регионов присутствия. Кроме того, определены ключевые аспекты совершенствования направлений деятельности в области корпоративной социальной ответственности уранодобывающих предприятий.
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ECONOMIC IMPACT OF JSC NAK KAZATOMPROM ON REGIONS OF PRESENCE AND WAY OF
IMPROVING THE COMPANY'S ACTIVITY IN THE FIELD OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Azуlkanova Saule Atabekovna,
Bekenov Nurdaulet Ordabayuly
Abstract: this article presents analysis and assessment of the degree of influence of JSC NAC Kazatomprom
on the social and economic development of the regions of presence. In addition, key aspects of improving the
areas of activity in the field of corporate social responsibility of uranium mining enterprises are identified.
Keywords: corporate social responsibility, nuclear industry, sustainable development
АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество) является национальным оператором Республики
Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических
станций. Компания создана в 1997 году Указом Президента Республики Казахстан. Единственным акционером компании является АО «Самрук-Казына». Начиная с 2009 года Казахстан является мировым
лидером по добыче природного урана.

Общество в рамках своей деятельности оказывает значительное влияние на социальноэкономическое развитие регионов присутствия.
Общество присутствует в шести регионах Казахстана, что определено не только расположением
ресурсной базы Общества, но и расположением вспомогательных производств, социальных и научноисследовательских объектов. Основным фактором непрямого экономического воздействия на регионы
присутствия является:
• содержание и поддержка объектов социальной инфраструктуры, в том числе в рамках соглашений и меморандумов о социально-экономическом сотрудничестве, заключаемых с областными и районными государственными органами на основе взаимовыгодного сотрудничества и в рамках контрактов
на недропользование;
• прямая социальная поддержка;
• практика закупок у местных поставщиков;
• прочие факторы.
Общество позиционируется как социально-ответственная компания. Таким образом, развитие
социальной сферы и реализация социальных проектов являются одними из приоритетных направлений деятельности Общества.
В течение 2016 года затраты Общества на реализацию социальных проектов в ЮжноКазахстанской, Кызылординской и Жамбылской областях составили 649,1 млн. тенге (табл. 1).
Таблица 1
Затраты на реализацию социальных проектов Южно-Казахстанской, Кызылординской
и Жамбылской областей
№ п/п
Наименование
Наименование работ
Сумма,
млн. тенге
1.
п. Тайконур ЮжноСтроительство канализационных очистных
195,0
Казахстанской области
сооружений с прудом-накопителем и наружными сетями канализации
2.
п. Тайконур ЮжноСтроительство вахтового поселка на участке
225,8
Казахстанской области
буровых работ ТОО «ДП «Орталык»
3.
п. Таукент Южно-Казахстанской Строительство административного бытового
61,1
области
комплекса на СЖР
4.
п. Шолаккорган ЮжноРемонт кровли жилого дома малоимущей се1,9
Казахстанской области
мьи
5.
п. Шиели Кызылординской об- Текущий ремонт АБК СК «Карамурын»
81,4
ласти
6.
г. Жанатас Жамбылской обла- Строительство административного бытового
83,9
сти
комплекса на участке ЖДУ «Жанатас»
Итого
649,1
Во исполнение обязательств, предусмотренных Меморандумами, заключенными с Акиматами
Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, в 2016 году осуществлены перечисления в бюджеты
регионов на сумму 3 121,8 млн. тенге (табл. 2).
Кроме того, в 2016 году в рамках исполнения контрактов на недропользование на социальноэкономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры группой компаний Общества перечислено 1 164,4 млн. тенге, из них: в бюджет Южно-Казахстанской области - 752 млн. тенге, в бюджет Кызылординской области - 225 млн. тенге, в бюджеты других областей - 187 млн. тенге.
Ожидаемые ежегодные перечисления в бюджет регионов в рамках исполнения обязательств
Общества по действующим меморандумам и контрактам на недропользование на период 2017-2019 гг.
составляют 1 млрд. тенге и 1,77 млн. долларов США.

Затраты в соответствии с условиями Меморандумов
№ п/п

Перечисления в соответствии с условиями Меморандумов

1.

На содержание 12 социальных объектов, переданных в
коммунальную собственность Южно-Казахстанской области
На финансирование строительства социального объекта в ЮжноКазахстанской области
На содержание 7 социальных объектов, переданных в
коммунальную собственность Кызылординской области
На социально-экономическое развитие Кызылординской области
Итого

2.
3.
4.

Таблица 2

Сумма перечисления,
тыс. тенге
1 000 000
800 000
521 796
800 000
3 121 796

Для создания комфортных условий проживания населения базовых уранодобывающих посёлков,
гармоничного развития детей и юношества, поднятия культурного уровня жителей, а также в целях организации досуга для работников группы дочерних и зависимых организаций Общества в ВосточноКазахстанской и Мангистауской областях в 2016 году на содержание объектов социального назначения
было направлено 54 668,6 тыс. тенге, из них:
• На объекты здравоохранения, в частности поликлинике ТОО «МАЭК-Казатомпром» в г. Актау
направлено в 2016 году 568,6 тыс. тенге;
• На объекты культуры, спорта и досуга, социальные объекты, состоящие на балансе предприятий ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «УМЗ», в 2016 году было направлено более 54 млн. тенге.
С 2016 года в Обществе внедряется проект новой модели закупок (далее – Новая модель).
Внедрение Новой модели будет способствовать снижению закупочных цен, повышению качества закупаемых товаров, работ и услуг, поддержке и развитию местных производителей, снижению остатков на
складах и транспортных расходов.
В 2016 году доля местного содержания в закупаемых товарах, работах и услугах Общества составила 77% (2015 г. – 82%). Общество планирует оказывать содействие в заключении договоров на
закуп товаров, работ и услуг между своими аффилированными лицами (дочерними и зависимыми организациями Общества) и местными поставщиками регионов присутствия с долей местного содержание на уровне 73% в целях поддержки отечественных поставщиков регионов присутствия.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что Общество уделяет особое внимание к вопросам устойчивого развития.
Устойчивое развитие компании определяется важными факторами как социальное развитие,
поддержка регионов присутствия, а также экологическая безопасность, которые имеют большой вес и
влияние в развитии социальной ответственности Общества.
Вместе с тем, надежной основой для развития компании в сложных условиях внешней среды является выработка стратегии, ориентированной не на существующие условия, а на те, которым еще
предстоит сложиться. Стратегический подход к управлению развитием деятельности состоит в обеспечении конкурентного преимущества через разработку механизма устойчивого развития компании [1, с.
288].
Таким образом, для дальнейшего успешного развития социальных аспектов деятельности Общества необходимо утвердить проект Программы развития АО «НАК «Казатомпром» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы (далее – Программа).
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями
Политики корпоративной социальной ответственности АО «НАК «Казатомпром» (далее – Политика), на
основе Методики диагностики корпоративного управления группы АО «Самрук-Казына», с учетом ана-

лиза современного состояния и прогнозов развития Общества.
Программа включает следующие мероприятия, раскрываемые в трех категориях:
• Социальные мероприятия;
• Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды;
• Мероприятия по экономическому воздействию в регионах присутствия.
С учетом целевых установок Политики, реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Общества посредством реализации следующих задач:
• Поддержание достойных условий и оплаты труда работников;
• Соблюдение трудовых и социальных прав работников;
• Поддержание уровня и качества жизни работников, членов их семей, населения регионов
присутствия;
• Снижение вредных воздействий на окружающую среду;
• Содействие устойчивому развитию регионов присутствия;
• Создание благоприятного делового климата в Обществе и в регионах присутствия Общества;
• Эффективное взаимодействие Общества с партнерами, а также с государственными органами.
Реализация Программы будет способствовать укреплению позиции Общества, как социально ответственной компании в среднесрочной перспективе, решению задач социально-экономического развития, а также достижению следующих результатов к 2019 году (табл. 3):

№ п/п
1.

Таблица 3
Ожидаемые результаты от реализации Программы
Направления меОжидаемые результаты
роприятий
Социальные меро- Обеспечение социальной стабильности в трудовых коллективах с поприятия
казателем Рейтинга социальной стабильности на уровне 78-80% до
2019 года;
Сокращение количества ДЗО Общества к 2017 году с 82 до 41 и сокращение уровней управления с 4 до 3;
Создание прозрачной системы премирования на основе исполнения
индивидуальных ключевых показателей деятельности и поддержание
высокого уровня оплаты труда;
Профессиональное развитие и обучение работников более 63 000
сотрудников на сумму более 3,9 млрд. тенге в период с 2017-2019 годы;
Обеспечение работников Общества комплексом социальных гарантий, льгот и компенсаций в соответствии с условиями коллективного
договора, заключенного между Обществом и профсоюзной организацией;
Повышение имиджа и укрепление корпоративной культуры Общества
путем осуществления мероприятий, таких как: развитие социальных
программ и совершенствование молодежной политики;
Обеспечение социального спокойствия в коллективах реструктуризируемых компаний путем внедрения процедур медиаций и аутсорсинга;
Урегулирование и недопущение корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
Обеспечение прозрачности и открытости финансовой и нефинансовой
деятельности Общества, честное ведение бизнеса, включая противодействие коррупции и мошенничеству.

Продолжение таблицы 3
Снижение уровня и тяжести травматизма и аварийности на предприятиях Общества с уровнем травматизма на 1 000 человек не более
0,34;
Сокращение рисков и затрат, связанных с травматизмом, аварийностью и нарушениями, сокращение количеств несчастных случаев до 7
человек в год к 2019 году;
Улучшение условий труда, охраны труда и санитарнопрофилактических мероприятий, с помощью ежегодного финансирования на сумму более 5 млрд. тенге;
Обеспечение экологической устойчивости и безопасности, ограничение вредного радиологического и химического воздействия на окружающую среду, мероприятия которых планируют расходы в сумме 3,9
млрд. тенге в период с 2017-2019 годы;
Минимизация воздействия отходов на окружающую среду с помощью
создания системы корпоративного контроля, учета и мониторинга
движения отходов на всех стадиях обращения с отходами;
Обеспечение соблюдения установленной дозы радиационного воздействия на персонал на уровне не выше 20 мЗв/год (миллизиверт в
год) до 2019 года.
Мероприятия
по Влияние на социально-экономическое развитие и на развитие социэкономическому
альной инфраструктуры регионов присутствия путем исполнения обявоздействию в ре- зательств Общества:
гионах присутствия в рамках соглашений и меморандумов о социально-экономическом
сотрудничестве, заключаемых с областными и районными государственными органами власти на основе взаимовыгодного сотрудничества (3 млрд. тенге);
в рамках контрактов на недропользование (более 5,3 млн. долларов
США);
Переход на новую модель закупок с 2017 года;
Предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок, при условии поддержки организаций инвалидов и физических лиц – инвалидов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность;
Осуществление закупок у сертифицированных и социально ответственных поставщиков;
Объем закупок товаров, работ и услуг в период с 2017 по 2019 годы
более 79,9 млрд. тенге;
Поддержка малого и среднего бизнеса регионов присутствия путем
заключения долгосрочных договоров.

2.

Мероприяти
по
охране труда и защите окружающей
среды

3.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что внедрение Программы устойчивого развития
АО «НАК «Казатомпром» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы будет способствовать обеспечению результативности по экономическим, социальным и экологическим
аспектам деятельности Общества.
Список литературы
1.

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. – М.: Гардарика, 1998. – 288 с.

Старший преподаватель
Университет «Синергия»
Аннотация: В России выбор инвестиционных возможностей вовсе не ограничен исключительно нефтегазовым сектором. Инвесторы осваивают все новые секторы для инвестиций. Проведен сравнительный анализ ключевых направлений инвестирования, которые представляются наиболее перспективными на современном этапе в отечественной экономике.
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Согласно проведенному опросу (рис. 1), большинство инвесторов все еще считает наиболее
привлекательной нефтегазовую отрасль – компании данного сектора аналогично химической промышленности и производству удобрений выигрывают от слабого рубля, получая большую часть выручки в
валюте за счет экспорта продукции при том, что несут затраты в рублях. В то же время достаточно популярными отраслями стали наименее пострадавшие от рецессии металлургия и горнодобывающая
отрасль, как и сельское хозяйство в условиях продовольственного эмбарго.
Анализ данных по статистике инвестиций также позволяет выделить инвестиционновостребованные направления. Из числа отраслей обрабатывающей промышленности к активно инвестирующим относятся секторы, сопряженные с экспортно-ориентированными отраслями и производящие для них производственно-техническую продукцию. Инвестиции экспортных отраслей добывающей
промышленности вызвали масштабный мультипликативный эффект в экономике, выразившийся в
наращивании внутреннего инвестиционного спроса и росте экономического оживления. Поскольку обновление производственного аппарата добывающих отраслей обеспечивается преимущественно за
счет отечественного производства, а не экспорта, стартовые инвестиции дали мощный толчок для инвестиционного и экономического подъема отраслям смежных секторов по всей цепочке межотраслевых
взаимодействий — в металлургии, машиностроении и т.д.

Рис. 1. Степень привлекательности отраслей для инвесторов,
% респондентов [1]
Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия создали благоприятные условия для инвестиционной активности в аграрном секторе и позволили
в определенной мере сформировать платформу инвестиционного развития агропродовольственного
рынка. Прослеживается позитивная динамика притока инвестиций в основной капитал предприятий
отрасли. Ощутимая государственная поддержка и регулирование отрасли способствуют повышению
значимости и привлекательности сельского хозяйства для частных инвесторов: уже сегодня на 1 рубль
государственных средств в АПК привлекается до 10 рублей частных инвестиций.
Однако сельское хозяйство - отрасль, где присутствует наименьшее число иностранных инвесторов. Все-таки АПК является сложной сферой для ведения бизнеса с практически невозможным оттоком
капитала. Главное преимущество инвестиций здесь - низкие финансовые риски: инвесторы могут не
беспокоиться из-за слишком больших колебаний цен или изменения спроса.
В значительной мере сельхозпроизводителей поддерживает не государство, а население, приобретающее многие виды продукции по более высоким ценам в сравнении с мировыми. Растущий
спрос на продукты питания делает аграрный бизнес все более доходным, и потому ситуация с инвестициями здесь носит все более позитивный характер, и в особенности теперь, когда перед АПК поставлены новые задачи, в т.ч. по обеспечению продовольственной безопасности страны в условиях
санкционного давления.
Одним из перспективных направлений становится реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе (ЛПК). Согласно прогнозу развития лесного сектора РФ до 2030 года, подготовленному продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, потенциал российского
лесного сектора далеко не исчерпан [2, с. 8-9]. Более того, возможности и перспективы лесного сектора
явно недооценены, насколько лесной сектор не обозначен в качестве одного из приоритетов национальной экономической политики.

Существует множество проблем, связанных с развитием лесной отрасли, которые являются системными и требуют кардинальных изменений в системе управления отраслью. Но наиболее актуальной проблемой является недостаточный уровень инвестирования лесной сферы, а инвестиции,
направляемые в лесное хозяйство, не содействуют его модернизации. Так, за последние 10 лет финансирование сократилось в 15 раз. Эффективность расходования денежных средств невысока ввиду
использования технологий лесоуправления, технологий защиты, охраны и воспроизводства лесов, разработанных на основе требований законодательства 80-х годов прошлого века и в соответствии с отраслевыми стандартами 70-80-х годов.
Безусловно, лесная отрасль испытывает потребность в дополнительных финансовых ресурсах.
Нехватка дополнительных финансовых ресурсов ощущается практически по всем содержательным
направлениям системы охраны, защиты и воспроизводства лесов. Дополнительная потребность в финансовых ресурсах для развития лесного комплекса прописана в обосновывающих материалах к Государственной программе «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы. Ежегодная потребность в
инвестициях в лесную отрасль составляет 120 млрд руб. и покрывается лишь на 40%. [3]
Отрасль сложна для инвесторов из-за комплекса проблем, связанных с нестабильностью и рисками. Некоторые приоритетные инвестиционные проекты столкнулись с проблемой получения древесного сырья. Транспортная недоступность значительного числа лесных участков в стране - сдерживающий фактор развития ЛПК, т.к. инвестиции в переработку древесины выгодны лишь в регионах с
транспортно доступным объемом расчетной лесосеки.
Одно из направлений, способное показать заметный рост и повести за собой другие секторы
лесной отрасли в ближайшей перспективе, а значит, оказаться инвестицинно привлекательным, - это
производство плитных материалов, включая фанеру, а также топливных гранул. Последние изменения,
внесенные в документ, определяющий меры поддержки приоритетных инвестиционных проектов,
направлены на стимулирование комплексной переработки древесины, причем акцент сделан на развитие биоэнергетики [3]. Это направление способно стать одним из драйверов развития лесного сектора.
Существуют возможности для дополнительной поддержки отрасли в рамках государственночастного партнерства (ГЧП). Интересным и востребованным направлением ГЧП способно стать строительство магистральных лесовозных дорог, которые, помимо своего целевого назначения (вывозки
древесины), могут использоваться другими экономическими субъектами, а также в целом для нужд
лесного хозяйства.
Огромной популярностью пользуются инвестиции в сфере телекоммуникаций и IT-технологий.
Так, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) среди приоритетных направлений инвестирования
объявил технологии и решения в сфере телекоммуникаций, платформенное и корпоративное ПО для
крупного бизнеса, большие данные и машинное обучение, монетизация и дистрибуция цифрового контента, информационная безопасность и охрана интеллектуальной собственности в Интернете. С одной
стороны, ФРИИ сфокусирован на Интернет-проектах, с другой — существует многообразие направлений, в которых эти проекты работают (от образования до космоса). [4]
Информационные технологии все больше проникают в различные аспекты жизни, что создает
дополнительные возможности для действий мошенников. Это подобно гонке вооружений: постоянно
создается дополнительный спрос со стороны заказчиков на безопасный продукт. Данный рынок обладает интересными характеристиками для инвестиций — высокие темпы роста, высокие барьеры входа,
устойчивость спроса и высокая стоимость переключения с одного решения на другое, особенно в корпоративном секторе.
Другое перспективное направление – инвестиции в инфраструктуру, имеющие поистине огромный потенциал. Инфраструктурный комплекс демонстрирует высокие темпы прироста инвестиционных
вложений.
Частные инвесторы вкладывают средства в сегменты транспортной инфраструктуры с наиболее
высоким возвратом на вложенный капитал, главным образом в портовые и аэропортовые терминалы.
В то же время растет интерес к дорожным концессиям в связи с высокой долгосрочной доходностью,
которая может составлять 10-17% на вложенный капитал. По оценкам ГК «Автодор», инвесторы могут

вложить в дорожные концессии до 2020 г. около 370 млрд руб. [5].
Правительство Москвы активно привлекает частных инвесторов для финансирования городской
инфраструктуры: строительства парковок, обслуживания вагонов метро и строительства платных дорог. Если все заявленные проекты будут выполнены в срок, то объем частных инвестиций может вырасти с 87 млрд руб. в 2014 г. до 400 млрд руб. в 2018 г. [5].
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Из начисленной заработной платы у работника могут удерживаться две группы удержаний: обязательные и по инициативе организации. Из числа обязательных удержаний у хозяйствующих субъектов имеют первостепенное место удержания в виде налога на доходы физических лиц и удержаний по
исполнительным листам в пользу физических и юридических лиц. Налог на доходы физических лиц
удерживается со всех сотрудников, признаваемых в соответствии с законодательством налогоплательщиками данного налога.
Базой для исчисления налога являются все доходы налогоплательщика, полученные им как в
денежной так и в натуральной формах, и определяется бухгалтером в соответствии с законодательством.
К наиболее распространенным в организации являются: начисленная заработная плата, материальная помощь, суммы государственных пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за ребенком), отпускные, авансы в счет заработной платы, дивиденды. Налоговым периодом признается календарный год. В соответствии с Налоговым кодексом при определении размера
налоговой базы бухгалтер производит стандартные вычеты. Ст. 218 НК РФ контролирует порядок расчета и выплаты стандартных налоговых вычетов по НДФЛ следующие вычеты в 2017 г.:

 Вычет на первого ребенка (код 114) составит 1400 рублей;
 На второго ребенка (код 115) – 1 400 рублей;
 Вычет на третьего ребенка (код 116) и последующего составит 3000 рублей;
 Вычет на ребенка-инвалида (код 117) – 12 000 руб.

Рассмотрим пример по практическим данным ООО«Иванофф Москва».
Пример: В ООО «Иванофф Москва» шеф-повару Смирнову Б.Ю. была начислена заработная
плата за январь 2017г. в размере 36 800 руб.
Работник имеет 2 несовершеннолетних детей.
При исчислении налога на доходы физических лиц Смирнов Б.Ю. пользуется стандартными
налоговыми вычетами на двоих несовершеннолетних детей (1400 руб. х 2 = 2 800 руб.) Итоговая сумма начисленной заработной платы составит:
 Начислена заработная плата 36 800 руб.
 Удержан НДФЛ: (36 800 – 2 800 ) х 13 % = 4420 руб.
 Выдана из кассы заработная плата работнику Смирнову Б.Ю.: 36 800руб.– 4420 руб. =
32 380-00 руб.
Расчет удержаний по исполнительным листам осуществляется в соответствии с Семейным кодексом РФ и временной инструкцией о порядке удержания алиментов.
Алименты — это взыскания первой очереди (п. 1 ч. 1 ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ, далее — Закон № 229-ФЗ). Общий размер удержаний в виде алиментов на несовершеннолетних детей и других требований первой очереди не должен превышать 70% дохода работника, на
который налагаются взыскания (ч. 3 ст. 99 Закона № 229-ФЗ).Алименты на содержание несовершеннолетних детей устанавливаются в твердой денежной сумме или в размере: на одного ребенка – 25%, на
двух детей – 33%, на трех и более – 50% заработка (дохода) но не менее суммы установленной законодательством. Как определить доход работника для удержания алиментов, представлено на рис.1.
В исполнительном документе алименты могут быть установлены (ч. 1 и 3 ст. 102 Закона № 229ФЗ):
- в процентах от дохода работника;
- в твердой денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума, где проживает получатель алиментов (п. 1 ст. 117 СК РФ).
Алименты не взыскиваются с сумм материальной помощи, единовременных пособий, компенсационных выплат за работу во вредных и экстремальных условиях и иных выплат, не носящих постоянного характера.
Базой для исчисления алиментов берется сумма заработка (дохода) за вычетом налога на доходы с физических лиц. На сумму удержанных алиментов работником бухгалтерии составляется платежное поручение и перечисляется получателю, указанному в исполнительном листе.
Рассмотрим пример по данным ООО «Иванофф Москва ».
Пример: В ООО «Иванофф Москва » была начислена заработная плата работнику су-шефу
Звонареву Д.Е. за март 2016 г. в размере 21 200 руб. На работника имеется исполнительный лист по
уплате алиментов несовершеннолетнему сыну в размере 25 %. При этом, при исчислении налога на
доходы физических лиц Звонарев Д.Е. не пользуется стандартными налоговыми вычетами на несовершеннолетних детей в размере 1400 руб.
Итоговая сумма начисленной заработной платы составит:
 Начислена заработная плата 21 200 руб.
 Удержан НДФЛ: 21 200 х 13 % = 2756-00 руб.
 Удержаны из заработной платы алименты: (21 200 – 2756) х 25 % = 18444х 25% = 4611 – 00
руб.
 Выдана из кассы заработная плата работнику Звонареву Д.Е.:
21 200 руб.- 2756 руб. – 4611руб.= 13833 – 00 руб.
Выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется через работодателей.

Рис. 1. Как определить доход сотрудника для расчета алиментов
Основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности является выданный в
установленном порядке больничный лист (листок нетрудоспособности). Рабочие и служащие предъявляют больничный лист администрации предприятия в день выхода на работу по окончании временной
нетрудоспособности. Ко времени очередной выплаты заработной платы больничный лист может быть
предъявлен к оплате и в том случае, если нетрудоспособность еще продолжается.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в сроки, установленные для выплаты
заработной платы.
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от непрерывного трудового стажа
работника. Если он менее 5 лет – пособие начисляют исходя из 60% заработка, если стаж составляет
от 5 до 8 лет – исходя из 80% заработка, если же непрерывный стаж превышает 8 лет – пособие выплачивают в размере 100% заработка.
Размер пособия рассчитывается исходя из среднедневного заработка работника. Он рассчитывается делением фактически начисленной заработной платы за отчетный период на число дней отчетного периода.
При этом среднедневной заработок не может быть выше установленного законодательства максимального размера пособия. В том случае если среднедневной заработок превысил максимальный
размер пособия, то для расчета пособия используется максимальная величина, если не превысил, что
используется среднедневной заработок.
За период временной нетрудоспособности работника в связи с его болезнью или травмой, а также за период освобождения от работы в связи с уходом за больным членом семьи работник вправе
рассчитывать на больничное пособие. Размер этого пособия зависит от стажа работы сотрудника. Разберемся, как его правильно считать, какими документами подтвердить, и какие изменения задумали
чиновники.
Если работник заболел, то размер пособия по временной нетрудоспособности ему будет рассчитан в зависимости от продолжительности страхового стажа.
Например, если стаж 8 и более лет, то он получит пособие в размере 100% среднего заработка,
если менее 5 лет – 60% среднего заработка (ч. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ). Если работник ухаживает за
ребенком или больным родственником, который находится на амбулаторном лечении, пособие рассчитывают по следующим правилам:
- за первые 10 дней – в размере 60, 80 или 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа;
- с 11-го дня болезни пособие выплачивают в размере 50% среднего заработка независимо от
страхового стажа (п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 255-ФЗ).

Если ребенок работника лечится в стационаре, сумма пособия зависит только от страхового стажа работника. Норматив 50% среднего заработка в данном случае применять не нужно (п. 2 ч. 3 ст. 7
Закона № 255-ФЗ). Напомним, врач выписывает больничный на дни ухода за больным родственником
только при амбулаторном лечении.
За дни совместного пребывания с больным родственником в стационаре больничный лист не
выдают. Для удобства информацию о том, как стаж влияет на размер пособия, мы представили в таблице 1.
Таблица 1
Размер пособия в зависимости от страхового стажа при начислении пособия по временной
нетрудоспособности
Причина
Страховой стаж
Размер
нетрудоспособности работника
пособия
— собственное заболевание (кроме профессионального заболевания);
8 лет и более
100% среднего заработка
— травма (кроме травмы, связанной с несчастным случаем на производстве);
От 5 до 8 лет
80% среднего заработка
– карантин;
– протезирование по медицинским показаниям;
До 5 лет
60% среднего заработка
– долечивание в санаторно-курортных учреждениях сразу после стационара
Профзаболевание или несчастный случай на
Любой
100% среднего заработка
производстве
100% за первые 10 дней и 50%
8 лет и более
за последующие дни временной
нетрудоспособности
Уход за больным ребенком (в возрасте до 15
лет) амбулаторно

От 5 до 8 лет

8 лет и более

60% за первые 10 дней и 50% за
последующие дни нетрудоспособности
100% среднего заработка

От 5 до 8 лет

80% среднего заработка

До 5 лет
8 лет и более

60% среднего заработка
100% среднего заработка

От 5 до 8 лет

80% среднего заработка

До 5 лет

60% среднего заработка

До 5 лет
Уход за больным ребенком (в возрасте до 15
лет) в стационаре

Уход за взрослым членом семьи (в том числе за
ребенком старше 15 лет) амбулаторно

80% за первые 10 дней и 50% за
последующие дни нетрудоспособности

Предельный размер базы для начисления взносов устанавливается ежегодно. Так Правительство увеличило предельные базы для начисления взносов (п. 1 постановления Правительства РФ от
29.11.2016 № 1255). С 1 января 2017 года они составляют:
- 755 000 руб. - Для взносов в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- 876 000 руб. - Для взносов в ПФР на обязательное пенсионное страхование.
Предельных величин баз нет для взносов на обязательное:
- Медицинское страхование;
- Социальное страхование на случай травматизма;
- Пенсионное страхование по дополнительному тарифу при работе во вредных условиях труда.
Необходимо отметить, что с 2017 года у страховых взносов новый администратор, теперь это не
фонды, а налоговая служба. Теперь организации перечисляют в ФНС страховые взносы:
- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- пенсионные;
- медицинские.
Взносы на случай травматизма и профзаболеваний хозяйствующие субъекты продолжают перечислять в ФСС.
Поэтому , на данном участке учетной работы необходимо бухгалтерии хозяйствующего субъекта
прежде всего:
 правильно и своевременно производить документирование фактов хозяйственной жизни по
расчетам с персоналом по оплате труда;
 достоверно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты налог на доходы физических лиц, что позволит избежать ошибок автоматизация
учета при формировании учетных данных;
 достоверно исчислять и перечислять задолженность органам социального страхования и
обеспечения, что позволяет избежать ошибок автоматизация учета при формировании данных по счетам: 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 69 «Расчеты с органами социального страхования»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
 представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налога на доходы физических лиц.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям бухгалтерского учета хозяйственных операций по договорам строительного подряда и другим договорам, срок действия которых выходит за рамки
отчетного периода. Освещен объект бухгалтерского учета по данным договорам, раскрыты принципы
оценки выручки способом "по мере готовности", методика формирования актива "непредъявленная к
оплате начисленная выручка", списания указанного актива на дебиторскую задолженность. Рассмотрены правила классификации и бухгалтерского учета расходов по договору, принципы формирования
резерва предвиденных расходов и другие вопросы учета фактов хозяйственной жизни, связанных с
выполнением данных договоров. Уделено существенное внимание вопросу формирования финансового результата по договору.
Ключевые слова: строительный подряд, выручка, резерв предвиденных расходов, финансовый результат, оценка выручки "по мере готовности", резерв
ACCOUNTING FOR CONSTRUCTION CONTRACTS

Popov Alexey

Abstract: This article is devoted to peculiarities of accounting of economic operations for construction contracts and other contracts, the validity of which is beyond the reporting period. The illuminated object of accounting on these contracts, the principles of the assessment of revenue method "in process of readiness", the
method of formation of asset "failure to pay accrued revenue", the write-off this asset into a receivable. Considered by the classification rules and accounting expenses under the contract, the principles of formation of
reserve for foreseen costs and other issues of consideration of the facts of economic life related to the execution of the contract. Paid considerable attention to the question of formation of the financial result of the contract.
Key words: construction contract, revenue, reserve for unforeseen expenses the financial result, the assessment "as available"
Строительство является одной из важнейших отраслей экономики, позволяющей наращивать
производственные мощности предприятий и обеспечивать население жильем. В целях формирования
финансовой информации о хозяйственной деятельности строительных организаций используются данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности. От объективности, своевременности и достоверности указанной информации непосредственно зависят принимаемые заинтересованными лицами решения, соответственно на современном этапе к указанной информации предъявляются новые требования. Вопросы учета операций по договорам строительного подряда регулируются бухгалтерским
стандартом ПБУ 2/2008, при применении которого хозяйствующие субъекты уже 10 лет сталкиваются с
рядом сложностей, соответственно целью настоящей статьи является всестороннее рассмотрение
особенностей бухгалтерского учета указанных фактов хозяйственной жизни.
Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда, подрядчик обязуется в установ-

ленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект, либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Объектом учёта операций является отдельный договор. Если в рамках одного проекта строится
несколько объектов, то строительство каждого объекта должно рассматриваться как отдельный договор, при выполнении условий, прописанных пунктом 4 ПБУ2/2008:
1) на строительство каждого объекта имеется техническая документация; 2) по каждому объекту
могут быть достоверно определены доходы и расходы.
Два и более договоров могут рассматриваться как единый объект, при выполнении условий пункта 5 ПБУ2/2008: 1) в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к единому проекту с
нормой
прибыли,
определенной
в
целом
по
договорам;
2) договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно следуя один за другим). [1]
Если при выполнении договора в техническую документацию вносится отдельный объект строительства, то дополнительный объект рассматривается как отдельный договор при выполнении следующих условий: 1) дополнительный объект (дополнительные работы) по конструкционным, технологическим или функциональным характеристикам существенно отличается от объектов, предусмотренных
договором;
2) цена строительства дополнительного объекта (дополнительных работ) определена на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. [1]
Доходом по договору строительного подряда является выручка. Выручка по договору определяется, исходя из цены и корректируется в следующих случаях: 1) На сумму отклонений обусловленных
использованием более дорогих материалов, выполнением более сложных работ, чем предусмотренных документациями и т.д. 2) На сумму претензий о возмещении затрат не учтённых в смете, о возмещении расходов на устранение дефектов в проектах и т.д. 3) Поощрительные платежи (за сокращение
сроков строительства). [2]
Выручка по договору строительного подряда признаётся способом «По мере готовности», участвуя в формировании общего финансового результата, который отражается в учёте согласно следующим правилам. Независимо от предусмотренного договором порядка определения цены, подлежащих
выполнению работ, необходимыми и достаточными условиями достоверного определения финансового результата исполнения договора являются: 1) уверенность, что организация получит экономические
выгоды, связанные с договором; 2) возможность идентификации и достоверного определения понесенных расходов по договору. [3]
Пункт 19 ПБУ 2/2008 гласит, что в случае, когда договор предусматривает уплату заказчиком
твердой цены за выполнение всей обусловленной договором работы или цены, определяемой исходя
из фиксированной в договоре расценки за каждую единицу выполняемой работы (конструкции, вида
работ и др.), в дополнение к установленным пунктом 18 ПБУ 2/08 необходимыми и достаточными условиями достоверного определения финансового результата исполнения договора являются:
1) возможность достоверного определения общей суммы выручки по договору; 2) возможность идентификации и достоверного определения расходов, необходимых для завершения работ по договору; 3)
возможность определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату; 4) соизмеримость фактической величины расходов по договору с ранее произведенными оценками этих расходов.
[4]
Оценка выручки способом «По мере готовности» определяется исходя из степени завершенности работ на определённую дату, следующими способами: 1) По доле выполненных на отчётную дату
объёма работ в общем объёме; 2) По доле понесённых на отчётную дату расходов в расчётной величине общих расходов. [2]
Таким образом, на отчётную дату выручка по мере готовности признаётся бухгалтерской проводкой: Дебет 46 Кредит 90-1, а поскольку право собственности на результат работ ещё не перешло к заказчику, начисляется отложенный НДС: Дебет 90-3 Кредит 76.
До момента завершения работ выручка признанная способом «По мере готовности», учитывает-

ся как отдельный актив «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» - остаток по счёту 46. В
случае если организация выставляет промежуточные счета заказчику, по мере выставления счетов
непредъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность: Дебет
62 Кредит 46. [3]
Если договором не предусмотрено промежуточных оплат, то непредъявленная по договору
начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность при завершении работ: Дебет 62
Кредит 46, и в момент перехода права собственности, на результат работ к заказчику, отложенный
НДС начисляется к уплате в бюджет: Дебет 76 Кредит 68.
Расходы по договору строительного подряда подразделяются на 3 группы:
1. Расходы, непосредственно связанные с исполнением договора (прямые расходы по договору).
Они отражаются Дебет 20 Кредит 10,70,69,60,76…
В состав прямых расходов по договору, помимо фактически произведённых, включает ожидаемые неизбежные расходы (предвиденные). Предвиденные расходы отражаются по мере их возникновения: Дебет 20 Кредит 10,70,69,60,76… либо путём образования резерва на покрытие предвиденных
расходов, который формируется: Дебет 20 Кредит 96.
При фактическом возникновении предвиденных расходов они списываются в уменьшение созданного резерва: Дебет 96 Кредит 10,70,69,60,76… [4]
2. Часть общих расходов организации на исполнение договоров, приходящаяся на данный договор (косвенные расходы по договору).
Косвенные расходы в течении периода, отражаются Дебет 25 Кредит 10,70,69,02,60,76 и Дебет
26 Кредит 10,70,69,02,60,76…
Косвенные расходы распределяются между договорами пропорционально выбранным базам
распределения (с использованием сметных норм и расценок) Дебет 20 Кредит 25; Дебет 20 Кредит 26.
3. Расходы не относящиеся к строительной деятельности, но возмещаемые заказчиком по условиям договора ( прочие расходы по договору). Прочие расходы по договору отражаются Дебет 26 Кредит 10,70,69,02,04,60,76…
Далее эти прочие расходы могут списываться на конечный договор, распределяясь между ними
Дебет 20 Кредит 26, а могут списываться на уменьшение финансового результата целиком Дебет 90
Кредит 26.
В конце периода при признании выручки способом «По мере готовности», осуществлённые расходы по договору списываются на финансовый результат Дебет 90-2 Кредит 20.
Сопоставлением дебетового и кредитового оборота по счёту 90 формируется прибыль Дебет 909 Кредит 99, или убыток Дебет 99 Кредит 90-9.
Таким образом, рассмотренная в настоящей статье методика учета операций по договору строительного подряда может быть использована хозяйствующими субъектами в хозяйственной деятельности при формировании системы бухгалтерского учета и учетной политики в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты альтернативности в социальном развитии
Показаны особенности альтернативного развития социальных и исторических процессов. Раскрыта
роль социального субъекта в представлении и использовании альтернативных процессов в формировании сценариев будущего времени. Выявлены концептуальные особенности в подходе к моделированию альтернатив развития социума
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ALTERNATIVES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
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Abstract. The article discusses various aspects of alternative social development Shows characteristics of the
alternative development of social and historical processes. The role of the social subject in representation and
the use of alternative processes in the formation scenarios of the future time. The identified conceptual features in the modelling approach alternatives to the development of society
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В современной философской литературе активно обсуждаются, связанные с ретроальтернативистикой и альтернативистикой. Авторы в этом смысле согласны с А.Даниловым полагающим, что ретроальтернативистика касается исследования концепции упущенных возможностей[1]. В этой же связи
он отмечает, что изучение вопросов альтернативности социального развития в любом случае имеет
достаточно серьезный фундаментальные основания и не только в гуманитарных науках. Действительно, вспомним определенный вклад Бора, его принцип дополнительности, предполагающий, что нет
теории, способной описать и представить объект исследования так, чтобы имелось полное представление об этом объекте. Следовательно, Бор, предполагал существование альтернативности или альтернативных подходов к наличию подобного предположения и описания. Правомерно отметить не про-

сто общенаучную, но и некоторую эвристическую значимость самой идеи альтернативного социального
развития[2].
Подчеркнем, что обращение к концептуальным основам данной теории дает возможность говорить о том, что она способна коррелировать с достаточно значимыми научными критериями, имеющими важное теоретическое и методологическое значение. Кстати, одним из первых к подобным методологическим моментам и разработкой методологических критериев, обратился М.А. Васильев, который
пытался сконструировать модели альтернативного социального развития и представить эти модели
как отражение определенных видов такого развития, причем множество подобных моделей означало
интерес Васильева к тому, чтобы научное познание осуществлялось на своих различных уровнях. Если
же обратиться к сущности подобных критериев, то следует отметить, что все они так или иначе полагают конструирование своеобразных моделей, касающихся, прежде всего, использования параметра
потенциальной действительности, позволяющей наметить некоторую границу относительно возможности, которые все же следует считать реалистическими и реализуемыми и теми возможностями, которые являются мистическими либо фантастическими. При этом такие мыслительные конструкции, конечно, должны соответствовать критериям логики, что, безусловно, позволяет представить полноту и
непротиворечивость тех отношений и связей, возникающих в русле конструирования соответствующих
моделей, причём приоритет отдается на определение непротиворечивости, именно предпосылок, связи, причин, выводов и следствие. Особо заметен, что локальные и выделяемые исследователем социально-исторические альтернативы, безусловно, имеют основания в процессах, которые уже имели
место, которые реально случились, то есть, речь идет об альтернативе уже реализованной или случившейся в истории или в социальном процессе[3],[4].
Поэтому историческая или социальная альтернатива представляют не только какую-либо интенцию, которая конструируется социальным субъектом в рамках различных познавательных целей, а сама представляется некоторым фундаментальным понятием, которое может обозначать и описывать
локальное взаимодействия, связи и взаимоотношения, которые действительно существуют в реальности. Подчеркнем, что целесообразно в этом случае отметить, что социальный субъект как исследователь не конструирует и не представляет бесконечное множество альтернативных вариантов. Он показывает как, каким образом можно их конструировать, каковы их действительные причины в социальной реальности. В тех случаях, когда дискурс идет о том, что необходимо не просто констатировать
наличие альтернативных вариантов в русле социального или исторического развития, но исследовать,
изучать их, конструировать определённые сценарии социального развития, то, естественно, на приоритетные роли выходит исследование таких альтернативных ситуаций в русле исторического и социального процессов или социального развития вообще. Акцент делается на проблеме конструирование соответствующих мыслительных интенцией с выходом на соответствующие модели, что вносит свой
определенный вклад в онтологию социальной философии с точки зрения такой фундаментальной проблемы какой является социальное моделирование[5].
В современной западной литературе проблемы, касающиеся моделирования особенностей социально-исторического развития нередко связывают с идеями американского мыслителя Р. Фогеля,
который действительно сконструировал так называемые контрфактические модели, но, в принципе, он
оперировал понятиями в основном экономическими и общенаучными, а своей главной целью не считал
движение в сторону альтернативистики, а скорее он предполагал рассмотреть те или иные моменты
экономической истории США. Между тем, если внимательно ознакомиться с его работами, то характеристики и сущность контр- фактических моделей целесообразно исследовать не только в русле конструирования как экономических моделей и в сегменте экономического знания, так как такие модели
имеют методологические фундаментальные значения для различных видов моделирования. Поэтому в
данной ситуации разрешено вводить определённые изменения и ограничения на те модели, которые
являются контрфактическими, причём что касается этих моделей, то можно говорить и о том, что в общей теории процессов они имеют достаточно значительное место. Отметим, что и в России исследования альтернативиского социального моделирования имеет место и в данном случае нельзя не отметить работы А.В.Оболонского[6] . Оболонский активно использовал имитационное моделирование и это

имитационное моделирование он связал с определёнными интерпретациями и оценками исторических событий в нашей стране. Интересно подчеркнуть и другое, приоритет в русле научных разработок
в рамках школы Оболонского переносится на методы математического моделирования, то есть, в данном случае, имеется достаточно серьезные наработки на стыке различных фрагментов теории моделей, в общем Оболонский склонен к тому, что например, математическое моделирование социального
развития способно дать неплохие результаты с точки зрения того, если в само социальное развитие
вносится идея альтернативности, в данном случае, по его мнению, искажения исторического процесса
и социальной реальности не происходит. На наш взгляд, возможно согласиться с подобным позицией и
она не только имеет право на существование, но и действительно даёт очень интересные
результаты.R Tomason says:» The index or possible worlds semantics developed for modal logic, as
adapted for the attitudes, offers us yet another alternative designation»[9].
Однако в значительной степени предполагается рассмотрение эволюционных процессов, тогда
как при необходимых семантических и концептуальных изменениях в подходах к моделям, самим
структурным элементам модели, в тех структурах, которые являются основанием для подобных моделей, можно строить несколько типологий социальных процессов и они в настоящее время уже имеют
место в литературе[7].
Рассуждения касаются того, что и в нашей стране в последние годы с учетом например активного изучения теории социальной синергетики имеются различные математические наработки, связанные с моделированием процессов, которые постоянно расширяются через множество новых различных подходов к моделированию как эволюционных, так и иных процессов. При этом отметим, что на
приоритетные позиции стали выходить теории модели, связанные с определенными изменениями в
основе которых лежат определённого вида скачками и дискурс идет от тех моделях, которые связаны с
такими процессами, имеющими место на различных уровнях той или иной сложноразвивающейся или
сложноорганизованной системы[8].
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Современный этап общественного развития в научной литературе квалифицируется как процесс
перехода от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. В гуманитарной
литературе существует довольно много различных подходов к содержанию понятия «постиндустриальное общество». И первое, самое простое – это стадия развития общества приходящая на смену индустриальному обществу. Как известно, первым современный этап развития общества квалифицировал
как постиндустриальное общество Д. Белл. С точки зрения Д. Белла, в постиндустриальном обществе
теоретическое знание из вспомогательного средства, превратилось в главный источник технологических нововведений, получили широкое развитие интеллектуальные технологии, дающие ключ к рациональному планированию технологического и социального развития, произошел переход от производства преимущественно товаров к производству преимущественно услуг, установилось доминирование

профессионального и технического класса над традиционным пролетариатом. Фундамент этого общества составляют наукоемкие и ресурсосберегающие высокие технологии, формирующиеся на основе
таких междисциплинарных теорий как информатика, эргономика, системотехника, теория автоматического регулирования, теория дизайна, и т.д., которые изучают и описывают сложные техносистемы,
функционирующие в определенных социокультурных условиях[1,с.872]. С понятием «постиндустриальное общество» тесно связано понятие «информационное общество». Идея о начале формирования
информационного общества была сформулирована в конце 60-х - начале 70-х годов XX века японскими социологами Ю. Хаяши и И. Масуда. Так, с точки зрения Е. Масуда, информационное общество,
представляет собой современный этап цивилизационного развития, высшую ступень развития постиндустриального общества, в основе которого лежит особая нематериальная субстанция, которую он
обозначил как «информация». Вслед Ю. Хаяши и Е. Масуда, исследователями и разработчиками концепции информационного общества были Д. Белл, 3. Бжезинский, Э. Гидденс, Ю. Хабермас, Д. Мартин,
Г. Молитор, М. Кастельс, А. Кинг, Д. Несбит, М. Постер А. Турен, П. Дракер, М. Маклюэн, Д. Тапскотт Э.
Тоффлер, Ю. Хабермас, Ф. Уэбстер и др.
Исследователи отмечают, что одной из фундаментальных характеристик информационного общества является активное внедрение технически и технологически опосредованной социальной коммуникации, которое, дополняя общее пространство коммуникации новыми возможностями, вводит также и новые факторы, оказывающие влияние на становление нового типа социальности. Характеризуя
особенность данного феномена, американский социолог М. Кастельс писал: «…особенность технологически опосредованной коммуникации состоит в создании и поддержании сообществ большого масштаба, в которых недостаток физического присутствия означает, что рамки сообщества формируются
не столько между людьми, которые взаимодействуют рутинно и напрямую, но, скорее, между людьми,
которые идентифицируются с общим символическим порядком, элементы которого передаются участникам через технологии массовой коммуникации»[2,c.16]. Этот «общий символический порядок», передаваемый через технологическое посредничество массовых коммуникаций, представляет собой, в том
или ином варианте, «интерфейс», пользовательскую среду, сопрягающую участников коммуникации
через технологические возможности конкретного проекта, будь-то социальные сети, системы автоматизированного обслуживания, информационно-технологическое обеспечение производственной и коммерческой деятельности. В этом процессе социальной коммуникации одним из ключевых обстоятельств является то, что технология и техника как ее конкретное выражение, становясь посредником в тех
социальных процессах, которые раньше предполагали участие людей, встраиваются в цепочки социального. Однако техника не остается простым посредником в социальных взаимодействиях. Можно
сделать предположение о том, что формируя структуру и качество этих взаимодействий, весь комплекс
технических посредников порождает «технологическую и техническую социальность», представляющую собой системное свойство группы людей, проявление которого достигается не через органическое
структурирование информационных потоков внутри данной группы ее участниками, а через готовые
технологические решения, заранее заданные интерфейсами. Таким образом, структура социальной
коммуникации становится обусловленной той или иной информационной технологией, воплощенной в
тех или иных технических средствах. Технологические особенности информационного общества создают предпосылки того, что уклад жизни информационного общества служит основанием отчужденного образа жизни.
Разберемся, в чем суть данного феномена. Начнем с уточнения исходных терминов «образ жизни» и «отчуждение». Коротко образ жизни можно определить как целостную систему укоренившихся
жизненных практик личности и социальных групп. В социальном плане, образ жизни выступает в качестве детерминантной структуры жизнедеятельности человека. Благодаря тому, что в образе жизни
находят свое действенное выражение, социальные и технологические факторы, образ жизни как целостная система укоренившихся жизненных практик выступает в функции главного регулятора все жизнедеятельности личности. Образно выражаясь, можно сказать, что образ жизни ставит жизнедеятельность человека на определенные рельсы и потом жизнь катится по этим рельсам в значительной мере
автоматически. Теперь перейдем к раскрытию значения термина «отчуждение». Как известно, термин

«отчуждение» в социогуманитарную науку пришел из юриспруденции. В юриспруденции отчуждение
трактовалось как изъятие имущества и передачи его в руки другого собственника. Философский смысл
термину «отчуждение придал Г.В.Ф.Гегель. У него отчуждение выступает как средство творения, созидания. Гегелевский Абсолютный Дух самоутверждается в своих творениях, он создает социальные и
интеллектуальные конструкции, проецируясь в них, самоотчуждаясь. В гегелевской философской системе история Духа предстает как история последовательных отчуждений, в итоге которых через познание Дух снова обнаруживает себя в качестве обладателя всех этих творений[3,т.14]. Его последователь - К. Маркс, придал концепции отчуждения Гегеля социально-философский характер. В социальнофилософской трактовке акцент делается не на творчестве, созидании, а на господстве овеществленного труда над живым трудом. Социальный акцент перевернул сущность процесса отчуждения. В социально-философской трактовке отчуждение предстает как социальный процесс превращения деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над человеком. Сущность
отчуждения, по Марксу, заключается в том, что человеческая деятельность в овеществленном виде
оборачивается против самого человека, становится чуждой ему. А поскольку человек вкладывает в
свое дело самое себя, свои мысли, свои надежды, то отчуждение становится самоотчуждением человека.
В социальной сфере отчуждение выражается в том, что человек не находит в обществе возможностей для своей творческой самореализации: социальная жизнь превращает человека из субъекта в
функцию, винтик экономического или государственно-бюрократического механизма. В то время как
культура выражает смысловую сопричастность человека с миром, вдохновляет к творчеству. Отчуждение обессмысливает мир и творчество; мир начинает выступать как чуждая для человека реальность.
В результате появляется чувство духовной бездомности, не укорененности в бытии. В сфере межличностных отношений отчуждение проявляется в том, что люди не находят друг в друге понимания и сочувствия: добрые поступки и чувства, обращенные к другому оборачиваются разочарованием и потерей. Именно это обстоятельство заставило Ж-П. Сартра провозгласить: «Ад - это другие».
Отчуждение как вид дегуманизированного отношения человека к миру, другим людям и самому
себе принадлежит к числу самых острых проблем современности. Яркими проявлениями отчуждения
стали неконтролируемые или плохо контролируемы последствия технологического прогресса. В контексте обсуждения социальных последствий отчуждения в научной литературе развивается тема зависимости, сопутствующая экспансии информационных технологий в современную социальную реальность.
Как отмечают исследователи, в информационном обществе отчуждение приобрело новые модификации. Так, Н.С. Рыбаков, сосредотачивают свое внимание на центральном характере информации
в информационном обществе, а также пытаются выявить специфику отношения реальности информации к реальности общества, в их взаимосвязи: «Информационное общество по типу социальности оказывается продолжением вещной зависимости со всеми вытекающими отсюда последствиями, но с одним важным отличием: посредником в отношениях между субъектами здесь становится не вещь, а информация. Для этого общества характерны отношения информационной зависимости. Сохраняя формальную структуру отношений вещной зависимости, они оказываются принципиально отличными от
них, чувственно-сверхчувственная вещь впрямую замещается идеально-семантическим феноменом,
который принципиально недоступен чувственному восприятию. Субстанция этих отношений радикально иная по своей природе»[4,c.524-525]. В связи с этим, представляется актуальной постановка Ж.
Бодрийяром проблемы дифференциации, в контексте отчуждения, коммуникации, как фундамента социальности от самой социальности: «Не является ли успех коммуникации и информатизации результатом того, что социальные отношения не могут выйти за свои пределы, будучи отчужденными? За неимением этого они возрастают в процессе коммуникации, множатся во всем многообразии сетей, натыкаясь на их безразличие. Коммуникация предстает перед нами, как нечто наиболее социальное, это –
сверхотношения, социальность, приводимая в движение техникой социального. Социальное же, по
своей сути, есть нечто иное. Это была мечта, миф, утопия, форма, которой присущи конфликты, противоречия, страстность, во всяком случае, явление неровное и особенное. Коммуникация же, упрощая

«интерфейс», ведет социальную форму к безразличию. Вот почему не существует утопии коммуникации. Утопия коммуникационного общества лишена смысла, потому что коммуникация является результатом неспособности общества преодолеть свои границы и устремиться к иным целям. Это относится и
к информации: избыток знаний безразлично рассеивается по поверхности во всех направлениях, при
этом происходит лишь замена одного слова другим.[5,c.20-21]
С.С. Православский в трактовке современных проблем процесса отчуждения делает акцент на
технически опосредованной коммуникации. По его мнению, технически опосредованная коммуникация,
являющаяся основой для возникновения социальности как системного свойства, через предоставление
инфраструктуры и контроль коммуникации вторгается в сам социальный процесс. Коммуникация отчуждается от социальности, частично переходя на сторону интересов определенного способа производства, предполагающего проекцию производственной сферы на сферу потребления.[6,c.75-76] С.С.
Православский подчеркивает большое значение в образе жизни информационного общества информационно - коммуникационных технологий посредником в которых являются технические приборы –
телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты. Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что в информационном обществе под влиянием информационно - коммуникативных технологий происходит формирование нового, по сравнению с индустриальным обществом, типа отчужденного образа жизни.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования экологического сознания как условия становления гармонично развитой личности. В эпоху техногенной цивилизации и информационного общества
человек сильно подвержен влиянию утилитарных сиюминутных ценностей. Это приводит к различного
рода проблемам: физическим, психическим и социальным. Пребывая все время в стрессовой ситуации, он истощает свои ресурсы, постепенно деградируя. Внедрение системы экологического воспитания и образования способно вернуть человечеству утраченные основы бытия, заставить его пересмотреть роль и место техники в своей жизни.
Ключевые слова: Экологическое сознание, экологические ценности, экологическая культура, информационное общество, техногенная цивилизация.
INFLUENCE OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL VALUES ON THE FORMATION
OF THE HARMONIOUSLY DEVELOPED PERSON
Bokareva A.V.
Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of ecological consciousness as a condition for
the development of a harmoniously developed personality. In the era of man-made civilization and the information society, a person is strongly influenced by utilitarian momentary values. This leads to various kinds of
problems: physical, mental and social. Staying all the time in a stressful situation, he drains his resources,
gradually degrading. The introduction of the system of ecological education and education is able to restore
mankind the lost foundations of being, to force him to reconsider the role and place of technology in his life.
Key words: Ecological consciousness, ecological values, ecological culture, information society, technogenic
civilization.
Проблема развития гармонично развитой личности была всегда актуальна. Сегодня, когда сознание ребенка с ранних лет формируется под влиянием ценностей техногенной цивилизации и информационного общества, данная проблема особенно остро стоит. Обилие электронных гаджетов и систем электронной коммерции, рост мошенничества в сфере высоких технологий, – оказывают негативное влияние
на психику подрастающего поколения, постоянно повышая его стрессовый уровень [1, с. 57]. Современный ребенок всецело вовлечен в мир устойчивой сотовой связи с поддержкой технологий передачи данных, проблемы наличия денег на счету смартфона, вероятность мошеннических действий со стороны
третьих лиц (кража пароля, запуск вируса в гаджет удаленным способом). Повышенная стрессовость,
которую создают информационные технологии, зачастую приводит к нервным срывам и серьезным психическим заболеваниям и зависимостям как игромания и интернет-зависимость [2].

Разрешение данной проблемы – процесс непростой, так как современные реалии показывают
лишь усиление роли техники в жизни человека, соответственно давление новых технологий на его сознание будет только расти. Тем не менее, для нахождения путей выхода из сложившейся ситуации
стоит обратиться к ценностным основаниям человеческого бытия, а именно к системе экологических
ценностей. Именно она способна возвратить человека к самому себе, стать барьером на пути мощного
потока информатизации и роботизации человеческого бытия.
Согласно А.Л. Крайнову, экологические ценности способствуют формированию экологического
сознания человека и в конечном итоге приводят к экологии человека, то есть к его гармоничному сосуществованию в системе «общество-природа» [3, с. 14]. Эта некогда бывшая естественной для человека
гармония с была плавно вытеснена научно-техническим прогрессом и его системой ценностей. Достаточно вспомнить знаменитую фразу Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у
нее – наша задача» [4]. Максим Горький закрепил данную мысль в следующем посыле: «Крестьянство,
которое веками «училось у природы» и ничему не выучилось, ибо даже «кулак» был технически нищим
и умел только истощать землю, – крестьянство вооружается машинами, его всё более снабжают удобрительными туками, его учат грамоте сельскохозяйственной культуры, оно теряет древние свои навыки, становится из ученика природы бойцом против её слепых капризов, «власть земли» над ним заменяется его властью над землёю. Крестьянин становится рабочим на земле, и, ещё вчера полудикарь,
сегодня он – человек, всё более ясно понимающий значение науки и техники как сил, которые освобождают его от привычного, векового каторжного труда.» [5].
Примеры техногенного сознания, приведенные выше, четко показывают какую непреодолимую
преграду человек сам возвел между собой и естественной средой своего обитания. Итогом подобных
взаимоотношений является не только экологический кризис, но и кризис человечества, ставшего уже
придатком машин. Согласно данным экспертов McKinsey Global Institute к 2055 году половина существующих рабочих мест во всех странах будет ликвидирована благодаря полной автоматизации производства [6]. Это в свою очередь приведет к безработице и ряду сопутствующих проблем, так как машина, по сути, вытиснила человека из собственного некогда им же с созданного мира.
Экологическое ценности, призванные вернуть человечеству ощущение своего единства с природой, могут быть введены в сферу человеческого сознания только с помощью процессов экологического
воспитания и образования. Сегодня практически невозможно обрести единство с природой одним скачком, минуя сложный этап адаптации и переосмысливания роли техники в жизни человека. Важна планомерная подготовка подрастающего поколения к принятию экологических ценностей и императивов
посредством таких институтов социализации как детский сад и школа. Только неторопливое усвоение
нор и ценностей экологической культуры в процессе воспитания и образования способно сформировать новые экологические доминанты в сознании человека [7, с. 94].
Экологическое воспитание представляет сбой способ воздействия на чувства, сознание, взгляды
и представление детей, повышает уровень их сознательности, развивает у них чувства бережного отношения к природе. Экологические ценности прививаются в процессе экологического воспитания посредством применения различных игровых методик, прогулок на свежем воздухе в рекреационных зонах, заботы о животных. Только таким образом, непосредственно соприкасаясь с окружающей средой,
можно сформировать у ребенка чувство ответственности за нее, отвлечь его от убивания времени за
компьютером и смартфоном.
В более старших (школьном и вузовском) периодах социализации экологические ценности закладываются в сознания человека через систему экологического образования. Это непрерывный процесс
обучения, самообразования, накопления опыта и развитие личности, направленный на формирование
ценностных ориентаций, норм поведения и получение специальных знаний по охране окружающей
природной среды и природопользованию. В процессе экологического образования школьники и студенты получают не только специальные лекционные и семинарские занятия, но также вовлекаются в активную практическую деятельность по защите окружающей среды.
Таким образом, благодаря системе экологического воспитания и образования можно существенно снизить стрессовое воздействие современного техногенного мира на человека. Экологические цен-

ности способствуют гармоничному развитию личности, интегрируя ее в естественную природную среду
своего обитания, нивелируя роль техники в его жизни до оптимального уровня воздействия.
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Аннотация. Приведена сравнительная характеристика растений и животных (литературный обзор).
Выдвинуто предположение, что грамположительные бактерии (делящиеся перегородкой, спорообразующие, фотосинтезирующие) – предки растений, грамотрицательные бактерии (делящиеся перетяжкой, более подвижные) – предшественники и животных и по крайней мере ряда простейших в эволюции.
Ключевые слова: морфогенез, растения, животные, грамположительные бактерии, грамотрицательные бактерии, эволюция, автоволны, осцилляции белков.
PLANTS AND ANIMALS; COMPARATIVE ASPECT
(LITERATURE REVIEW; REDUCTIONAL APPROACH)
Lozhkina Anna Nikolaevna,
Leshchenov Ruslan Vyacheslavovich
Abstract. Comparative characteristics of plants and animals are given (literary review). It has been suggested
that gram-positive bacteria (dividing the septum, spore forming, photosynthesizing) are the ancestors of plants,
gram-negative bacteria (dividing by constriction, more mobile) are predecessors and animals and at least a
number of protozoa in evolution.
Key words: morphogenesis, plants, animals, gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, evolution, autowaves, oscillations of proteins.
Все живые организмы развиваются, растут, питаются, получают энергию из пищи, избавляются
от отходов, регулируют свой организм и свое окружение, воспроизводятся, двигаются, умирают. Различия между растениями и животными можно разделить по уровням (обобщение общеизвестных данных). (см. таблицу)

Таблица 1
Сравнительная характеристика растений и животных
(морфогенетический аспект) [по 3, 5, 9 и др.]
Растения
Животные
Биохимический уровень
Поглощают углекислый газ.
Выделяют углекислый газ.
Большинство – автотрофы (фототрофы).
Большинство – гетеротрофы.
Всасывают растворенные вещества.
Поглощают и плотную пищу (с последующей
переработкой).
Запас углеводов в крахмальных зернах.
Запас углеводов в виде гликогена.
Регуляторные молекулы
Регуляторные молекулы (факторы роста,
- Ауксины (стимулируют рост /размеры клеток/, но
дифференцировки, транскрипционные факне дифференцировку клеток; апикальное
торы …)
доминирование; удлинение корней; развитие
- Дистантно действующие - гормоны
хлоропласта)
(высшего порядка /гипоталамуса,
- Цитокинины (стимулируют рост побегов;
гипофиза/, периферических желез,
стимулируют дифференцировку клеток)
местные)
- Абсцизовая кислота
- Межклеточные (нейромедиаторы,
- Гиббереллины (синергисты ауксинов,
цитокины /иммунной системы/ …)
антагонисты цитокининов и абсцизовой кислоты;
- Внутриклеточные - метаболиты
повышают активность камбия у древесных растений)
арахидоновой кислоты, регуляторы
- Этилен (производится во фруктах /способствует
сигнальных путей клетки, цАМФ, цГМФ,
созреванию плодов/, цветках и стареющих листьях)
малые РНК, ионы кальция …
- Гормоны, вырабатываемые в незрелых частях
- Др.
растений (эмбрионах семени, апикальной
меристемы, молодых листьях …) отвечают за
дифференцировку (т.е. помогают решить, станет ли
клетка почвенной, сосудистой или защитной
тканью). [3]
- Др.
Субклеточный уровень
Плотные целлюлозные оболочки.
Нет клеточных стенок.
Между оболочками соседних клеток находится меж- На поверхности большинства клеток рыхлый
клеточная пластинка, состоящая из цементирующих слой гликокаликса.
Между клетками –
клетки пектиновых веществ.
экстрацеллюлярный матрикс (строма).
При делении клетки формируется перегородка.
При делении клетки появляется перетяжка.
[Аналогия – перегородка при делении грамположи- [Аналогия – перетяжка при делении грамоттельных бактерий.]
рицательных бактерий.]
Есть пластиды. Клетки содержат хлоропласты для фо- Нет хлоропластов.
тосинтеза.
Есть клеточный центр.
Крупные вакуоли с клеточным соком
Вакуоли мелкие (фагосомы …)
Гомеобоксы есть и у растений. [3]

Гомеобоксы (гены развития – Hox; коды для
АА нуклеотидов) участвуют в направлении
Растения могут переносить более высокие генетичеэмбриогенеза. Гомеодомены почти идентичские нагрузки, чем животные. [3]
ны в животном мире. [3]
Клеточный уровень
Клетки растений позиционно фиксированы
Клетки животных подвижны. Клетки тканей
жесткими стенками из целлюлозы, которая препятству- даже разных пластов довольно легко переет движению.[3]
мещаются относительно друг друга.

Растения
Растения образуют три основные тканевые системы
без гаструляции:
1. дермальный /формируется из протодермы/,
2. грунтовый /формируется из наземной мезодермы/,
сосудистый /флоэма, ксилема; формируется из прокамбия/). [3]
Переключение эпигенетического фенотипа является
динамическим и временным; может помочь преодолеть периоды нагрузки со стороны окружающей среды. [6] У растений метилирование ДНК сильно изменяется при прорастании семян, переходе к цветению,
после заражения разными патогенами. [1]
Зрелые клетки растений могут дедифференцироваться
и переходить в любые специализированные типы клеток (т.е. изменения в ДНК не являются необратимыми).
Такой способностью обладает любая растительная
клетка. [3]

Животные
При гаструляции метазоана строится тройная
слоистая система (первый слой - энтодерма,
второй слой - мезодерма, третий слой - эктодерма).
Они могут даже перемещаться в другие места автономно. [3]
Эпигенетический ландшафт формируется в
начальном онтогенезе.

Клетки животных необратимо дифференцируются в клетки тканей.

Способность дедифференцироваться, возможно, есть у лимфоцитов (млекопитающих).
[Автор работы]
Гаметофит сначала формируется митотическими де- Гаметы формируются через мейоз. (Нет нилениями, затем формирует гаметы.
чего общего с гаметофитом у растений.)
Организменный уровень
Строение организма проще.
Строение организма сложнее в силу решения
разных задач (поиск пищи …).
У большинства групп растений есть корневая система Передвигаются самостоятельно; отсюда
(связаны с почвой): не могут передвигаться.
наличие мышечной ткани (сократительных
белков), нервной системы, органов чувств.
Растут всю жизнь; отдельными участками.
Растут в определенном периоде (имеют характерный размер).
Длительный период морфогенеза.
У животных паттерны формирования ограниМногие растения развиваются и после смерти.
чены эмбриональным и ювенильным периодами. Клетки животных движутся в развитии.
[3]
Главная ось морфогенеза – корень-побег.
Оси (в первую очередь, дорзально /спина/Позиционная информация более важна, чем клеточная вентральная и передне-задняя) важны в породословная (многие клетки тотипотентные) [3]
зиционной информации. [3]
Потрясающая пластичность в развитии. Морфогенез и Четкая цельная форма тела.
паттерны формирования продолжаются в течение У ряда групп животных этапная реорганизавсей жизни.
ция формы тела.
Факторы окружающей среды (свет, температура …) в Важная роль в морфогенезе апоптоза.
значительной степени определяют полиморфизм растений одного генотипа.
Растения имеют тотипотентные стволовые клетки (ме- Животные имеют тотипотентные стволовые
ристемы) на протяжении всей жизни.
клетки короткую часть жизни.
В раннем развитии растений репродуктивные стволо- Герминативные стволовые клетки отделяютвые клетки не отделяются. Гаметы формируются по- ся (откладываются) в раннем онтогенезе (это
сле определенного периода онтогенеза.
уменьшает число мутаций у потомства). [3]
Некоторые растения живут до тех пор, пока не будет
сформирован гаметофит.
Эмбриональное развитие происходит внутри семени.

Растения
Постэмбриональная дифференцировка контролируется на апикальной меристеме. Нет гаструляции.
Целые растения могут быть регенерированы из отдельных клеток.
Жизненный цикл всех растений имеет гаплоидную (гаметофит) и диплоидную (спорофит) стадии. Чередование поколений. [3]
А. Гаплоид (фаза гаметофита): начинается
с гаплоидной споры; продукция гаметы путем митотического деления; заканчивается оплодотворением (создающим диплоидную зиготу); имеет только один
набор хромосом.
B. Диплоид (фаза спорофита): начинается с диплоидной зиготы; продукция гаплоидной споры мейотическим делением; имеет два гаплоидных набора хромосом.
Растения имеют определенную память для различных
условий освещения, что готовит защитную систему
против сезонных патогенов.
- Фитонциды (летучие антимикробные вещества)
- Фенолы, терпеноиды
- Салициловая кислота
- Смолы (увеличение секреции)
- Малые РНК
Растения используют рецепторы распознавания консервативных образов (белковых и иных ярлыков.
/подписей/) патогенов. К ним относятся класс NBSLRR белков.

Животные
Регенерация чаще из стволовых клеток.
Жизненный цикл животных - это только одна
постоянно многоклеточная стадия. Многие
животные подвергаются одной или нескольким трансформациям, когда резко меняется
их план тела.

Факторы защиты ряда животных
- Малые РНК
- Антимикробные пептиды (дефенсины,
кателицидины …) и белки (система
комплемента, ряд ферментов).
- Резкое усиление радикалообразования
- Фагоцитоз
- Антитела
- Клетки-киллеры
- Антибиотики (пчел …).
- Нормальная микрофлора слизистых
оболочек и иных структур …
- Др.
Множество паттерн-распознающих рецепторов. [4]
Популяционный уровень (биогеоценоз, эволюция, факторы среды …)
Автотрофы. Продуценты.
Гетеротрофы. Консументы.
Меньшее разнообразие.
Большее разнообразие.
Значительное влияние на тело растения окружающей План тела детерминирован в большинстве
среды.
частей; явный план строения тела.
Добавим различие по механическому разделению делящихся клеток: у растительных клеток
формируется перегородка, у животных – перетяжка. (Многие грибы образуют сети [см. 2], в мицелии
которой перегородки с отверстием для диффузии служат механической опорой). Проведем аналогию с
миром бактерий: грамположительные бактерии делятся перегородкой, грамотрицательные – перетяжкой. В данном аспекте интересен факт обнаружения ритмично осциллирующих белков системы Min (в
частности, у кишечной палочки), ответственных за автоволны и морфогенез [более сложный у животных] в процессе деления. [10, 11]
У грамотрицательных бактерий (как и у клеток животных) б`ольшая подвижность.
Грамположительные бактерии и клетки растений объединяет и наличие очень плотной оболочки
вокруг клеток, и возможность формировать споры, и способность к фотосинтезу [12] (некоторых грамположительных бактерий).
Хотя описание филогенеза эукариотических клеток архисложно (исследуются генетические

трансформации, развивается сравнительная протеомика) [см. 6, 7, 8], редукционизм (принцип сведения к простому) в науке тоже важен. Упрощенно можно предположить, что грамположительные бактерии имеют большее отношение к основе предков растений, грамотрицательные – к клеткам простейших и животных.
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Глазкова Тамара Константиновна,
Сидорчук Инна Сергеевна
Abstract: The article focuses on classifying and analyzing the most typical trouble spots in teaching ESL in
non-linguistic universities. There are some practical recommendations on building students’ motivation, stimulating their cognitive activity and using the classroom time effectively. The authors also touch upon the problems of discipline, language interference, individualized teaching, psychological adaptation in a group, etc.
Key words: mixed groups, cultural differences, psychological difficulties, language interference, teaching
techniques, multicultural specialist, group management.
ESL has the status of a separate academic discipline in university curricula which proves the specific nature of the subject. On the one hand, teaching ESL is to meet the time’s need for multicultural and multilanguage
specialists to fit the globalized economic environment. The changing conditions of higher education in Belarus
offer international students exchange programs, double diploma agreements and great career opportunities for
those who sufficiently know several foreign languages. On the other hand, teaching ESL to students poses a
challenging task for university instructors. It requires complete devotion and commitment to the process, sound
psychological and pedagogical background, the ability to constantly find proper techniques to develop sustainable language skills. The problem gets even more serious when in non-linguistic universities they have to work in
mixed groups where students from Belarus, Turkmenistan and China demonstrate contrasting behavior patterns
and cultural values. Further on the most common problems experienced in teaching ESL will be discussed.
The problems under discussion can be grouped into student-related, teacher-related and subject-related
ones. Subject-related problems include the entry level of English, mixed groups management and language
interference.
The entry level of English that ESL learners possess is normally very diverse and heterogeneous. The
reason is that some students have never studied English before (Beginners), others have learnt the basics by
self-studying or taking a few lessons (Basic Level) and there are those whose English is of Pre-Intermediate to
Intermediate Level. As ESL groups are formed by free enrollment, students choose English because it is still

the language of international business and communication, they want to expand their current knowledge or
simply by tradition and someone’s recommendation. Given this inequality, it is possible to test their entry level
of the language and offer more targeted tasks at worst, or to make several homogeneous groups and teach
them correspondingly at best. Groups of 5-6 students and intensive aspect teaching are preferable. It will help
instructors to trace students’ individual progress or spot problems in ESL classes. It will also provide comfortable “just-like-me” atmosphere for students where they will feel rather relaxed and competitive.
Mixed (multicultural) groups management involves alleviating actual and potential cultural differences
and contradictions that directly affect students’ behavior, attitudes and judgements. It can be empirically concluded that Belarusian students are usually more responsive, fast-moving, impulsive and easy-going, while
international students tend to be reserved, modest and often indecisive. This problem also implies certain discipline issues as Turkmen and Chinese students are normally less time-conscious and punctual than others.
Thus, ESL instructors have to level off the group’s behavior and meet the individual needs of its members, to
ensure discipline and minimize discomfort and constraints for non-native students. To achieve it, it is recommended to explain classroom rules clearly (use visuals, prompt cards, body language) and be consistent in
discipline requirements. Try to use cultural differences to organize group work and compare things, country
studies elements to enlarge students’ knowledge and compliment their cultures. [1, c. 180] To eliminate discomfort and tension, practice interactive and stimulating types of work: interviews, games, video and listening,
acting, puzzles and quizzes, projects, presentations, etc. Personalized questions such as “And what about you
(your family, country)?”, “What do you know about…?”, “Why do you like it?”, “What do you think (recommend)?” also help to build a competitive and inspiring atmosphere.
The first foreign language interference is quite understandable but really destructive in ESL studies. The
course of ESL typically starts when students already have a solid foundation of the first foreign language. The
effects of the first foreign language (French, German, Spanish) interference are negative when students use
well-practiced patterns of articulation, reading, changing words or building sentences in English classes. But
these effects can sometimes be helpful in grammar and lexical studies because they help to understand the
nature of similar grammar forms (articles, auxiliary verbs, passive, degrees of comparison, word order) and
guess the meaning of new words (Der Name\name – имя; das Haus\house – дом; Die Familie\family – семья;
gut\good – хороший; braun\brown – коричневый; kommen\come – приходить; armee\army – армия). At the
same time, it should be admitted that more often than not such interference results in confusion, misuse and
serious mistakes: gift – подарок (англ), но яд (нем); hell – ад (англ), но светлый (нем); brave – храбрый
(англ), но brav – послушный (нем). So, ESL instructors should carefully monitor any possible similarities and
draw students’ attention to the differences in two or more languages.
Student-related problems in ESL groups refer to the mother tongue interference, fear of making a mistake, in-group relations, lack of motivation and lesson pace. These problems are rooted in a number of psychological and physiological difficulties that students have in ESL studies.
Psychologically, they find themselves in a group of people they might not know very well, so they need
to make contacts and socialize before they feel at ease with their new peers. As a result, students may underperform in ESL classes while doing really well in other academic subjects. This fact immediately affects students’ motivation and in-group relations. For “optimist” students ESL becomes a challenge to live through and
they see it as an opportunity. They work hard, succeed quickly and graduate having a good command of two
foreign languages. For “pessimist” students ESL becomes a demotivation and they hardly ever reach a sufficient language level without the instructor’s external stimulation which will be discussed below.
The motivation issue logically leads us to the point of in-group relations. It’s obvious that “optimist” students soon start leading the group: often take initiative, give quick answers, anticipate tasks and questions,
dominate in partner work. Thereby, the moderating function of the instructor becomes crucial: he should manage the class so that passionate students are not bored and less active ones have enough thinking time to
complete the task. The best way to achieve this is to offer differentiated and, yet, performable tasks. Top students can “explain, compare, comment, guess, analyze and imagine” things, while the others can “read, find,
answer, speak about and match” things. When developing tasks, make sure they give students a sense of accomplishment and stimulate their self-development.

It should be noted that few instructors know and students are not aware of the fact that certain language and non-language skills (listening comprehension, memorizing, socializing) are primarily developed before the age of 7. So, when students start their ESL classes at the age of 20, they have enough reasons to be
confused. As a result, ESL lessons may be less intensive and dynamic than desired. Lesson pace should be
carefully managed by maximizing students’ involvement in active learning and minimizing their fear of making
a mistake or failure. Some mistakes can be ignored to a certain extent, while the best way to discuss them is
non-personal comments in the form of recommendation.
The mechanism of psychological adaptation instigates ESL learners to use their mother tongue as a
“lifebelt” in case of hesitation, uncertainty or ignorance. This interference should be strictly avoided by both
students and instructors if what you need is sustainability of skills and discipline. It can be done by imposing
the “English only” rule in the class. Even the system of “punishments” is suggested by some theorists. Of
course, punishments are not physical, they take the form of some additional tasks or assignments that other
members of the group do not do. It is also advisable to use simple and clear language of instructions and
comments, appropriate voice tone, friendly intonation, visuals and handouts. And, what is more important, to
build a positive atmosphere where learning from mistakes is highly valued. [2, c. 17]
As a matter of fact, ESL instructors themselves can be detrimental to their students’ progress. The key
teacher-related problems are using poor teaching techniques and excessive supervision of students’ work.
The instructor’s classroom management style has an immediate effect on the efficiency of ESL lessons.
If you are too strict and directive, the students will become rather reluctant to participate in activities, giving
answers or taking on the initiative. On the other way, if you are too quick to prompt or help students with their
answers, it will have a similar effect. To make the lessons productive, the instructor should be productive himself. At the beginning of the course ESL learners are very dependent on their teacher. But as they acquire new
language skills, they should naturally become more self-sufficient and independent. By stifling them or “doing
their job”, instructors will never let it happen. So, productivity rests on discipline and collaboration/partnership
between the instructor and the students. Productive teachers never underestimate their students’ abilities and
potential. They plan ESL classes carefully; balance receptive, drilling and cognitive tasks in the best way;
choose appropriate teaching methods to meet the students’ needs.
Here are a few practical examples. Working with beginners, it’s good to use various games: “Sound
Domino” (to match the words with the sounds pronounced in them), “Body Game” (you name and students
touch different parts of their body), “Guess Game” (students describe and guess people by their appearance,
professions by their descriptions, etc.), “ Action Game” (you name the action and students demonstrate it),
“Cooking Game” (students should invent a dish using the products on the cards they have chosen), “Emotions
Game” (you show the pictures and students tell what they see and name the emotion) and many others. Gamification always means active learning and involvement. Teaching personal pronouns is boring unless you do it
interactively: work with and offer students to learn a poem to make it funny and easy: “I like you and you like
me. Yes, I know the ABC. He likes her and she likes him. Look! The cat, it’s very thin. They like us and we like
them. Five and five is always ten.”
If you teach business English to students of higher levels, use challenging and stimulating tasks. When
you study companies, you can offer a picture puzzle: show pictures (the founder of the company, the logo,
other images related to the company and its products) to students one by one and ask them to say what they
see and name the company the pictures point to. As soon as they name the company, ask them to tell as
much as possible about it, its products, history, etc. When you study business environment, you can engage
cross-cultural aspects this way: ask students to compare the business environment in Britain and their home
country using the following indicators – rate of unemployment, inflation, average salary, GDP, small business
share, income tax. To make the task more communicative and interactive, ask analytical and stimulating questions to students: Is the economy growing fast? Is the national currency strong? Is it easy to find a job? Is it
profitable to invest in business? Do people have enough funds to save and invest?
To sum it all up, teaching ESL concerns a number of psychological and methodological difficulties and
trouble spots. The instructor’s primary task is to avoid them and, if necessary, recognize and eliminate by making proper changes and adjustments and prioritizing students’ talents and potential achievements.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследовании языка Ф.М. Достоевского. На материале
разнохарактерных отрывков (диалога, монолога и авторского повествования) романа «Братья Карамазовы» проанализированы употребления собственно причастий, синкретичных причастных форм и адъективированных причастий. Выявлено, что в авторском повествовании и в монологе они встречаются
довольно часто. Причем около трети из них - адъективированные реализации причастия. В диалоге
причастные употребления редки.
Ключевые слова: собственно причастия, синкретичные причастные формы, адъективированные причастия, язык Достоевского.
GRAMMATICAL RE-CATEGORIZATION IN THE PROCESS OF PARTICIPIAL TRANSPOSITION
Rezunova Maria Vladimirovna
Abstract. The article presents the results of the study of Dostoevsky’s language. The use of proper participles,
syncretic participial forms and adjectivized participles is analyzed in the the diversified extracts (dialogue,
monologue, and the author's narration) from the novel "The Brothers Karamazov". It is revealed that in the author's narration and the monologue the participle forms are quite common. About one third of them is an adjectivized realizations. And participles are used quite rare in dialogues.
Key words: proper participles, syncretic participial forms, adjectivized participles, the language of Dostoyevsky.
Современная лингвистическая наука уделяет особое внимание «языковой личности», рассматривая ее когнитивный и мотивационный аспекты сквозь вербально-семантическую сторону текста (по
Ю.Н.Караулову). Несомненный интерес представляют исследование семантико-грамматических классов языковых единиц и различных аспектов реализации их значения. Одним из таких классов является
причастие.
Причастие характеризуется двойственной категориальной семантикой, сохраняя родовую глагольность и выражая, подобно прилагательным, признаковость. В связи с этим, причастная форма постоянно «вибрирует» на границе двух частей речи - собственно причастия и имени прилагательного [1,
с. 3].
Как показывают предыдущие исследования, переходные явления у причастий в языке и речи сопровождаются комплексом лексико-грамматических специализаций, проявляющихся:
в метафоризации причастной лексемы, сопровождающейся полной и частичной утратой в ней
семантики глагольного действия и актуализацией семантики признаковости [2];
в функционировании причастной лексемы в морфологизированных функциях прилагательного:

предикатива и одиночного препозиционного определения [3];
в нейтрализации или угасании значений глагольной категории времени, вида и залога и приобретении валентностей прилагательного [4].
При исследовании языка Ф.М. Достоевского были сделаны интересные наблюдения в отношении
употребления отпричастных образований. На материале разнохарактерных отрывков (диалога, монолога и авторского повествования) романа «Братья Карамазовы» проанализированы употребления собственно причастий, синкретичных причастных форм и адъективированных причастий.
Под собственно причастиями понимаем лексемы, функционирующие как глагольные формы с
присущими причастиям гибридными признаки:
На другой день после описанных мною событий, в десять часов утра, открылось заседание
нашего окружного суда и начался суд над Дмитрием Карамазовым.
Местоимение мною в творительном падеже, указывая на значение пассивного залога, усиливает
глагольность причастия описанных (событий).
К синкретичным причастным формам относим лексические единицы, частеречное значение которых совмещает разные признаки и выходит за пределы одной части речи:
Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом
ответила:
– Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его, и всю
жизнь молиться на тебя буду.
В данном контексте, несмотря на наличие лица в творительном падеже (злобой), метафоризация
причастной лексемы отравленным (голосом), приводит к частичной утрате в ней глагольной семантики
и актуализации признаковости, поясняя и усиливая предыдущую характеристику ядовитым (голосом),
т.е. злобным, колким, язвительным.
Адъективированными причастиями называем отпричастные образования, выступающие в значении прилагательного в конкретном дискурсе:
На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю.
Адъективированное значение причастия потерянный (взгляд) является языковым узусом и фиксируется в словарях в качестве примера:
ПОТЕРЯННЫЙ, -ая, -ое; -ян. 1. Расстроенный и растерянный. П. вид. П. взгляд. 2. Полн. Ф. Морально опустившийся, конченый. Потерянная личность. Он — человек п.
В ходе исследования в авторском повествовании и в монологе защитника Фетюковича на 1000
словоупотреблений были выявлены 15-16 причастных образований, в основном страдательные и действительные причастия прошедшего времени. Следует отметить, что 30 % из них – адъективированные реализации причастия:
Рассказывалось, что наш прокурор трепетал от встречи с Фетюковичем, что это были
старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что самолюбивый наш Ипполит Кириллович, считавший себя постоянно кем-то обиженным еще с Петербурга, за то что не были
надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович.
О, это так натурально: несчастный слишком заслужил, чтобы к нему относились даже с
предубеждением. Оскорбленное же нравственное и, еще пуще того, эстетическое чувство иногда
бывает неумолимо.
В диалоге причастные словоупотребления достаточно редки (5-8 на 1000 словоупотреблений) и
встречаются, как правило, в словах автора. Однако практически все из них представляют собой окачествленные образования: робкая, просящая улыбка; с каким-то почти угрожающим дрожанием, с
каким-то потерянным взглядом; с искривленною улыбкой; искаженным голосом и т.п.:
– Любовь прошла, Митя! – начала опять Катя, – но дорого до боли мне то, что прошло. Это
узнай навек. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть, – с искривленною
улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза. – И ты теперь любишь другую, и я
другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня, знал ли ты это? Слышишь, люби

меня, всю твою жизнь люби! – воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе.
Таким образом, употребление причастий в художественном дискурсе не однородно: достаточно
часто они встречаются в монологах и авторских повествованиях, в диалогах – значительно реже, что
вполне объяснимо книжным характером причастий. Однако треть всех причастных употреблений –
адъективированные или синкретичные формы. Полученные данные, несомненно, дополняют картину
языка Достоевского, подтверждают его стремлением экспериментировать с языком, создавать необычайные словосочетания (воскресить увядшее поприще; угрожающим дрожанием в голосе; рассмеялась ужасно, неудержимо, своим длинным, нервным, сотрясающимся и неслышным смехом; человек
холодный и важный, не болтливый, выпускающий слова веские, нелегкомысленные; быстро поднял
понуренную и задумавшуюся свою голову; …не злой вы человек, а исковерканный).
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FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CARRYING OUT OF QUEST-EXCURSION
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Abstract: The concept, some features of the organization and carrying out of quest-excursion are considered
in the article. There is also described the approximate project of quest excursion in the Republic of Sakha (Yakutia).
Key words: excursion, quest, quest-excursion, excursion activity.
С каждым годом мировая туристская индустрия развивается и предъявляет новые требования к
организации каждого ее аспекта. Однозначно, экскурсионная деятельность является неотъемлемой
частью туриндустрии и развитие ее требует тщательного внимания. Все туроператоры должны учитывать все новые тенденции потребительского спроса и создавать новшества для туристского дела.[1, с.
45]
В связи с тем, что «квест-экскурсия» является абсолютно новым инновационным видом экскурсионной деятельности, в настоящее время нет точного определения этого термина. Можно исходить из
двух слов, которые его составляют, чтобы дать примерное определение этому термину. Слово «экскурсия» (от лат. excursio - прогулка, поездка) – это коллективное или индивидуальное посещение природных, культурных, исторических мест и достопримечательностей, поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. Показ объектов происходит под тщательным
руководством квалифицированного специалиста - экскурсовода, который передает экскурсантам видение объекта, понимание исторического события, связанного с этим объектом.[1]
Слово «квест» (англ. «quest») переводится как «поиск, предметный поиск, разыскивать, производить поиски». В английской литературе и мифологии понятие «квест» изначально означало один из
способов построения сюжета – путешествие мифологических и литературных персонажей через преодоление трудностей и препятствий к определенной цели. Как правило, героям во время такого путешествия приходится преодолевать множество препятствий, трудностей и встречать других персонажей,
которые либо помогают, либо мешают им на пути. Позднее в 1970-е годы термин «квест» начал употребляться в компьютерных играх. Под квестом начали понимать компьютерные игры, основной целью
которых являлось прохождение по игровому пространству к конечной цели. Ее достижение возможно
только при одном условии: преодоление всех препятствий путем решения игровых задач, поиска и использования различных предметов или взаимодействия с другими персонажами [2, с. 15].
Таким образом, «квест» прошел долгий путь, но смог сохранить свои основные признаки: дости-

жение определенной цели через прохождение препятствий и заданий. Такое путешествие может быть
реальным, виртуальным или игровым. В игре участвуют несколько команд, которые каждая по своему
маршруту посещают «станции», где выполняют различные задания. Обязательным условием для прохождения квеста является посещение всех станций.
Исходя из вышесказанного, можно дать примерное определение понятия «квест-экскурсия».
Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специальных отобранных объектов экскурсионного показа (музея, выставки и памятников природного и культурного наследия), заключающаяся в ознакомлении и изучении конкретных объектов посредством наблюдения, общения с другими
участниками, решения логических задач, выполнения различных заданий под руководством квалифицированных специалистов – экскурсоводов или самостоятельно. [2, с.15]
Таким образом, экскурсионный квест включает в себя характеристики квеста и экскурсии такие
как: протяженность времени от одного часа до дня, Наличие экскурсионной группы. подготовка маршрута и заданий квалифицированным специалистом-экскурсоводом, тема или сюжет экскурсии;
- осмотр экскурсионных объектов, наличие заданий или препятствий, конечная цель, к которой
приходят участники, выполнив все задания [1, с.14]
Экскурсионные квесты включают в себя множество плюсов. Они отличаются от традиционных
экскурсий тем, что участники выполняют разного рода задания, связанные с изучением достопримечательностей и истории родного края. Они раскрашивают традиционные экскурсии головоломками и
увлекательными загадками, что помогает лучше запоминать информацию, полученную в ходе игры.
Конечная цель экскурсантов – запомнить и усвоить увиденное на квест – экскурсии. Учеными выяснено, что запоминается лучше тот материал, который вызывает активную умственную работу над ним и
который вызывает эмоции и яркие воспоминания. Запоминается именно то, с чем человек действует.
Кроме того, квест – экскурсии вызывают чувство азарта, дает возможность проявить себя, узнать
себя с другой стороны, вырваться из «серых будней». Необходимо отметить и то, что совместные
спортивные, интеллектуальные игры и состязания очень помогают команде сплотиться психологически. Массовые игры вызывают позитивные эмоции и радостные воспоминания, способствуют развитию
коммуникации участников. То есть, помимо развлекательных функций и функции командообразования,
экскурсионные квесты помогают расширить кругозор и взглянуть с другой стороны не только на историю родного края, но и на многие вещи.
Квест-экскурсии могут быть пешеходными или проводиться с использованием различных видов
транспорта: автомобильного, велосипедного. Для поклонников активного и экстремального отдыха
проводятся квесты для экскурсантов на скандинавских палках, рафтинг-квесты и роллер-квесты.
Участникам квеста запрещается пользоваться любым иным транспортом, не предусмотренным программой квест-экскурсии.
По сложности прохождения квест-экскурсий можно разделить их для детей, молодежи и взрослых. Они могут проводиться в следующих видах:
1. С непосредственным участием экскурсовода. В этом случае каждое задание экскурсовод
(ведущий, аниматор) выдает лично и сопровождает команды по точкам квеста;
2. Участники получают на руки сразу весь пакет-легенду (квест-маршрут);
3. С дистанционной выдачей заданий. В этом случае участники получают задания при помощи
смартфона или планшета;
Количество предложений и тематика экскурсионных квестов на территории России весьма различна: в крупных городах преобладают обзорные и исторические квест-экскурсии, реже музейные квесты, а в отдаленных районах страны преобладают квест-экскурсии природоведческой тематики, требующие физической активности.
На экскурсионном рынке Республики Сахат(Якутия) не имеется ни одного предложения в стиле
квест-экскурсии. Но можно начать с малого:
В первую очередь, можно проводить такие экскурсии для школьников в виде соревнований,
начиная с центра города и заканчивая на окраине. В качестве примера приведу примерный проект такой квест-экскурсии.

Наименование квеста: (Компас Якутска; Компас удачи; По следам сокровищ; Над вечной мерзлотой;) Цель: изучение достопримечательностей и истории родного края. Целевая аудитория: от 13
лет и выше. Сезонность: с апреля по октябрь. Численность: две группы по 5-6 человек. Начальная точка: Парк культуры и отдыха г.Якутска Республики Саха (Якутия). Конечная точка: Сквер матери. Продолжительность прохождения этапов: 3 часа.
Экскурсовод проводит инструктаж и объясняет правила квеста. Участники получают ключ к первому заданию, после чего им дается 4 часа на поиски 6-ти достопримечательностей и выполнения заданий на данных точках. На каждой точке находится ведущий-аниматор, который и выдает задание для
данной локации, а также поиска следующего места квеста. Финиш будет находиться на самой высокой
точке Чочур Мурана и там же можно провести отдых с пикником. На финише подводятся итоги игры,
проводятся ее обсуждение и церемония награждения победителей.
В данное время такие инновационные формы и идеи нужны для развития внутреннего туризма в
Республике Саха (Якутия). В результате применение такого нового перспективного направления в экскурсоведении позволит повысить качество и конкурентоспособность экскурсионных услуг, а также
обеспечить получение дополнительной прибыли на туристском рынке в регионе. Они могут быть интересны как коренным жителям, так и иностранным гостям. Этот нетрадиционный подход может стать
новым направлением в экскурсионной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются глаголы в форе прошедшего и непрошедшего времени в таджикском и русском языках. Приводится примеры в сопоставительных языках. Кроме конкретного времени, в лингвистической литературе речь идёт о так называемом относительном времени. Относительное время - это время протекания одного действия по отношению ко времени другого действия.
Ключевые слова: глагол, время, форма, временное отношение, таджикский язык, русский язык, прошедшее время и т.д.
CONTRASTING OF FORMS OF PAST AND UNPASSING TENSE IN RUSSIAN AND TADJIK LANGUAGES
Алламуродова Сабохат Джураевна
Annotation: In the article verbs are examined in форе of past and unpassing tense in the Tadjik and Russian
languages. Led examples in comparable languages. Except certain time, in linguistic literature the question is
about the so-called relative time. Relative time is this time of flowing of one action in relation to time of other
action.
Keywords: verb, time, form, temporal relation, Tadjik language, Russian, past tense etc.
Определенный образ временных отношений выражает грамматическая категория времени глагола. Категория времени демонстрирует отношение воздействия к моменту речи. Формы времени считаются грамматическими формами глагола Глаголы меняются по временам. Перемена их по временам
входит в спряжение. Формы категория времени глагола важно отличаются в таджикском и русском языках. В современном таджикском языке категория времени дает очень развитую систему форм. Тем более
сложна
в
данном
языке
конструкция
форм
прошедшего
времени.
Например в случае если ограничиться иногда изъявительного наклонения (сигаи хабари), то получим
надлежащие формы временных систем:
Временные планы
Формы времени
Настоящее
Настоящее определенное, или продолженное-(Замони хозираи давомдор (муайян).
Настоящее-будущее- (хозира-оянда)
Прошедшее
Простое прошедшее-( замони гузаштаи наздик)
Прошедшее длительное-(замони гузаштаи хикояги),
Преждепрошедшее-(замони гузаштаи дур),
Прошедшее определенное, или продолженное -(заиони гузаштаи дури давомдор
(муайян),
Будущее
Настоящее-будущее-(хозира-оянда)
Сложное будущее (литературное) -(замони ояндаи дур),

Примеры
рафта истодам
меравам
рафтам
меравам
рафта будам
рафта истода будам
Меравам
хохам рафт

Грамматическая традиция включает в систему таджикского глагола (изъявительного наклонения),
добавляются формы перфекта. Их четыре:
- прошедшее неочевидное время - бурдам,
- неочевидное длительное время - мебарам,
- преждепрошедшее неочевидное время - бурда будам,
- неочевидное определенное, или продолженное, время - бурда истода будаам. Например: Фируза ба чашмони Асо нигох карда истода табассуми ширине карду аз чо бархеста ба берун баромадани
шуд. С-193.
Таким образом, общая система времен изъявительного наклонения таджикского глагола включает в
свой состав 11 форм, а изъявительное наклонение русского глагола включает в свой состав 5 форм.
Отношения времен действия к моменту речи является универсальной основой различения временных форм в таджикском и русском языках.
Кроме конкретного времени, в лингвистической литературе различают и так называемое относительное время. Относительное время - это время протекания одного действия по отношению ко времени другого действия: Когда мы выехали из лесу, пошел сильный дождь.- Вакте, ки мо аз чангал баромадем, боронисахт борид. В данном предложении глагольные формы выражают относительное
время. Форма прошедшего времени «выехали» обозначает действие, которое предшествует действию
«пошел» - «борид».
Основные значения форм трех временных планов совпадают в таджикском и русском языках,
однако порою имеются и расхождения в употреблении форм. Прошедшее время. Формы прошедшего
времени в известной степени противопоставлены формам настоящего и будущего времени. Они четко
отграничиваются от этих последних как своим значением, так и своим образованием.Прошедшее время в системе трех времен рассматривается как «сильная грамматическая категория».
В отличие от русского языка, в таджикском прошедшее время изъявительного наклонения (замони гузаштаи сигаи хабари) представлено четырьмя формами:
1) замони гузаштаи мутлак?, - простое прошедшее время - гуфтам;
2) замони гузаштаи хикояги? - прошедшее длителительное время - мегуфтам;
3) замони гузаштаи дур - преждепрошедшее время - гуфта будам;
4) замони гузаштаи дури давомдор (муайян) - прошедшее определенное время - гуфта истода
будам;
Формы эти различаются между собой значениями и контекстуальной сферой употребления. Русский глагол не обладает специальными формами для выражения значений каждого времени. Только
прошедшее время имеет особый морфологический показатель - суфикс -л. К нему просоединяется
окончание -а (для женского рода ), -о (для среднего рода) - и (для множественного числа).
Некоторые непродуктивные глаголы в мужском роде образуют форму прошедшего времени без
суфикса - л. Сюда относятся:
А) Глаголы с основой инфинитива и настоящего времени на З, С: нести (нес), везти (вез),
Б) глаголы на - чь с основой настоящего времени на Г,К: береччь (берег), печчь (пек)
Не имеют суфикса - л в форме прошедшего времени мужского рода глаголы: грести - греб, скрести - скреб, расти - рос.
Глагол идти в прошедшем времени русского глагола имеет супплетивную основу: идти - шел,
шла, шло, шли.
В современном литературном таджикском языке выделяются четыре перфектные формы:
Основная форма перфекта (прошедшее время неочевидного, или аудитивного наклонения)

Рафтаам

Длительная форма перфекта (вневременная длительная форма
неочевидного, или аудитивного наклонения)

Мерафтаам

Преждепрошедший перфект (преждепрошедшее время неочевидного,
или аудитивного наклонения)

рафта будам

Определенная (или продолженная) форма перфекта
(определенная форма неочевидного, или авудитивного, наклонения).

рафта истода будам

При переводе на русский язык основное значение этих форм можно передать с помощью различных слов или выражений: “говорят”, “стало известно, что”, “оказывается”.
Перфект определенний в таджикском языке употребляеется редко.
Настоящее время. В обоих языках в настоящем времени различаются две основные разновидности - настоящее актуальное и настоящее неактуальное. Настоящее актуальное выражает действия,
которое происходить в момент речи: 1) (Шунида истодааст - слушает) 2) Что же вы не заведете чалму
поменьше? С. Айни. “Смерть ростовщика”.
Как в таджикском, так и в русском языке форма настоящего времени образует систему трех личных форм, противопоставленных по категории числа. В обоих языках формы настоящего времени обозначают прежде всего действия, относящееся к настоящему времени, а также действие будущее и в
определенном контексте, действия относящееся к прошлому.
В обоих языках в конкретных условиях в процессе речи форма настоящего времени может употребляться в значение будущего времени. Она указывает на такое действие, которое тесна связано с
настоящим и совершиться в ближайшее время поэтому формы эти получили названия ближайшего
будущего. Однако между использованием русской формы настоящего времени в значении будущего и
таджикской настоящее будущей формой есть разница. Если в русском языке использование формы
настоящего времени в значение будущего придает речи яркость и выразительность, то в таджикском
форма настояще-будущего времени объединяет в себе эти два значения как равноправные, может
обозначать как действие, совершающееся в настоящем времени, так и действие, относящиеся к будущему времени. Рассмотренные нами материал дает возможность сформировать такую мысль, несмотря на различие функций у глаголов разных видов, в определенных условиях наблюдается их синонимическое употребление.
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Аннотация: В данной статье речь идет о фонетической организации формул речевого этикета в русском языке. Определяется роль системы речевого этикета в современной коммуникации. На основе
методов фонетического анализа описаны интонационные и звуковые характеристики формул речевого
этикета в вежливой и невежливой тональностях общения.
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PHONETIC MARKERS OF THE TONE OF COMMUNICATION IN THE RUSSIAN SPEECH ETIQUETTE
Putilina Lyudmila Vassilievna
Abstract: The article is devoted to research of the phonetic organization of the formula of the speech etiquette
in Russian language. The article is an attempt to reveal the role of the system of the speech etiquette in modern communication. Intonation and sound characteristics of speech etiquette formula in polite and impolite
spheres of communication are given on the basis of the methods of phonetic analysis.
Key words: speech etiquette, politeness, key, melody, tempo, volume, timbre.
Исследования речевого этикета, проводимые в России и за рубежом, затрагивают, в первую очередь, лексико-грамматическую структуру формул речевого этикета, в то время как их фонетическая
(звуковая и интонационная) организация остается практически неизученной [1, с .6].
Тем не менее, фонетическая сторона нашей речи, в целом, и речевого этикета, в частности, играет большую роль в коммуникации, особенно в поликультурном пространстве, каким и является
Оренбургская область.
На территории данного региона проживают представители различных народов и языков: русские,
татары, казахи, украинцы, мордва, башкиры, немцы, чуваши и др. Одной из черт современного поликультурного пространства является стремление изучать и сохранять родной язык и культуру. В то же
время родной язык не всегда является средством общения, и главная роль в осуществлении речевого
взаимодействия в рамках поликультурного региона остается за русским языком.
Важное значение в повседневном общении имеет речевой этикет. Отметим, что «речевой этикет, представляя собой сведения известные всем членам национальной общности, является одним из
компонентов фоновых знаний. Овладение речевым этикетом изучаемого языка имеет немаловажное
значение для процесса аккультурации, под которой нами понимается усвоение личностью, выросшей в
одной культуре, элементов другой культуры» [1, с. 5].
В Россию все чаще приезжают иностранные студенты, интересующиеся русским языком и куль-

турой. Без правильного представления о произносительных нормах выбор фонетических (звуковых и
интонационных) средств, адекватных изменяющимся условиям речевого общения, становится затруднительным.
Формулы речевого этикета, принадлежащие к одной тематической группе (приветствия, прощания, извинения, благодарности) - это достаточно ограниченный набор единиц. Однако при корректном
использовании фонетических средств можно передавать разнообразные эмоциональные и модальные
оттенки, компоненты коммуникативной ситуации, а, следовательно, различную тональность. Весь этот
потенциал заключен в фонетической, материальной форме этикетных высказываний.
Разнообразные функции речевого этикета направлены, прежде всего, на выражение вежливости.
Поскольку основной целью реализации речевого этикета является создание вежливой тональности, то
возникает необходимость изучить фонетические параметры противоположной, невежливой тональности, способной не только затруднить речевой контакт, но даже полностью разрушить его.
Для фонетического анализа нами были взяты наиболее частотные единицы речевого этикета, употребляемые в современном русском языке в ситуациях приветствия, прощания, благодарности и извинения: здравствуйте, здравствуйте + обращение, здравствуй, привет, добрый день; до свидания, до свидания + обращение, пока, до встречи; спасибо, спасибо большое, спасибо за комплимент, спасибо за приглашение, благодарю; извините, извини, простите, прости, извините, пожалуйста, прошу прощения.
Отобранные формулы речевого этикета были озвучены носителями русского литературного произношения в вежливой и невежливой тональностях.
На основе слухового анализа, проведенного опытным фонетистом, были определены воспринимаемые качества интонации и звуковые особенности данных формул речевого этикета: направление
движения мелодии (восходящее, нисходящее, ровное) и характер завершения фраз (плавный, резкий);
темп (быстрый, ускоренный, средний, замедленный, медленный); уровень произнесения (высокий,
средний, низкий); громкость (большая, средняя, малая); высотный диапазон (широкий, средний, узкий);
слоги, выделенные ударением. Также был определен тембр произнесения высказываний и особенности произнесения звуков (выпадение сегментов, дополнительные выделительные ударения и др.), если
таковые имеются.
Систематизация данных слухового анализа позволила определить ряд тенденций в фонетической организации этикетных высказываний, входящих в различные тематические группы, и описать
наиболее типичные пучки интонационных признаков формул речевого этикета современного русского
языка, реализующих вежливую и невежливую тональности общения в устной разговорной речи.
При реализации формулами речевого этикета вежливой тональности выявлены различные типы
завершения: нисходящее, восходящее, ровное. Большинство проанализированных формул характеризуется достаточно плавным характером завершения. При этом используются разнообразные виды мелодического контура: восходяще-нисходящий, ровный-нисходящий, нисходящий, ровный-восходящий.
Чаще используется восходяще-нисходящее направление мелодии или другие виды нисходящих контуров. При выражении вежливой тональности формулы речевого этикета реализуются при помощи средних показателей мелодического диапазона. Иногда происходит его расширение. Реже отмечено сужение мелодического диапазона. Для выражения данного вида тональности в большинстве случаев используется средний мелодический уровень произнесения. Значительно реже задействован повышенный мелодический уровень, окказионально отмечается некоторое понижение мелодического уровня.
Выражение вежливой тональности предполагает, как правило, умеренный темп произнесения, иногда
используется ускоренный темп. При выражении вежливой тональности чаще отмечаются средние показатели громкости или же некоторое уменьшение громкости, гораздо реже наблюдается увеличение
показателей громкости. Тембр, маркирующий вежливую тональность, оценивается как спокойный,
светлый, доброжелательный, мягкий, нейтральный, приветливый, легкий. Чаще используются оценки:
спокойный, нейтральный, приветливый, мягкий.
Что касается сегментных особенностей, характерных для данного типа тональности, то нужно
отметить, что в формулах речевого этикета наблюдается незначительное удлинение ударных гласных;
выпадение согласного «в» в приветствиях «здравствуй» и «здравствуйте» соответствует орфоэпиче-

ским нормам разговорной речи.
Невежливая тональность, выражаемая этикетными высказываниями, соотносится на перцептивном уровне, как правило, с нисходящим и достаточно резким завершением мелодии. Реализация данной тональности осуществляется в основном при нисходящем движении мелодии, также отмечены
случаи употребления восходяще-нисходящего мелодического контура. Невежливая тональность передается посредством сужения мелодического диапазона, иногда используется узкий мелодический диапазон. Средние показатели используются редко. Выражение данной тональности происходит преимущественно на более низком мелодическом уровне, реже используется средний мелодический уровень.
Для реализации невежливой тональности используется в основном умеренный, иногда немного ускоренный, реже замедленный темп. Выражение Невежливая тональность чаще выражается средними
показателями громкости, в ряде реализаций отмечается как их увеличение, так и уменьшение. Тембр,
маркирующий переход из вежливой тональности в невежливую, оценивается как холодный, стальной,
неприятный, недоброжелательный, пренебрежительный, несколько пренебрежительный, немного
жесткий, индефферентный, презрительный, резковатый. Чаще используются оценки: пренебрежительный, недоброжелательный, неприятный, холодный.
При выражении невежливой тональности выявлены различные сегментные особенности формул
речевого этикета. Отмечается четкая, более «жесткая» артикуляция согласных, увеличение длительности гласных или, наоборот, их редукция; раздельное произношение слогов; придыхательное произношение начальных согласных или удлинение согласных.
Вариативность фонетической структуры исследуемых высказываний обусловлена влиянием не
только лингвистических (положение в контексте), но и экстралингвистических (социальные роли говорящих, характер взаимоотношений между ними, тональность общения, время, место общения, индивидуальные особенности говорящих, отношение к собеседнику и отношение к сообщению) факторов.
Сравнение фонетических параметров формул речевого этикета, реализующих вежливую и невежливую тональности, позволило установить фонетические дифференторы. Основными фонетическими дифференторами для вежливой и невежливой тональности являются показатели характера завершения (плавный, резкий), ширина мелодического диапазона (средний, суженный), уровень произнесения (средний, низкий), тембр (положительные, отрицательные оценки), характер артикуляции (обычная, особенная). Показания темпа и громкости имеют второстепенное, дополнительное значение для
выражения определенной тональности.
Итак, та или иная тональность в формулах речевого этикета передается определенным набором
интонационных и звуковых признаков в их взаимодействии.
Различные сочетания и взаимодействие фонетических признаков в большей или меньшей степени реализуют контактоустанавливающую функцию при выражении вежливой тональности. В то время
как комбинации фонетических параметров при выражении невежливой тональности, направлены не на
установление социального контакта и реализацию принципа вежливости, имманентного свойства речевого этикета, а несут в себе социальную информацию совершенно иного рода, транслируя намерение
выразить свое недовольство и даже неприязнь или презрение. Целью такого фонетического оформления высказывания является демонстрация желания прервать социальный контакт на некоторое время,
возможно с его дальнейшим возобновлением при создании необходимых условий общения.
Данные об интонационных и звуковых параметрах, выявленные в ходе слухового анализа, могут
использоваться в практике обучения иностранцев нормативному произношению при усвоении русского
речевого этикета. Адекватное коммуникативной ситуации и избранной тональности оформление звучащей речи может помочь преодолеть фонетическую и, в частности, интонационную интерференцию
на уровне речевого этикета, что является актуальным в поликультурном пространстве.
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THE ROLE OF THE "BALLAD OF LADIES OF TIMES PAST" BY FRANCOIS VILLON IN THE FORMATION
OF THE ORIGINAL POETRY OF ACMEISTS
Leontieva Anna Yurievna
Abstract: The purpose of the article is to examine the "Ballad of the Ladies of Old Times" by Francois Villon
as a precedent text of the aesthetics of acmeism. When referring to the poetic tradition, the historical genetic
method of literary analysis, a philological description, is used. In the process of research, a special function of
ballad is proved in the formation of intercultural communication and the multicultural artistic system of acmeism.
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Несравненный Виллон Франсуа.
О.Э. Мандельштам.
Современное изучение литературы невозможно без обращения к межкультурной коммуникации.
Эстетике акмеизма как «тоски по мировой культуре» [1, т. II, с. 725] имманентны традиции мирового
искусства всех эпох. Весьма актуальны для художественной системы акмеизма интертекстуальные
связи с наследием Франсуа Вийона: «Франсуа Виллон писал для парижского сброда середины XV века,
а мы находим в его стихах живую прелесть» [1, т. II, с. 6], - отмечает О.Э. Мандельштам в статье «О
собеседнике». На особую востребованность вийоновского интертекста указывает Н.С. Гумилёв в манифесте «Наследие символизма и акмеизм»: «В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся
имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имён не произволен. Каждое из них краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии» [2, с. 58].
Франсуа Вийон, по мнению Н.С. Гумилёва, «поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой
себе, хотя знающей всё, - и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие…» [2, с. 58].

Из всего наследия французского поэта XV века (баллады, стихотворения, «Le Lais», «Le
Testament») наиболее продуктивной в творческой практике акмеистов является «Ballade des dames du
temps jadis» («Баллада о дамах былых времён»). Поэтому наша цель – проанализировать балладу как
прецедентный текст эстетики акмеизма.
Отметим, что представители Серебряного века воссоздают фамилию французского поэта посредством приёма транслитерации: Villon – Виллон. Норма современного русского языка опирается на
опыт практической транскрипции, поэтому сегодня фамилия поэта-бродяги Villon воспроизводится как
«Вийон». В силу разночтений цитаты акмеистов мы воспроизводим по традиции первой трети ХХ века,
следуя транслитерации первоисточников - Виллон. Собственный комментарий сопровождается современным написанием фамилии поэта - Вийон.
Франсуа Вийон Н.С. Гумилёва, «краеугольный камень» художественной системы, сопричастен
категории непознаваемого: «Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания, - вот
что даёт нам неведомое. Франсуа Виллон, спрашивая, где теперь прекраснейшие дамы древности, отвечает сам себе горестным восклицанием: …Mais où sont les neiges d`antant!» («Но где снега былых
времён!») [2, с. 58].
Акмеист также переводит «Ballade des dames du temps jadis» под заглавием «Баллада о дамах
прошлых времён» (1913): «Скажите мне, в какой стране, / Прекрасная римлянка Флора, / Архипиада...
Где оне, / Те сёстры прелестью убора; / Где Эхо, гулом разговора / Тревожащая лоно рек, / Чьё сердце
билось слишком скоро?/ Но где же прошлогодний снег! // И Элоиза где, вдвойне / Разумная в теченьи
спора? / Служа ей, Абеляр вполне / Познал любовь и боль позора. / Где королева, для которой / Лишили Буридана нег / И в Сену бросили, как вора? / Но где же прошлогодний снег? // Где Бланш, лилея по
весне, / Что пела нежно, как Аврора, / Алиса... О, скажите мне, / Где дамы Мэна иль Бигорра? / Где
Жанна, воин без укора, / В Руане кончившая век? / О Дева Горнего Собора! / Но где же прошлогодний
снег? // Посылка: О принц, с бегущим веком ссора / Напрасна; жалок человек, / И пусть нам не туманит
взора: / «Но где же прошлогодний снег!»» [3, с. 326-327].
Лидер акмеистов серьёзно относится к искусству перевода. В статье «Переводы стихотворные»
он мотивирует объективный подход - переводчик «должен забыть свою личность, думая только о личности автора. В идеале переводы не должны быть подписанными» [2, с. 73]. Название баллады Франсуа Вийона он переводит по значению наречия «jadis» - «когда-то», «некогда» (общепринятый перевод «…былых времён»). Н.С. Гумилёв следует своей установке: переводчик «должен быть сам поэтом..,
внимательным исследователем и проникновенным критиком, который, выбирая наиболее характерное
для каждого автора, позволяет себе, в случае необходимости, жертвовать остальным» [2, с. 73].
В 1-й строфе перевода баллады акмеист «жертвует» именем Таис - «Archipiada, ne Taïs» [3, с.
110], в 3-й - Бертой Большая нога, Бьетрисой, Арамбуржи из Мэна, оставив только Бланш и Алису:
«Berte au grant pié, Bietris, Alis, / Aremburgis qui tint le Maine» [3, с. 110]. У Франсуа Вийона жительница
Мэна - одна Арамбуржи. Н.С. Гумилёв обобщает «галерею дам прошлых времён» и дополнительно
вводит город Бигорр: «Где дамы Мэна иль Бигорра?» [3, с. 326], - подчёркивая масштаб Франции, совмещая далёкое время с обширным пространством. Франсуа Вийон в финале 3-й строфы обращается с
риторическим вопросом к Богоматери: «Ou sont ilz, Vierge souveraine?» - «Где они, Пречистая Владычица?», - на который сам же горько отвечает: «Mais où sont les neiges d`antant!» [2, с. 110]. Н.С. Гумилёв
контаминирует образ Богоматери с героическим образом Жанны д’Арк: «Где Жанна, воин без укора, / В
Руане кончившая век? / О Дева Горнего Собора!..» [3, с. 326]. В «Балладе о дамах прошлых времён»
переводчик остаётся поэтом, актуализируя тему поэзии с помощью мотива разговора, спора, пения:
«Где Эхо, гулом разговора / Тревожащая лоно рек… / И Элоиза где, вдвойне / Разумная в теченьи спора… / Где Бланш, лилея по весне, / Что пела нежно, как Аврора?» [3, с. 326].
Вийоновский мотив звучит и в оригинальной лирике акмеистов. В 1913 г. А.А. Ахматова посвящает Н.С. Гумилёву стихотворение «Твой белый дом и тихий сад оставлю…»: «Тебя, тебя в моих стихах
прославлю, / Как женщина прославить не могла» [4, т. I, с. 152]. Н.С. Гумилёв отвечает на рубеже 19141915 годов стихотворением «Священные плывут и тают ночи…». Закрепляя интертекстуальную связь с
прецедентным текстом вийоновской баллады, акмеист перечисляет знаменитых женщин: «Когда про-

мчится вихрь, заплещут воды, / Зальются птицы в чаяньи зари, / То слышится в гармонии природы /
Мне музыка Ирины Энери. // Весь день томясь от непонятной жажды / И облаков следя крылатый рой, /
Я думаю: «Карсавина однажды / Как облако плясала предо мной» [5, с. 403].
Согласно дневникам П.Н. Лукницкого о беседах с А.А. Ахматовой в 1926-1927 годах, влияние
Франсуа Вийона на оригинальную лирику Н.С. Гумилёва заключается в следующем: «…у Виллона есть
строки, где он перечисляет женские имена и говорит об их смерти... Эти строки несомненно повлияли
на стихотворение Гумилёва: «Священные плывут и тают ночи...», в котором есть такое же перечисление имен (И. Энери, Ахматова, Карсавина), и Гумилёв говорит о смерти. Но уже не об их смерти, а о
своей собственной. (И этот прием перенесения чего-либо относящегося у влияющего поэта к третьему
лицу на себя в своих стихах - известен за Гумилёвым)» [6, с. 73].
Если Франсуа Вийон перечисляет «дам былых времён», то Н.С. Гумилёв называет творческих
современниц и сопрягает темы времени и смерти. Однако смерть связывается не с женскими образами, а с ожиданием гибели самого лирического героя: «Священные плывут и тают ночи, / Проносятся
эпические дни, / И смерти я заглядываю в очи, / В зелёные, болотные огни» [5, с. 403]. Образы современниц сопрягаются с мотивом поэтического голоса – «сиренного стиха» А.А. Ахматовой. Эпитет «сиренный стих» она ассоциирует с «сиренным голосом» королевы Бланш - «дамы прошлых времён»
(«Листки из дневника», 1963): «В 1915 г., когда уже давно все было кончено, он пишет в очень ответственном месте (с фронта) … Я вижу записи судеб моих / И ведаю, что обо мне, далёком, / Поёт Ахматова сиренный стих… Au voix de sirène. Villon.* Голосом сирены. Виллон» [4, т. V, с. 113]. У Н.С. Гумилёва – «Звенит Ахматовой сиренный стих» [5, с. 403]. Осваивая прецедентный текст баллады, лидер
акмеистов доверяет своему лирическому герою идею преодоления смерти сохранением культурной
памяти, любви и творчества: «Так не умею думать я о смерти, / И всё мне грезятся, как бы во сне, / Те
женщины, которые бессмертье / Моей души доказывают мне» [5, с. 404].
Поэтическое открытие Н.С. Гумилёва творчески осваивается акмеистами О.Э. Мандельштамом и
Г.В. Ивановым.
Наиболее последовательна связь с вийоновским наследием у О.Э. Мандельштама - от статьи
«Франсуа Виллон» (1910-1913 г.), манифеста «Утро акмеизма» (1912) до лирики 1937 г. - последнего
года творческой активности. Упоминание в статье «Баллады о дамах былых времён» мотивировано
мандельштамовским анализом личности и художественного мира Франсуа Вийона: «Как птицы трубадуров, Виллон «пел на своей латыни»: когда-то, школяром, он слышал про Алкивиада - и в результате
незнакомка Archipiada примыкает к грациозному шествию Дам былых времён» [1, т. II, с. 20].
Опираясь на утверждение О.Э. Мандельштама: «То, что верно об одном поэте, верно обо всех»
[1, т. II, с. 52], - мы приходим к выводу, что под опосредованным влиянием «Баллады о дамах былых
времён» и лирики Н.С. Гумилёва поэт использует приём перечисления женских имен, сопряжённых с
темой смерти, в цикле 1916 г. «Соломинка»: «Двенадцать месяцев поют о смертном часе»; «Нет, не
Соломинка – Лигейя, умиранье, - / Я научился вам, блаженные слова» [1, т. I, с. 95]. Если Франсуа
Вийон перечисляет знаменитых дам прошлого, Н. С. Гумилёв – творческих современниц, то О.Э. Мандельштам объединяет прозвище адресата цикла «Соломинка» Саломеи Андрониковой с именами литературных героинь – Ленор и Лигейи Эдгара Алана По и андрогинна Серафиты Оноре де Бальзака:
«Я научился вам, блаженные слова: / Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита» [1, т. I, с. 95]. Опосредованные интертекстуальные связи с балладой Франсуа Вийона подкрепляются мотивом смерти, акмеистическим пантопизмом и панхронизмом, заданными литературными персонажами XIX века и египетским образом саркофагов: «В моей крови живёт декабрьская Лигейя, / Чья в саркофаге спит блаженная
любовь. / А та – Соломина, быть может – Саломея, / Убита жалостью и не вернётся вновь» [1, т. I, с.
96].
Другое стихотворение, в котором О.Э. Мандельштам опирается на наследие Н.С. Гумилёва и
Франсуа Вийона, представляет собой посвящение-эпитафию Ольге Ваксель «Возможна ли женщине
мёртвой хвала?» (3 июня 1935, «Воронежские тетради»): «Возможна ли женщине мёртвой хвала? / Она
в отчужденьи и в силе - / Её чужелюбая власть привела / К насильственной жаркой могиле» [1, т. I, с.
204]. С вийоновской «Ballade des dames du temps jadis» и стихотворением Н.С. Гумилёва эпитафию

сближает мотив смерти конкретной современницы акмеистов Ольги Ваксель, а также приём перечисления: «Я тяжкую память твою берегу, / Дичок, медвежонок, Миньона, / Но мельниц колёса зимуют в
снегу, / И стынет рожок почтальона» [1, т. I, с. 205]. О.Э. Мандельштам перечисляет не имена различных женщин, а ласковые прозвища былой возлюбленной.
Г.В. Иванов творчески продолжает традицию освоения вийоновского прецедентного текста. В
стихотворении 1922 г. (книга «Розы») он использует интертекстуальные связи с «Ballade des dames du
temps jadis» опосредованно - перечислением «прекрасных современниц» - и, как Н.С. Гумилёв, актуализирует тему времени: «Январский день. На берегу Невы / Несётся ветер, разрушеньем вея... / Где
Олечка Судейкина, увы, / Ахматова, Паллада, Саломея…». Горькая риторика Франсуа Вийона сменяется безнадежным выводом: «Все, кто блистал в тринадцатом году, / Лишь призраки на петербургском
льду...» [7, с. 287]. 1913-й год - последний мирный год перед мировыми катаклизмами, Первой мировой
войной и революциями. Поэтому хронологический рубеж разделяет эпохи, когда в мирном СанктПетербурге блистали знаменитые дамы Серебряного века, и неподлинную «эмигрантскую быль» [7, с.
586] на «чужих берегах».
Некоторая сентиментальность разрушается объективным трагизмом финала стихотворения упоминанием поэта-самоубийцы Всеволода Князева, утратой надежды на возрождение и память:
«Вновь соловьи засвищут в тополях / И, на закате, в Павловске иль Царском, / Пройдёт другая дама в
соболях, / Другой влюблённый в ментике гусарском, / Но Всеволода Князева они / Не вспомнят в дорогой ему тени!» [7, с. 287].
Г.В. Иванов снова обращается к творчеству Франсуа Вийона в конце 1940-х годов («Портрет без
сходства»). В однострофной миниатюре-ноне он контаминирует усечённый рефрен - «… ou sont les
neiges d`antant?» («… где прошлогодний снег?») и зачин «Баллады о дамах былых времён» - «Distes
moy» («скажите мне») [3, с. 110], поместив рефрен на первое место. Исполненное светлой грусти стихотворение можно считать акмеистическим прощанием с наследием Франсуа Вийона, ибо в вопросах,
начатых «прошлогодним снегом», концентрируются ведущие концепции и темы художественной системы акмеизма - формы, таяния, жертвенности, времени, мировой культуры и бессмертия поэзии, которой имманентна динамика плеска и бега весенних вод.
Г.В. Иванов воссоздаёт реализованную метафору «прошлогоднего снега», используя образ таяния, описывая снег конкретизирующими эпитетами, упоминая конкретный месяц (апрель), перечисляя в
единой картине мира обыденные одуванчики и изысканные розы, свет и половодье. В этом динамичном художественном мире трансформируется архетипическая семантика снега – если традиционно
снег у младоакмеиста актуализирует символику савана и смерти, ностальгии по заснеженной России,
то в ноне снег становится знаком мировой культуры, безграничной и всеевропейской. На поликультурную природу архетипа снега указывают эпитет «почти альпийский», введение в нону прецедентного
имени Франсуа Вийона. Младоакмеист, таким образом, подчёркивает неподвластную времени органичную связь с мировой культурой: «Где прошлогодний снег, скажите мне?.. / Нетаявший, почти альпийский снег, / Невинной жертвой отданный весне, / Апрелем обращённый в плеск и бег, / В дыханье
одуванчиков и роз, / Взволнованного мира светлый вал, / В поэзию... / В бессмысленный вопрос, / Что
ей Виллон когда-то задавал» [7, с. 91].
Итак, значимость прецедентного текста баллады Франсуа Вийона обусловлена поликультурной
природой акмеизма. К «Ballade des dames du temps jadis» обращаются старшие акмеисты О.Э. Мандельштам, Н.С. Гумилёв, упоминает А.А. Ахматова. Творчески осваивает традиции старших современников и французского поэта младоакмеист Г.В. Иванов. Все поэты сопрягают интертекст баллады с
темами любви, смерти, памяти и культуры. Н.С. Гумилёв переводит «Ballade des dames du temps jadis»
и актуализирует приём перечисления знаменитых современниц по ассоциации с прецедентным текстом. О.Э. Мандельштам и Г.В. Иванов осваивают приём Н.С. Гумилёва, обращаясь к литературным
героиням и прославленным современницам. Г.В. Иванов объединяет традиции «Ballade des dames du
temps jadis» с темами времени и поэзии. Важность интертекстуальных связей оригинальной лирики акмеистов с «Ballade des dames du temps jadis» Франсуа Вийона обусловлена формированием особого
поликультурного единства, когда, по словам О.Э. Мандельштама («Заметки о Шенье»), «…в поэзии

разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему аукаются» [1, т. II, с. 100].
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Аннотация: В статье дана семантическая классификация модалятов, соотносительных с предложными и беспредложными формами существительных (иногда в сочетании с зависимыми словами). Определены типовые субъективно-модальные значений вводных слов и конструкций, представляющие
оценку субъектом модуса передаваемой информации в аспектах ее достоверности; логической структуры высказывания (текста), способа оформления мысли, выделения главного, обобщения, соотношения общего и частного; в аспекте авторизации; с точки зрения соответствия сообщаемого чему-либо; в
аспекте характеристики ситуации по протеканию во времени; степени ее обычности / необычности
(случайности); в аспекте характеристики сообщения с точки зрения меры и степени, ограниченности
чем-либо; в аспекте оценки ситуации как значительной, важной, серьезной или трудной; в аспекте эмоционального отношения к сообщаемому, выражения положительной или отрицательной оценки, радости, одобрения, сожаления, неодобрения; с морально-этической точки зрения, степени ответственности адресата речи, его объективности, откровенности, искренности.
Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, существительное, вводномодальное слово, семантическая классификация.
THE SEMANTIC TYPES OF DESTRUCTIVE INPUT-MODAL WORDS AND EXPRESSIONS
Shigurov Victor Vasilievich,
Shigurova Tatyana Alekseevna,
Ershova Natalia Igorevna,
Denisova Larisa Nikolaevna
Abstract: The article gives a semantic classification of modalates, correlative with prepositional and nonpredicate forms of nouns (sometimes in combination with dependent words). Typical subjective-modal values
of input words and constructions that represent the subject's assessment of the transmitted information in
terms of its reliability are determined; the logical structure of the utterance (text), the way of formulating the
thought, highlighting the main, generalization, the relationship between the general and the particular; In the

aspect of authorization; from the point of view of conformity reported to something; in the aspect of the characteristics of the situation through the passage through time; the degree of its ordinary / unusual (random); in the
aspect of the message characteristics in terms of measure and degree, limitedness of something; in the aspect of assessing the situation as significant, important, serious or difficult; in the aspect of emotional attitude
to the reported, the expression of positive or negative evaluation, joy, approval, regret, disapproval; from the
moral and ethical point of view, the degree of responsibility of the addressee of speech, its objectivity, frankness, sincerity.
Key words: Russian language, grammar, transposition, modalation, noun, input-modal word, semantic classification.
Вводно-модальные слова и выражения, продуцируемые транспозиционным механизмом ступенчатой модаляции предложных и беспредложных форм существительных (иногда в сочетании с зависимыми словами − существительными, прилагательными, числительными и местоимениями), распадаются на несколько семантических разрядов (о разных типах, ступенях и пределе транспозиции языковых единиц в системе частей речи и межчастеречных разрядов см., например: [1–19]). Подобно другим типам модалятов, соотносительных с глаголами, прилагательными и наречиями, в том числе в
функции предикативов вроде думаю, поймите, кажется, видимо, верно, очевидно, кстати, напротив
и т. п., вводно-модальные единицы словом, часом, случаем, в сущности, по правде, на счастье, в самом деле, факт и др., представляющие разные стадии модаляции, используются субъектом речи для
разноаспектной характеристики сообщаемого.
Субъективно-модальные значения модалятов весьма разнообразны. Они позволяют субъекту
речи (модуса) с разных сторон оценивать положение дел в высказывании:
(1) с точки зрения категорической достоверности передаваемой информации: [без (всякого) сомнения / без сомнений; вне (всякого) сомнения / вне сомнений; в самом деле и т.п.]: После того
как семейное цунами, вызванное неожиданным появлением Мархамат, обрушилось на голову беззащитной, но, без сомнения, виноватой Валентины, Мария потратила минут пятнадцать на то,
чтобы найти сестру (А. Геласимов. Дом на Озерной).
Примечание:
(1.1.) Некоторые существительные транспонируются в вводно-модальные единицы данного типа
лишь в сочетании с зависимыми словами (в самом деле и т.п.): Пора и за главные роли браться, в
самом деле (А. Слаповский. Гибель гитариста).
(2) в аспекте логической структуры высказывания (текста), способа оформления мысли,
выделения главного, обобщения, соотношения общего и частного и др. [словом, по сути, по существу, в сущности, главное (главное дело), к примеру, к слову, в частности, в общем, в целом и т.
п.]: По сути, это новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса (А. Солженицын. В круге
первом).
Примечание:
(2.1.) Ряд единиц подвержен нескольким транспозиционным процессам на уровне частей речи и
межчастеречных разрядов – субстантивации и модаляции (главное); субстантивации, адвербиализации и модаляции (в общем, в целом); ср.: И ни у кого не было таких платьев, как у неё, и таких сапог,
купленных втридорога, и, главное, такой власти над этим невысоким, сияющим, элегантным человеком, на которого она как две капли воды похожа (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве); Эта его
успокоенность, граничащая с беспечностью, в общем, мало понравилась командиру (В. Быков. Болото).
(3) в аспекте авторизации, т. е. установления достоверности сообщаемого через ссылку
на его источник (по слухам, по сплетням, по рассказам, по разговорам, по статистике, по пословице, по Шахматову и т.п.): Обычно он сохранял свое бытие в тайне, а на фотосессии, по слухам,
настояла его изрядно скучающая супруга (А. Снегирев. Вера).
Примечание:

(3.1.) Данный семантический тип представлен и существительными, подвергающимися модаляции только в сочетании с зависимыми словами, например: по словам кого-либо, по сообщению когонибудь, по выражению кого-нибудь, по мнению кого-нибудь и др.: По словам Зубра, Владимир Иванович Вернадский − явление исключительное, чуть ли не идеальный герой (Д. Гранин. Зубр);
(4) в аспекте соответствия сообщаемого чему-либо (по обычаю, по обыкновению, по преданию и
т.п.): На Пасху, по обычаю, все вахрамеевские «молодцы» − к хозяину с поздравленьем, христосоваться с хозяином и хозяйкой (Е. Замятин. Русь);
(5) в аспекте характеристики ситуации по протеканию во времени; степени ее обычности /
необычности (случайности) (как правило, часом, случаем и т. п.): Как правило, уже с порога она
принималась ахать и ужасаться, прикладывая полупрозрачные тёмные ладошки к морщинистым
щекам под концами чёрного платка (А. Волос. Недвижимость); «А ты, часом, не сочиняешь?» −
осторожно поинтересовался я (В. Белоусова. Второй выстрел);
Примечание:
(5.1.) Существительное правило транспонируется в вводно-модальное выражением лишь в сочетании с союзом как (см. пример выше).
(6) в аспекте характеристики сообщения с точки зрения меры и степени, ограниченности
чем-либо (самое большее, самое меньшее, самое худшее, самое лучшее, самое главное и т.п.): Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов двести, и вот как только вышла Кэт из кустов,
самое большее, может быть, прошла шагов пятьдесят, значит, уже наверное на полтораста шагов, делает стойку, ведёт, ближе, ближе, да как ведёт-то: тяп, тяп своими тонкими ножками, как
балерина (М. Пришвин. Кэт).
Примечание:
(6.1.) Модаляты этого типа, этимологически связанные с аналитическими формами превосходной
степени прилагательных, включены в два транспозиционных процесса на уровне частей речи и межчастеречных разрядов – субстантивацию и модаляцию.
(7) в аспекте оценки ситуации как значительной, важной, серьезной или трудной (шутка ли,
шутка сказать): Феи слетелись со всего сада. Шутка ли, маленькая принцесса Юленька заболела!
И болезнь-то у неё необычная (Т. Рик. Лекарство от плохого настроения);
Примечание:
(7.1) Существительное шутка в фиксированной форме им. падежа ед. числа употребляется в
вводно-модальной позиции только в сочетании с частицей ли и / или инфинитивом сказать (см. пример
выше).
(8) в аспекте эмоционального отношения к сообщаемому, выражения положительной или
отрицательной оценки, радости, одобрения, сожаления, неодобрения (к счастью, к радости, к
удовольствию, к несчастью, к сожалению, к стыду, к неудовольствию, к огорчению, к прискорбию, к
досаде, на беду, на счастье, по несчастью и т.п.): К счастью, командировочные документы были
уже оформлены, билет на поезд готов (И. Грекова. В вагоне);
Примечание:
(8.1) Субъект эмоциональной оценки ситуации может быть представлен как имплицитно (субъект
речи) (а), так и эксплицитно – словами, находящимися в присловной подчинительной связи согласования или управления с существительным, обозначающим эмоциональное состояние кого-либо (к моему
огорчению, к огорчению друзей и т.п.) (б); ср.:
(а) Однако все благополучно: доктор утешительно сказал, что нос останется на прежнем
месте, формы своей не утратит, хотя надо ожидать, что он будет несколько больше натурального и, к огорчению, приобретет устойчивый слабофиолетовый оттенок, как у пьяниц (В. Шишков.
Угрюм-река);
(б) К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд
еще не окончил весеннюю страду (В. Астафьев. Последний поклон);
(9) с морально-этической точки зрения, степени ответственности адресата речи, его объективности, откровенности, искренности (по совести, по чести, по правде, по справедливости,

кроме шуток, без преувеличения / преувеличений и т. п.): По чести, по совести, только он один был
тут настоящий руководитель (А. Солженицын. В круге первом);
Примечание:
(9.1) Существительное правда в фиксированной форме вин. падежа ед. числа употребляется в
вводно-модальной функции в сочетании с глаголом речи (в формах инфинитива и деепричастия); ср.:
правду говоря / сказать:
(а) Все расходы были утверждены, и Крехов с Антоновичем получили свой гонорар, которого
они, правду говоря, не ожидали (В. Дудинцев. Не хлебом единым);
(б) Тексты эти автор называл нескромно стихами, хотя достоинства их, правду сказать, не
переоценивал (В. Войнович. Замысел).
Данная классификация субъективно-модальных значений имеет естественный, перекрещивающийся характер. Один и тот же модалят, при наличии в его смысловой структуре разных семантических
компонентов, может быть включен в несколько смысловых разрядов. Так, субстантивированная аналитическая форма превосходной степени прилагательного самое главное в вводно-модальной позиции, с
одной стороны, представляет градационно-количественную оценку сообщаемого, а с другой – характеризует речь с логической точки зрения, выделяя в ней наиболее важные компоненты:
(10) Если закрыть ладонью нижнюю половину лица и взять отдельно широкий чистый лоб,
отчетливо прорисованные брови и, самое главное, глаза, получится необыкновенно милая девушка
(А. Терехов. Каменный мост).
Словоформа по преданию в вводно-модальном употреблении указывает как на источник информации, так и на ее соответствие тому, что обозначено в основе модалята (предание):
(11) Действительно, мусульманское население этой дружественной деревни, по преданию,
имело черкесские корни, и потому здешние мужчины никогда не участвовали в боях против Израиля
(Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын).
Из вышесказанного следует, что модаляты, соотносительные с предложными и беспредложными формами существительных (иногда в сочетании с зависимыми словами), употребляются в составе
вводных конструкций для передачи субъективно-модальных значений, позволяя субъекту модуса выразить свое отношение к сообщаемому, оценить его с точки зрения достоверности передаваемой информации; в аспекте логической структуры высказывания (текста), способа оформления мысли, выделения главного, обобщения, соотношения общего и частного; в аспекте авторизации и др.
-----------------------------------------------------* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа ступенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводномодальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (грант № 15-04-00039а).
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Аннотация: В статье рассматривается использование социоморфной метафоры для создания образа
врага в англоязычных и русскоязычных СМИ. Анализ выявил наиболее употребительные метафорические модели в СМИ обоих языков.
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CREATION OF THE ENEMY IMAGE USING SOCIOMORPHIC METAPHOR IN THE MEDIA
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Abstract: The article studies the sociomorphic metaphor for creation of enemy image in Russian and English
media. The analysis has revealed most common metaphorical models in the print media in both languages.
Key words: metaphor, image, media, war, game, theatre
В современной лингвистике наблюдается повышенный интерес к изучению медиадискурса, как
мощного инструмента воздействия на массовое сознание. Последние десятилетия оказались крайне
беспокойными для всего мирового сообщества. В связи с развитием глобализации, цифровых и нанотехнологий, ростом напряженности на политической арене, террористической угрозой, в условиях интенсивных межгосударственных и межнациональных контактов роль СМИ возросла многократно.
Предоставляя информацию о событиях в мире, СМИ оказывают влияние на весь строй мышления читателя, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня [3]. Одной из неотъемлемых и характерных особенностей языка современных СМИ является метафоричность. Метафора, в
особенности концептуальная метафора, рассматривается многими исследователями без преувеличения наиболее действенным способом манипулирования сознанием читателя. В последнее время весь
арсенал лингвистических средств направлен в западных СМИ на создание образа врага, а также на
«конструирование стереотипов обыденного сознания у современных носителей английского языка» [2,
с. 52]. Соловьева также отмечает, что метафора участвует в развитии социального самосознания [5, с.
177].
В лингвистике существуют разнообразные классификации метафоры, среди которых известная
теория Лакоффа и Джонсона, и др. В случае с изучением роли метафоры в дискурсе СМИ наиболее
востребованной является теория А.П. Чудинова, который выделяет четыре основные модели политической метафоры: натурморфная, антропоморфная, социоморфная (социальная) метафора и артефактная метафора.
В данной статье анализируется использование социоморфной метафоры, как одной из наиболее употребительных метафорических моделей для реализации образа врага в англоязычных и русскоязычных СМИ.
Будучи частью современного общества, человек концептуализирует действительность, основываясь на взаимодействии различных компонентов социальной картины мира. Основанием для социо-

морфной метафоры служит перенос тех или иных политических событий и явлений на различные сферы социальной деятельности общества. Так, выделяются метафоры с такими понятийными сферамиисточниками как война, преступность, театр, игра, спорт.
Исследователи отмечают, что наиболее распространенной метафорической моделью, служащей
для создания образа врага, является, прежде всего, модель со сферой-источником «война» [1, с. 14].
Сфера-источник ВОЙНА
Метафорическая модель со сферой-источником «война» является значимой как для российской,
так и для западной культуры. Дж. Лакофф и М. Джонсон выделили метафору “Argument is War”, занимающей, по их мнению, важное место в концептуализации социальных отношений [4]. А. П. Чудинов в
своей классификации политической метафоры также выделил базисную метафору «современная Россия – это милитаризированное общество», подчеркнув при этом важность военной лексики, как одного
из основных источников метафорической экспансии на самых разных этапах развития русского языка.
Он утверждает, что «милитарные метафоры показывали наиболее эффективный путь для решения
сложных проблем общества» [6, с. 90].
Образ России, как врага концептуализируется в англоязычных СМИ посредством военной лексики: battle, warfare, battlefields, foe, confrontation, oppression, tyranny, kill и др.
However demonic, however destructive, however devious, however deserving of being strangled
Russia is, the brute fact is that we cannot kill this bastard without committing suicide. [19] / Какой бы дьявольской, разрушительной, хитрой и заслуживающей кары не была Россия, факты говорят о самоубийственности миссии по ее уничтожению.
While the U.S. might create the conditions for war, Russia or China would pull the trigger [21]. / И хотя США могли бы создать условия для войны, нажали бы на курок Россия или Китай.
Information warfare has become, alongside geo-economics (sanctions and counter-sanctions), one of
the principal battlefields in the new confrontation between Russia and the west. [20] / Идет информационная война – главное поле битвы в новой конфронтации между Россией и Западом, наряду с геоэкономикой.
Accusing a powerful foe like Russia of such an attack without all the evidence can of course backfire.
[13] / Обвинение такого влиятельного врага, как Россия, не имея достаточных улик, может вызвать ответный удар.
В российских СМИ также наиболее часто употребляемой метафорической моделью для создания
негативного образа государства является военная метафора, которая репрезентирована следующими
лексемами: борьба, столкновение, противостояние, подрыв, уничтожение, давление:
<…> новоизбранному президенту США предстоит крайне сложный и крайне увлекательный
период борьбы с внутренней «Болотной» <…> [7]
Глава ЦРУ заявил, что Россия уже много лет пытается подорвать демократию в США. [11]
Активно эксплуатируется в СМИ образ холодной войны, и, хотя холодная война относится к истории, тем не менее, достаточно часто данную метафору мы встречаем как в заголовках, так и в тексте
статьи:
COLD WAR 2.0: HOW RUSSIA AND THE WEST REHEATED A HISTORIC STRUGGLE [21]
Заголовок / Холодная война 2.0: как Россия и США …
The reason for the boycott back then was the Soviet intervention in Afghanistan the previous year,
which drew ferocious condemnation from the west, still in the grip of the cold war. [17] / Тогда причиной
бойкота стала советское вторжение в Афганистан за год до этого, что вызвало яростное осуждение Запада, все еще находящегося во власти холодной войны.
Использование военной метафоры свидетельствует о милитаризованности сознания современного читателя, как российского, так и западного, для которых значимы символы войны.
Сфера-источник ТЕАТР
Для создания отрицательного образа России в западных СМИ также широко используются метафорические модели со сферой-источником «театр». А. П. Чудинов указывает, что «прагматический
потенциал этой метафорической модели определяется ярким концептуальным вектором неискренно-

сти, искусственности, имитации реальности» [6, с. 120].
Образ врага концептуализируется в СМИ посредством лексики, метафорически представляющей
Россию как театр:
It proceeded from what has become the classic post-cold war scenario for Europe: that Russia would
provoke an incident on the border with Estonia that would escalate into war. [18]
It seemed like the final curtain on a drama that had opened in Petrograd in 1917. [16]
В российских СМИ мы также встречаем достаточно широкое использование данной метафорической модели:
Главная же причина исключительности Америки – в ее ценностях. Все человечество, по словам Клинтон, надеется, что США и дальше будут защищать права человека, ЛГБТ-сообщества,
религиозных и этнических меньшинств, женщин, инвалидов и вообще бороться за мир во всем мире.
Вот почему США и дальше должны играть роль лидера мирового сообщества. [12].
Сфера-источник «ИГРА»
Еще в 1991 году, анализируя метафоры, использовавшиеся американскими СМИ для оправдания
войны в Персидском заливе, Джордж Лакофф выделил базовые метафоры, занимающие центральное
место в осмыслении внешней политики в американском сознании – ГОСУДАРСТВО – это ИНДИВИД,
ПОЛИТИКА – это БИЗНЕС, ПОЛИТИКА – это АЗАРТНАЯ ИГРА.
Россия в англоязычных СМИ концептуализируется как враг посредством лексики, метафорически
репрезентирующей ее как игру. Метафора игры является эффективным средством манипуляции сознанием, так как ассоциируется с отрицательным образом государства – игра в общественном сознании предстает как имитация деятельности, а не сама деятельность, то есть, так же, как и метафора
«театр», указывает на неискренность, ненатуральность:
Deeply disturbing things have happened during the Putin years in Russia, but his gamble has paid off.
[16] / Очень тревожные события произошли во времена Путина в России, но его игра окупилась.
<…> the United States will have to play out a weak hand in Syria to limit and contain Russian influence. [21] / Соединенным штатам придется разыграть плохую карту в Сирии, чтобы ограничить
российское влияние.
Then there are the wildcards – the marginalised opposition figures from across the political spectrum
who are effectively excluded from public life under the current system. [22] / К тому же есть фигуры из
маргинальной оппозиции, которых фактически исключили из общественной жизни.
В русском языке мы также встречаем метафору игры:
Последние 20-25 лет повторялась одна и та же картина – «невидимая рука глобального Провидения» уверенно переигрывала американскую экономику и американскую политическую элиту. [8]
<…> пока у Соединенных Штатов сохраняется военное преимущество, они будут делать
ставку на диктат, а не диалог. [12].
К данной метафорической модели можно отнести и спортивную метафору, которая широко
распространена в дискурсе современных англоязычных и российских СМИ. Политическая деятельность рассматривается как спорт, где происходит борьба за призовые места, победу одерживает сильнейший противник и нередко нарушаются правила ради результата [1, с. 15].
Increasingly secure at home, he began to reassert Russian power in the international arena. [15]. /
Усилив свою безопасность дома, он (Путин) начал восстанавливать российскую власть на международной арене.
Новая роль Сирии, как плацдарма для выяснения отношений великих держав, диктует новые
правила «игры»: ради обеспечения победы все средства хороши. [10].
Перетягивание каната между законодательной и исполнительной ветвями власти – это
традиционная черта политической системы США <…> [9].
Таким образом, исследование социоморфной метафоры, как средства создания образа врага в
российских и англоязычных СМИ показало, что в публикациях на обоих языках широко представлены
метафорические модели со сферами-источниками война, театр, игра (в том числе спортивная игра).
Наиболее широко представлена военная метафора, при этом, в западной прессе используется лексика

с более агрессивным потенциалом (aggression, foe, threat, fight, confrontation etc.), тогда как в российской прессе склоны выражать надежду на улучшение отношений и военная риторика скорее встречается в цитатах из западных СМИ.
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Аннотация: в статье анализируются индивидуальные субъекты финансовых правоотношений с учетом
последних изменений в законодательстве. Раскрываются особенности статуса отдельных видов субъектов, особенности их правосубъектности, раскрыты категории «правоспособность» и «дееспособность» физических лиц.
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INDIVIDUAL SUBJECTS OF FINANCIAL LEGAL RELATIONSHIP
Stasko Ilya Evgenyevich
Abctract: in the article the analysis is based on individual subjects of financial legal relationship taking into
account the last changes in the legislation. The problems are disclosed such as features of the status of separate types of subjects, features of their legal personality are revealed, categories "legal capacity" and "capacity" of natural persons.
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pro-subjectivity.
В настоящее время изучению вопросов, связанных с финансовым правоотношением не уделено
достаточное внимание в науке финансового права, при этом в условиях постоянного развития налогового, бюджетного, страхового и банковского законодательства важно, чтобы существовала твердая
научная основа и теоретическая база для последовательных и дальнейших преобразований. Более
того, категория «финансовое правоотношение» занимает центральное место во всей отрасли финансового права, является системообразующим, однако анализ группы индивидуальных субъектов свидетельствует о наличии ряда нерешенных проблем.
На сегодняшний день следует выделить следующие группы индивидуальных субъектов: физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без гражданства), индивидуальный предприниматель, а также адвокаты и нотариусы.
Государственная регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
позволяет им приобретать качественно новые правовые статусы, среди которых, например, получение
лицензии на проведение валютных операций, возможность осуществлять деятельность на рынке государственных ценных бумаг и др. Таким образом, индивидуальные предприниматели имеют финансовую правосубъектность, которая схожа с правосубъектностью коммерческих организация. Отсюда,
можно утверждать, что индвидуальные предприниматели участвуют в следующих правоотношениях: а)
по поводу уплаты налогов и неналоговых платежей; б) по поводу выполнения обязанностей налоговых
агентов; в) по поводу получения бюджетного кредита; г) по поводу обязательного страхования.
Следующую группу субъектов, обладающих определенными особенностями финансово-

правового статуса, составляют адвокаты, нотариусы. Так, например, согласно ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» оплата труда адвокатов, оказывающих
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и компенсация их расходов являются расходным обязательством
субъекта Российской Федерации.[1] Таким образом, адвокат вступает в правоотношение с государством при получении вознаграждения за оказанную юридическую помощь, которая согласно законодательству РФ, оказывается адвокатом бесплатно. Согласно ч. 6 ст. 85 Налогового Кодекса РФ нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения в налоговые органы, а согласно ст. 22 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» за совершение ряда нотариальных действий нотариус взимает государственную пошлину, [2] которая зачисляется в бюджет.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, являясь индивидуальными субъектами, участвуют, главным образом, в налогово-правовых отношениях и правоотношениях по уплате неналоговых платежей, а также реже – в отношениях поводу предоставления
бюджетных субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также в случае получение страховых выплат в рамках обязательного государственного страхования.
Анализ финансового законодательства показывает, что данная группа индивидуальных субъектов имеет равную финансовую правосубъектность, поэтому нет смысла рассматривать граждан, иностранных лиц и лиц без гражданства каждого в отдельности, поскольку все они входят в понятие физическое лицо. Это представляется правомерным, учитывая то, что сам законодатель, определяет в ст.
11 Налогового Кодекса физические лица как граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лица без гражданства. На современном этапе развития вопрос правосубъектности имеет важное научное и практическое значение. Во-первых, в условиях рыночной экономики основным доходом государства стали налоги, которые взимаются в том числе и с физических лиц. При этом, нельзя не отметить
рост налогообложения физических лиц, что прослеживаться путем анализа ежеквартальной информации об исполнении консолидированного бюджета Российского Федерации, опубликованного на официальном интернет-сайте Минфина РФ. [3] Так, абсолютная величина налога на доходы физических лиц
выросла на 1100 млрд. рублей, выросли показатели доходов с акцизов и налога на добавленную стоимость, бремя которых падает на конечных потребителей. Во-вторых, процесс создания правового государства требует надежных гарантий прав личности, в том числе в финансовых правоотношениях. Такие гарантии не могут считаться эффективными до тех пор, пока в законодательстве будут существовать пробелы.
Финансовая правосубъектность физического лица определяется его правоспособностью и дееспособностью, при этом государство признает субъектов правоспособным лишь в определенных границах, при этом все физические лица имеют равную финансовую правоспособность, ограничение которой не допускается.[4, c. 55] Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ пол, раса, национальность, язык, происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, отношение к религии и др.
не могут влиять на содержание правоспособности. Но на ее содержание могут влиять иные обстоятельства, например, согласно ст. 20 Налогового Кодекса РФ взаимозависимыми лицами признаются
лица, состоящие в родстве, свойстве, брачных отношениях, что означает несколько иной порядок налогообложения. При этом, объем реализованной правоспособности физического лица не может быть
равным, поскольку зависит от разных жизненных обстоятельств в определенный момент времени. Факторы, которые влияют на этот объем: обладание различными демографическими признаками (например, инвалиды), выполнение деятельности, имеющей общественно-полезный характер (депутаты
представительных органов, сотрудники полиции, сотрудники Вооруженных Сил РФ), с учетом неблагоприятных обстоятельств (пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС) и т.д.
Содержание финансовой правоспособности физического лица раскрывается в первую очередь
через юридические обязанности, что продиктовано особенностями финансового правового регулирования, а также через его права, которые закреплены в законодательстве. В ст. 57 Конституции РФ характеристика финансовой правоспособности дана через обязанности: «каждый обязан платить законно

установленные налоги и сборы». Государство всегда заинтересовано в том, чтобы субъекты финансовых правоотношений строго исполняли все финансово-правовые нормы, именно поэтому в ходе финансово-правового регулирования государство использует метод властных предписаний. При этом, в
содержание правоспособности входят и субъективные права, которые по существу носят производный
от обязанностей характер. Наряду с правоспособностью существует также дееспособность. Дееспособность физического лица в ее общетеоретическом смысле наступает по достижении определенного
возраста. Из анализа ст. 38 и ч. 2 ст. 44 Налогового Кодекса следует, что финансовая (в данном случае
– налоговая) дееспособность физического лица возникает тогда, когда это лицо реализовало свою
гражданскую или трудовую дееспособность (прибрело объекты налогообложения, в т.ч. имущество,
доходы от гражданско-правовых сделок, а также от выполнения трудовой функции и т.д.), в некоторых
случаях и процессуальную (уплата госпошлины при подачи искового заявления).
Чаще всего, финансовая правосубъектность сразу содержит в себе и правоспособность, и дееспособность, однако бывают случаи их несовпадения. Согласно действующему гражданскому законодательству, несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет (малолетние) обладают гражданской правоспособностью, являются субъектами гражданского права, они могут быть собственниками
имущества и доходов, являющихся объектом налогов, сборов и т.д., однако согласно ч. 1 ст. 28 ГК РФ у
малолетних вообще не возникает гражданской дееспособности (кроме мелких бытовых сделки, сделок,
направленных на безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо
государственной регистрации, сделок по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного
распоряжения), поэтому сделки от их имени по приобретению этого имущества и доходов могут совершать только их родители, усыновители или опекуны. При этом, правомерно полагать, что осуществлять
налоговые обязанности от имени малолетних должны их законные представители.
В науке подчеркивается, что налоговая правоспособность может дополняться налоговой дееспособностью законных представителей, [5, c. 129] что нашло подтверждение и в действующем Налоговом
Кодексе РФ (ч. 2 ст. 27), и в практике налогообложения. Так, в большинстве случаев налог с дохода
несовершеннолетнего лица удерживается и перечисляется в бюджет организацией — источником выплаты (налоговым агентом). Например, когда школьник с согласия родителей работает по трудовому
договору во время летних каникул. В таких случаях, согласно Письму Минфина от 05.04.12 г. №03-0406/3-102 [6] организация, следуя нормам Главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, рассчитает и выплатит доход получателю за минусом удержанного налога. Несовершеннолетний гражданин
может выиграть приз либо получить доход от продажи своей доли в квартире, однако не иметь средств
для уплаты налога. В этом случае родители (усыновители, опекуны, попечители), являясь законными
представителями, вправе исполнить обязанность по исчислению, декларированию и уплате налога от
имени несовершеннолетнего. [7] Иначе говоря, институт законного представительства (родители, опекуны, усыновители) компенсирует недостаток дееспособности, то есть законные представителя реализуют права и исполняют обязанности за несовершеннолетнего, при этом делать они этого не обязаны.
Существуют определенные проблемы определения дееспособности в отношении несовершеннолетних. Еще до вступления в силу первой части Налогового Кодекса РФ сложились два мнения: финансовая (налоговая) дееспособность возникает с 14 и в полном объеме [8, c. 128] и налоговая дееспособность возникает с 18 лет. [9, c. 13] Первая позиция представляется более логичной по следующим
обстоятельствам. Дело в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 26 Гражданского Кодекса несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно распоряжаться своими
заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности. Более того, согласно ст. 63 Трудового Кодекса лица, получившие общее образование
или получающие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, а в части 3 указано, что с
согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может
быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет. Из

этого следует, что с 14 лет физические лица в результате своей деятельности получают доходы, которые являются объектами налогообложения. По смыслу текущего законодательства (пп. 2 п. 2 ст. 26
Гражданского Кодекса РФ), несовершеннолетние в возрасте от 14 лет могут открыть счет в банке или
осуществлять иные банковские операции, то есть могут исполнять обязанность по уплате налога исходя из требований п. 1 и п. 1.1 ч. 3 ст. 45 Налогового Кодекса РФ. При этом, согласно ч. 2 ст. 107 Налогового Кодекса РФ физическое лицо является деликтоспособным с 16 лет. Исходя из императива,
установленного в ст. 57 Конституции РФ, такой ситуации, когда лицо получило доходы, но не уплатило
налог, не может быть, поскольку нарушает равенство прав и свобод граждан. Другими словами, «несостыковка гражданско-правовой, трудовой и налоговой дееспособности физического лица может привести к отсутствию налоговой деликтоспособности там, где она должна быть». [10, c. 128]
Представляется, что данная проблема не решена и по сей день. Устанавливая налоговую деликтоспособность с 16 лет, законодатель упускает из виду два года, когда несовершеннолетний обладает
значительной частью гражданской и трудовой дееспособности, но имеет вполне легальные основания
не платить налоги, что противоречит ст. 57 Конституции РФ.
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Аннотация: В данной статье выделяются и описываются характерные особенности защитительной
речи адвоката. Склонить судью или присяжных принять решению в пользу адвоката и его подзащитного – главная цель адвоката, успех которого во многом зависит от использования им в своей речи яркой
оценочной лексики, выразительных метафор, различных разговорных формул. Особое внимание обращается на отличия защитительной адвокатской речи от речи прокурора.
Ключевые слова: Адвокатская речь, судья, присяжные, стиль речи, диалог, прокурор, судебные прения.
SAVING IT FOR A LAWYER
Tahanova Aryuna Igorevna
Abstract: The article highlights and describes the characteristics of the defence lawyer. To persuade the
judge or jury make the decision in favor of the lawyer and his client – the main goal of the lawyer, the success
of which largely depends on the use of them in his speech vivid evaluative vocabulary, expressive metaphors,
different conversational formulas. Particular attention is drawn to the differences of protective speech law from
the speech of the Prosecutor.
Key words: Speech Advocate, judge, jury, style of speech, dialogue, Prosecutor, judicial debate.
Адвокатская речь представляет собой тип текста, где содержание речи и композиционная форма
тесно взаимосвязаны, претворяя главную цель адвоката в судебном разбирательстве - убедить суд в
невиновности подзащитного и вынести оправдательный приговор либо свести меру наказания до минимума. В судебном состязании защитительная речь в целом обращена к судье или присяжным заседателям, как главным адресатам. Композиция речи адвоката, выраженная в последовательности, логичности мысли и аргументированности способствует формированию убеждения судьи. Однако одних
рассуждений бывает недостаточно для убедительного воздействия, в этом случае «следует не только
описывать факты, но изображать их живо и образно, чтобы слушателю казалось, что они почти их видят» [1, c.21]. Речь адвоката более свободна и раскована в отличии от речи прокурора, она характеризуется наличием разнообразных разговорных формул, яркой оценочной лексики, выразительных метафор, риторических вопросов, несложных грамматических конструкций. Такие языковые средства активизируют образное восприятие слушателей и одновременно помогают оратору вовлечь аудиторию в
процесс обсуждения событий, сделать ее полноправным участником, сократить дистанцию между
профессиональными представителями и обычными гражданами. Эффект сближения с аудиторией достигается за счет интеграции в текст выступления простых и понятных примеров из жизни.
Адвокатская речь выстраивается по принципу сочетания эмоционально - риторического и рационально-логического аргументирования. Данным принципом руководствуется адвокат при выборе
средств воздействия на адресатов речи. Убеждение происходит на основе логических доказательств
через апелляции к разуму и посредством эмоционального воздействия через апелляции к эмоциям.
Безусловно, такая система подходов обусловлена стремлением адвоката побудить интерес судьи или
присяжных к обстоятельству дела и произвести должное впечатление, чтобы в конечном итоге скло-

нить их принять решение в свою пользу. Исходя из этого, судебная речь адвоката неразрывно связана
с языковой личностью, ее речежанровыми признаками: следование индивидуальному стилю, ориентирование на конкретную аудиторию при организации своего речевого поведения, владение коммуникативными стратегиями и тактиками.
В плане композиционно-стилистической модели речь адвоката представляет собой монологическое высказывание, которое обеспечивается логичностью мысли, правильным лексико-грамматическим
оформлением, ясностью и точностью, а также умением устанавливать контакт с аудиторией. В тоже
время речь защитника не лишена диалогической формы. Известно, что функция убеждения, осуществляемая адвокатом, предполагает диалог. Несмотря на то, что судья или присяжные не участвуют в
диалоге, именно они выступают активными слушателями, ответ которых будет отражен в судебном
решении. Диалогичность отражена в таких ситуациях общения как: адвокат - прокурор, адвокат - судья,
адвокат - свидетель, адвокат - подсудимый, адвокат - присяжные [5, c.126].
Необходимо отметить, что специфика адвокатской речи детерминирована не только речевой интенцией оратора, но и особой системой уголовной защиты, судебных прений и уголовным процессом в
целом. Содержание речи защитника регламентировано процессуальным порядком, «коммуникативный
контакт определяется ролями участников процесса, а эффект воздействия зависит не только от оратора и слушателя, но и от обстоятельств дела, высказанной ранее позиции обвинения, поведения участников процесса и других не всегда предсказуемых обстоятельств» [5, c.127]. Таким образом, защитительная речь - это особый вид публичной речи с коммуникативной направленностью, которая четко
определена системой общих процессуальных требований.
Ясность и понятность высказывания адвоката является важным во взаимодействии с участниками судебного следствия. Судебная речь должна быть понятна всем присутствующим в зале суда, ясность достигается четкой композицией речи, убедительностью представленных аргументов, знанием
правовых аспектов.
Защитительная речь состоит условно из трех частей: вступление, основная часть и заключение.
Во вступительной речи адвокат создает атмосферу доброжелательности по отношению к участникам
процесса, психологического контакта с ними, обозначает проблему, которую следует разрешить. Основная часть содержит анализ фактических обстоятельств дела, анализ предъявленного обвинения,
дается характеристика личности подсудимого. В заключительной части адвокат обсуждает вопросы об
оправдании подсудимого, оценки его вины, назначения минимального срока наказания либо условного
осуждения.
Для эффективного коммуникативного взаимодействия и формирования необходимой реакции у
судьи и присяжных адвокатом используются речевые стратегии и соответствующие речевые тактики.
Речевую стратегию определяют как «направленный на разрешение спора план коммуникации» [2, c.39].
Под речевыми тактиками понимают ряд действий, способствующих реализации стратегии [2, c.41]. В
жанре адвокатской речи представлены такие универсальные стратегии как стратегия защиты и стратегия эмоционального воздействия. Стратегия защиты реализуется посредством использования следующих тактик: дискредитация процессуального оппонента, тактика отрицания, отвода подозрений,
убеждения. К стратегии эмоционального воздействия можно отнести тактику имитированного диалога,
профессиональной самопрезентации, апелляции к здравому смыслу, очевидным фактам, уважению, к
ценностям и др. На практике стратегический план адвоката не ограничивается использованием только
одной тактики, а предусматривает реализацию ряда тактик в совокупности с внимательным выбором
соответствующих языковых средств [3, c.109].
Остановимся на фрагментах защитительной речи и рассмотрим подробнее некоторые приемы
речевого поведения адвоката.
Адвокат, обращаясь к личности подсудимого, акцентирует внимание на его положительных характеристиках, используя лексику с положительной коннотацией: «В июне 2014, Сидякину С.В. был 21
год. Он был выпускником колледжа экономики, где учился очень хорошо и планировал поступить в
университет» [4].
В другом фрагменте речи защитник указывает на общественно-значимые поступки своего под-

защитного, приемлемые в обществе. Апелляция к эмоции уважения имеет большое значение в речи
адвоката, поскольку вызывает чувство сопереживания к личности подсудимого: «Алексей Давадов это 63-летний мужчина. Он инженер-конструктор, проработавший всю жизнь в системе гражданской
авиации над улучшением безопасности самолетов средней дальности. Он имеет патенты и изобретения, а его труды легли в основу построения новой системы безопасности» [4]. В речи адвоката используется лексика, с помощью которой подчеркивается значимость и польза от профессиональной деятельности: общественная безопасность, инженер конструктор, проработавший всю жизнь.
Способность адвоката к перефразированию высказываний других участников коммуникации считается одним из значимых приемов, являясь конструктивным элементом для представления разных
точек зрения по обстоятельству.
Впечатление достоверности и объективности речи адвоката достигается за счет использования
хронологических маркеров, когда адвокат представляет описание последовательных событий с четким
указанием времени: «Около 22:00 часов в пятницу вечером приходит время детей, чтобы лечь в постель. Сам подзащитный уходит спать в 23:00 часов вечера. Он просыпается где-то между 6:30 и 7:0»
Отметим, что в процессе представления своих доводов адвокат зачастую прибегает к тактике
комплимента, подкрепляя ее апелляцией к столь популярной в настоящее время идее демократии:
«Российская Федерация - свободная страна, где соблюдаются права человека. Сейчас уже не век тоталитаризма, где человека можно было упрятать за решетку, а никто бы об этом даже не узнал. В России уважают закон, а доказательствами вины могут быть только факты, а не голословные обвинения»
[4]. Данный способ обеспечивает эмоциональный фон в ситуации общения и снижает степень противоречий между выступающим и слушающим.
Для создания эффекта точности, когда необходимо указать на профессиональных участников и
их процессуальные действия, используются юридические термины и клише, устойчивые языковые
формулы: «Уважаемый суд», «Ваша честь», «Уважаемые присяжные заседатели» [3, c.77].
Таким образом, содержание и композиция речи адвоката отличается последовательностью, логичностью и аргументированностью. Речь организована строится в соответствии с обращением к главному адресату – судье или присяжным. Для формирования убеждения присяжных используются речевые стратегии и тактики, среди которых стратегия защиты и стратегия эмоционального воздействия
являются универсальными и реализуются посредством языковых средств. Благодаря такой организации речь адвоката производит глубокое впечатление на аудиторию, стирает сомнения и настраивает
судью или присяжных на принятие окончательного решения.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ при реализации инновационно-предпринимательской
деятельности в высших учебных заведениях. Учет особенностей гражданско-правового регулирования
договорных отношений способен повысить эффективность инновационно-предпринимательской деятельности в сфере высшего профессионального образования.
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PECULIARITIES OF CONTRACTS ON PERFORMANCE OF RESEARCH, DEVELOPMENTAL AND
TECHNOLOGICAL WORKS IN INNOVATIVE AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE HIGHER
PROFESSIONAL EDUCATION
Pisarev Ivan Andreevich
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of contracts for performing scientific research, experimental
design and technological work in the implementation of innovation and entrepreneurial activity in higher educational institutions. Accounting for the peculiarities of civil law regulation of contractual relations can improve the
efficiency of innovation and entrepreneurial activity in the sphere of higher professional education.
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Повышение качества научных исследований и технологических разработок, производимых ведущими российскими университетами как центрами пространства создания инноваций, позволит ускорить модернизацию предприятий, внедрение современных и опережающих технологий и развитие технологического и социального предпринимательства [1].
Одной из современных форм ведения инновационно-предпринимательской деятельности в ВУЗах становится создание различного рода Предпринимательских центров, Центров развития проектов,
Бизнес-инкубаторов, Технопарков. Наличие развитой научно-исследовательской инфраструктуры яв-

ляется существенным условием успешного их функционирования. Созданный таким образом продукт
или услуга предлагается организации-заказчику либо выставляется на рынок. При этом к предпринимательской деятельности в ВУЗе относится только деятельность, связанная с самостоятельностью,
риском, инициативой, получением чистого дохода в рамках правового поля, периодичностью денежных
потоков, необходимостью налогового планирования [2, 3, 4, 5].
В связи с постоянно возрастающей ролью инновационно-предпринимательской деятельности в
высших учебных заведениях (ВУЗ), повышается значение гражданско-правового регулирования в сфере производства научно-технической продукции. Одним из важных элементов, способствующих активному развитию научно-технической сферы, является гражданско-правовой договор, в рамках которого
происходит регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью в научной сфере.
Субъекты предпринимательской деятельности осуществоляют инновационную деятельность на
основе договоров: подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, на выполнение научноисследовательских работ (НИР), на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ
(ОКР, ТР), на создание и передачу научно-технической продукции, о передаче ноу-хау, коммерческой
концессии и лицензионного договора [6, 7, 8, 9]. В инновационной деятельности центральное место
занимают договоры на НИР и ОКР, ТР .
Начальной стадией инновационной деятельности вуза является научно-исследовательская работа, форма хоздоговорных исследований до грантов.
Правовой формой хоздоговорных работ выступают подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4 главы 37 ГК РФ), а также договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (глава 38 ГК РФ).[2, С. 239]
Проблематика договорного права исследуется различными научными школами, представителями которых являются М. П. Ринг, И. И. Голуб, С. Э. Рябова, Д. А. Поляков, В. Н. Гордей, Ю. В. Ковалев,
К. Е. Амелина, И. Н. Балишина и др.
Творческий характер интеллектуальных работ, связанных с деятельностью в научной сфере,
обусловил отделение рассматриваемых договоров на выполнение НИР, ОКР и ТР от договора подряда
в отдельную главу 38 ГК РФ.
Договоры НИР, ОКР и ТР направлены на выполнение определённых работ, которые заканчиваются созданием интеллектуальных ценностей, нередко не имеющих прямого материального воплощения в виде вещественных результатов [10, С.218]. В ГК РФ не дается понятие «новизны» получаемого
результата. Вопрос определения работ, которые могут привести к созданию интеллектуальных ценностей, рассматривается в научной литературе с различных позиций. Например, Рябова С. Э. предлагает
определять новизну предмета НИОКР через сущность самого процесса (процесс осуществления деятельности) [11, С. 25-26]. Определение признаков новизны ставится в зависимость от субъективной
оценки правоприменителя, поскольку процесс творческой деятельности не является предметом правового регулирования [12, С.14]. Поляков Д.А. предлагает отличать договоры на НИОКР от договоров
подряда, договоров на оказание услуг и договоров, относящихся к объектам интеллектуальной собственности по объекту договора - деятельности по получению нового результата и/или получаемый
новый результат, который всегда должен быть выражен в определенной материальной форме, и предлагает оговаривать сторонами в договоре ее признаки, основанные либо на какой-либо дате (дате приоритета), мировом или локальном уровне, форме или содержании, степени, существенности новизны
[13, С.7].
Процесс получения результатов в ходе научных исследований, конструкторских, технологических
разработок носит заведомо творческий характер, потому вместе с положениями гл. 38 ГК РФ здесь
должны также рассматриваться вопросы об определении автора, правообладателя указанных творческих результатов, защиты их прав, оснований, условий и способов использования объектов исключительных прав, передачи их от одного субъекта другому. Нормы IV части ГК РФ и нормы гл. 38 ГК РФ
носят взаимодополняющий характер, поскольку применяются к одним имущественным отношениям
(см. п. 4 ст. 769 ГК РФ). В случаях, когда правовая охрана результатов НИР, ОКР и ТР не может быть

осуществлена в рамках IV части ГК (например, когда права на изобретения, промышленные образцы,
полезные модели еще не зарегистрированы, когда результаты фундаментальных научных разработок
не имеют прямого практического применения), действуют правила о защите коммерческой тайны.
Результат НИР, ОКР, ТР (в той или иной части) может быть не очевиден на момент начала работ
в связи с творческим характером выполняемых работ, что не гарантирует достижение положительного
результата даже в случае добросовестности и профессиональности исполнителя. Риск от случайного
невыполнения результата НИР и ОКР возлагается на заказчика. Это отличает договоры НИР, ОКР, ТР
от договоров подряда, где достижение результата в соответствии с заданием заказчика является обязанностью подрядчика.
Договор на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) – это соглашение, в силу которого исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских (ОКР) и технологических работ (ТР) - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п.1 ст.769 ГК РФ).
В договоре НИР, ОКР, ТР указываются существенные условия его выполнения: Предмет (объём,
вид и содержание работ) и Срок (начальный, конечный, промежуточный), а также цена и порядок использования результатов работ.
Договоры НИР, ОКР и ТР обладают общими и отличительными признаками.
Общие свойства договоров НИР, ОКР и ТР - то, что они являются: консенсуальными, возмездными, двусторонними.
Также в отношении формы договора НИР, ОКР, ТР действуют общие правила о форме сделок.
Обычно договор заключается в письменной форме единого документа, имеющего ряд приложений в
виде ТЗ, согласованной сторонами сметы, календарного плана. Для выполнения договоров НИР, ОКР,
ТР по государственному контракту, заключаемому по правилам ст. 528 ГК РФ, используют типовые
формы договоров, носящие рекомендательный характер.
Субъектами - сторонами договора являются исполнитель и заказчик. В качестве исполнителей
могут выступать российские и иностранные физические и юридические лица, обладающие специальными познаниями в той или иной области науки и техники (НИИ, КБ, ВУЗы, временные творческие коллективы, создаваемые специально для решения конкретной задачи, и т.д.) [14].
Заказчиками могут быть любые субъекты гражданского права, в том числе органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Если заказчиком по договору выступает государство в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти, то согласно ст. 778 ГК к государственным контрактам на выполнение
НИР, ОКР, ТР применяются правила ст. 763 - 768 ГК РФ, регламентирующие выполнение работ для
государственных (муниципальных) нужд.
Если результаты договоров НИР, ОКР или ТР относятся к объектам военного, специального и
двойного назначения, то кроме ГК РФ к ним относится Указ Президента РФ «О правовой защите результатов НИОКР военного, специального и двойного назначения» от 14 мая 1998 г. N 556 и Постановлениями Правительства РФ N 1132 от 29 .09.1998 г. и N 982 от 02.09.1999 г.
Сведения о сторонах договоров на выполнение НИОК и ТР, как и других договоров, указываются
в преамбуле договора (в начале договора) и разделе договора, посвященному юридическим адресам
сторон, их реквизитам и подписям сторон (последний раздел договора). В преамбуле договоров указывается: наименование договора; регистрационный номер договора; место заключения договора; дата
заключения договора; полное наименование сторон договора; должность и ФИО уполномоченных
представителей сторон, подписывающих договор; документы, на основании которых действуют представители сторон, подписывающие договор.
Отличительными признаками договора на выполнение НИР от договоров на выполнение ОКР и
ТР являются предметы данных договоров, положения рассматриваемых договоров о привлечении третьих лиц к выполнению работ и положения о последствиях невозможности достижения результатов
работ и невозможности или нецелесообразности продолжения работ по данным договорам [15].

Договоры НИР, ОКР, ТР имеют разные предметы. По договору на выполнение НИР проводятся
научные исследования, по договору на выполнение ОКР разрабатывается образец нового изделия,
конструкторская документация на него, а по договору на выполнение ТР разрабатывается новая технология.
Другим отличительным признаком является возможность привлечения третьих лиц к выполнению работ. Cторонами договоров на выполнение НИР,ОКР и ТР являются исполнитель и заказчик (ст.
769 ГК РФ). Исполнитель НИР обязан провести научные исследования лично. Он имеет право привлекать к исполнению договора НИР третьих лиц только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК РФ). При выполнении ОКР или ТР исполнитель имеет право, если иное не предусмотрено договором, привлекать к
его исполнению третьих лиц в соответствии с правилами о генеральном подрядчике и субподрядчике
(ст. 706 ГК РФ).
Третий отличительный признак содержится в положениях о последствиях невозможности достижения результатов работ и невозможности или нецелесообразности продолжения работ по данным
договорам.
Если в ходе НИР обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до
выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение НИР результаты, но
не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре (ст. 775 ГК РФ).
В случае если в ходе выполнения ОКР и ТР обнаруживается возникшая не по вине исполнителя
невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные
исполнителем затраты (ст. 776 ГК РФ).
Государственный контракт выступает в роли мощного инструмента государства при реализации
инновационного подхода к развитию экономики в современных рыночных условиях [16, С.129].
Результаты анализа нормативно-правовых актов в области гражданско-правового регулирования
государственного контракта на выполнение НИОКР и ТР для государственных нужд в России свидетельствует о наличии неоднозначностей в толковании отдельных положений и даже противоречий, что
усложняет применение законодательства на практике.
К существенным условиям контракта на выполнение НИОКР и ТР относятся (п. 1 ст. 432 ГК РФ,
ст. 34 Закона № 44-ФЗ): условие о предмете госконтракта; твердая цена госконтракта; ответственность
заказчика и исполнителя; порядок и сроки оплаты работы; порядок и сроки приемки заказчиком работ;
предоставление обеспечения исполнения госконтракта.
Согласование технического задания является существенным условием государственного контракта на выполнение НИОКР и ТР (п. 1 ст. 769 ГК РФ), однако из положений п. 2 ст. 774 ГК РФ следует, что договорное обязательство может возникнуть и в отсутствии технического задания. В связи с
этой неоднозначностью требуется дополнение к существующему законодательному урегулированию
этого вопроса.
Вопрос ответственности исполнителя за нарушение договора (ст. 777 гл.38 ГК РФ) не распространяется в явном виде на случай выявления так называемых скрытых недостатков по государственному контракту на выполнение НИОКР и ТР, когда отступления от технико-экономических параметров
могут быть выявлены государственным заказчиком впоследствии [17]. Поэтому целесообразным представляется рассмотрение данных последствий в государственном контракте [18].
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преподаватель кафедры административной деятельности и охраны общественного порядка
Волгоградской академии МВД России,
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Аннотация. Преступления, связанные с умышленным причинением вреда здоровью, предусмотренные
ст. 111-115 УК РФ, имеют свои особенности на стадии возбуждении уголовного дела. На этапе возбуждения уголовного дела можно выделить два основополагающих факта: это повод и основание для возбуждения уголовного дела. Данные об указанных обстоятельствах позволят правильно квалифицировать деяние при установлении окончательной юридической оценки действий обвиняемого на последующих стадиях уголовного процесса.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, телесные повреждения, вред здоровью.
TO THE QUESTION ABOUT THE FEATURES OF EXCITATION OF CRIMINAL CASES IN FACT
THE INTENTIONAL INFLICTION OF HARM
Batyscheva Elena Valerevna,
Abstract: Crimes related to intentional infliction of harm envisaged by article 111 to 115 of the criminal code,
have their own characteristics at the stage of excitation of criminal case. At the stage of excitation of criminal
case it is possible to allocate two basic facts: it is a reason and a basis for initiating a criminal case. Information about these circumstances will allow to correctly qualify the act in determining the final legal assessment of the actions of the accused at subsequent stages of the criminal process.
Key words: a criminal case, personal injury, damage to health.
Причинение вреда здоровью, может осуществляться различными способами: путём нанесения
ударов (руками и ногами, острыми, рубящими и тупыми орудиями и предметами), воздействием ядовитых веществ (кислоты, щёлочи), кипятка, огня, раскалёнными предметами, с помощью огнестрельного
оружия, низких температур, электротока, наркотических средств и психотропных веществ и т. д. Основным способом причинения телесных повреждений является нанесение ударов по телу с использованием холодного оружия (ножи: финские, самодельные, признанные впоследствии холодным оружием,
охотничьи; кастеты и др.), колюще-режущих бытовых предметов, а также орудий ударнораздробляющего действия (бутылок, пивных кружек, камней, кольев, арматурных прутьев, велосипедных и мотоциклетных цепей, кастетов). В качестве орудий преступления используются также предметы
личного обихода (бритвы, ножницы); столовые и перочинные ножи, кухонная утварь; инструмен- ты
(топоры, молотки, отвертки, лопаты и пр.); палки, камни, арматура и т. п. [1, с. 27].

Нередко удары наносят кулаком, а в последнее время (как следствие распространения боевых
единоборств) ребрами ладоней, стопами ног и пальцами рук. Всего, по результатам исследования,
проведенного за 2016 год с помощью различного вида оружия было причинено 64% умышленного вреда здоровью. Чаще всего на практике приходится сталкиваться с нанесением ударов руками, ногами,
различными предметами или оружием.
Сокрытие причинения вреда здоровью различной степени тяжести достаточно часто либо вообще не осуществляется, либо для этого предпринимаются минимальные меры. Так, в случае конфликта в семье, между знакомыми и т. п. потерпевшего уговаривают не обращаться с заявлением в
полицию, исказить обстоятельства причинения повреждения, сослаться на несчастный случай, собственную неосторожность. При этом преступник угрожает потерпевшему, использует уговоры, лесть,
обращается к родственным и дружеским чувствам, призывает «не выносить сор из избы».
В соответствии с указанными Правилами под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека
в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней
среды [2, с. 34]. Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его
тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков, предусмотренных п. 4 Правил, и в соответствии с Медицинскими критериями определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
Правильное определение повода и основания имеют свою специфику. Например, если уголовное дело было необоснованно возбуждено или получило необоснованный отказ в возбуждении- это
может привести к отрицательным последствиям для личности, общества и государства в целом. Вопервых, невиновный человек может оказаться подвергнутым уголовному преследованию, во-втором
случае, наоборот, порожденная безнаказанность влечет за собой условия для рецидива данного преступления и подрывает веру в правосудие [3, с. 41].
Стадия возбуждения уголовного дела предназначена, с одной стороны, обеспечить немедленное и решительное реагирование на каждый преступный факт, а с другой — своевременно предотвратить расследование фактов, не содержащих признаков состава преступления либо вообще не имевших
места в действительности.
Поводы для возбуждения уголовного дела перечислены в ст. 140 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (УПК РФ).
В 1998 году совместным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №
4, Министерства внутренних дел Российской Федерации № 8 от 9 января 1998 г. была утверждена Инструкция о порядке взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел
Российской Федерации при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями насильственного характера. Данная Инструкция была согласована с
Генеральной Прокуратурой Российской Федерации и имела своей целью регламентацию порядка взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел при поступлении (обращении) в лечебные учреждения граждан с те- лесными повреждениями насильственного характера.
В соответствии с названной Инструкцией на лечебно- профилактические учреждения, независимо от
их ведомственной принадлежности и формы собственности, была возложена обязанность незамедлительного сообщения в дежурные части органов внутренних дел о всех фактах поступления (обращения) граждан с телесными повреждениями насильственного характе- ра, а также граждан с телесными
повреждениями, находящимися в бессознательном состоянии. По запросу органа внутренних дел лечебно-профилактические учреждения были обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе
выдавать письменные справки о поступивших (обратившихся) гражданах с телесными повреждениями
насильственного характера с указанием предварительного диагноза, возможных причин их получения
(в том числе со слов пострадавшего) [4, с. 13].
Под основанием для возбуждения дела закон понимает наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. С позиций криминалистики это означает, что для принятия про-

цессуального решения необходимо выявить совокупность криминалистических признаков преступления, указывающих на возможное событие криминального характера и вытекающих из состава преступления и криминалистической характеристики преступления. Cитуации, возникающие на этапе
проверки сообщения об умышленном причинении вреда здоровью, характеризуются отсутствием достаточного количества и качества фактических данных, на основании которых можно было бы обоснованно судить о наличии или отсутствии признаков преступления. По мнению автора, в зависимости от
наличия информации о механизме произошедшего события следует выделять две ситуации: механизм причинения вреда здоровью и степень тяжести известны либо о них можно выдвинуть однозначные предположения; проведение дополнительной проверки не требуется, основание для возбуждения
дела имеется; механизм причинения вреда здоровью и степень тяжести неизвестны, необходимая
совокупность криминалистических признаков преступления отсутствует, требуется проведение проверки в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ.
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Изменение объема полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в бюджетной и налоговой сферах, расширение их самостоятельности их в ходе проведения экономических реформ, формирование рыночных механизмов в РФ вызвало к жизни новые формы
и методы финансовой деятельности государства, регионов и местного самоуправления.
Одной из важнейших проблем функционирования бюджетно-налогового механизма в современной Росси является, распределение финансовых ресурсов государства между федерацией, ее субъектами и органами местного самоуправления, а также разграничение налоговых поступлений и направлений расходования средств между бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ.
Идеальная модель бюджетно-налоговых отношений предполагает, что объем доходных полномочий федерального уровня, субъектов Федерации и органов местного самоуправления должен полно-

стью соответствовать объему ответственности по расходам, закрепленным за соответствующим уровнем государственной власти [1, с. 8 - 9].
Действующая система бюджетных взаимоотношений, постоянно совершенствуется, но пока не
создает равенства экономических и социальных условий развития различных субъектов Федерации и
муниципалитетов.
Одним из направлений реформирования бюджетно-налоговой системы России следует считать
усиление процесса децентрализации в сфере внутригосударственных финансовых отношений. Децентрализация - это сознательный или вынужденный отказ центральных органов власти и управления от монопольного распорядительства и передача соответствующих полномочий нижестоящим
структурам. В этой связи следует обратить особое внимание не только на провозглашение принципов
законодательства о налогах и сборах и их сочетания с принципами бюджетной системы РФ, но и их
четкой и последовательной реализации в правоприменительной практике [2, с. 87].
Актуальной задачей становится поиск и реализация путей преодоления противоречий в межбюджетных отношениях на уровнях федеральный центр - субъекты Федерации и субъекты Федерации
- органы местного самоуправления.
Бюджетный федерализм – отношения между федеральными органами государственной власти и
органами власти субъектов Федерации, а также органами местного самоуправления, возникающие в
процессе разработки, принятия и исполнения бюджета, основанные на разграничении бюджетных прав
и полномочий в области формирования и расходования бюджетных средств, исходя из принципов сочетания интересов на всех уровнях бюджетной системы [3, с. 9].
Характеризуя нынешнее состояние местных финансов, следует отметить, что у органов местного
самоуправления до сих пор не сформировалась необходимая финансовая база в виде целостной системы его материального обеспечения. Большое количество бюджетов муниципальных образований в
России являются дотационными, уровень дотаций продолжает возрастать. По нашему мнению, сложившееся положение можно охарактеризовать как кризис формирования доходной части местных
бюджетов, и их все большая зависимость от бюджетов вышестоящих уровней.
Для изменения в целом сложившегося положения необходимо придание системе налогообложения, сложившейся на уровне муниципалитетов, более действенного характера. Для этого в федеральной налоговой политике следует больше внимания уделить развитию системы доходных источников
местных бюджетов.
Действующая модель межбюджетных отношений до сих пор ориентирована преимущественно на
выравнивание доходов бюджетов разных уровней в соответствии со сложившимися расходными частями местных бюджетов. На протяжении десятилетий существования в нашей стране командноадминистративной экономики осуществлялось беспрецедентное по своим масштабам перераспределение национального дохода. По этой причине субъекты Федерации, бюджетно-обеспеченные выше
среднего уровня, оказались в этих относительно благоприятных условиях во многом благодаря многолетнему перераспределению национального дохода в их пользу, соответственно в ущерб другим регионам.
Поэтому задача выравнивания субъектов Федерации по их бюджетной обеспеченности приобрела особую актуальность в современной России. В ходе становления в стране отношений бюджетноналогового федерализма, появилась острая необходимость в поиске единых критериев для оказания
регионам финансовой помощи. Решение этой задачи имеет важное политическое, социальноэкономическое и хозяйственное значение [4, с. 5].
В развития местных финансов необходимо учесть и законодательное закрепление указанных
процессов. Общая направленность этих нормативных документов должна поставить законодателей
субъектов Федерации перед необходимостью выработать нормативы минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, создать экономические механизмы развития межбюджетных
отношений на региональном уровне, гарантировать защиту местных бюджетов. Предложения о полном
переводе процесса формирования местных бюджетов только на их собственные налоги для условий
Российской Федерации сегодня неприемлемы и входят в противоречие с потребностями формирова-

ния единого рыночного пространства. Более того, реализация этого предложения обречет большинство местных бюджетов на хроническую дефицитность и невосполнимое снижение бюджетной обеспеченности населения.
На практике мы видим, что сфера межбюджетных отношений постепенно сужается. Во многом
это происходит за счет разграничения налогов между уровнями бюджетной системы на постоянной основе [5, с. 16 - 19]. Становление системы доходных источников органов местного самоуправления - это
очень длительный процесс и многие развитые страны шли по нему десятилетиями, если не столетиями. В России также предполагается постепенный, планомерный переход на закрепление за каждым
уровнем власти долговременных доходных источников.
Для успешного функционирования местного самоуправления и обретения им финансовой самостоятельности необходимо получить не только право формировать самостоятельные бюджеты, но и
управлять ими. Закрепление доходов за разными уровнями власти дает возможность на местах изыскивать дополнительные источники доходов. Ряд субъектов Федерации предлагают использовать бюджетные соглашения между субъектами федерации и органами местного самоуправления, в соответствии с которыми взаимоотношения между субъектами Федерации и местным самоуправлением получат более или менее определенные черты стабильности.
Реформирование межбюджетных и налоговых отношений в РФ требует существенного пересмотра подходов к разграничению не только налоговых полномочий между различными уровнями
бюджетной системы, но и формированию совершенно иного подхода к распределению расходных
функций разных видов бюджетов. Для этого необходима согласованность и взаимодействие положений
налогового и бюджетного законодательства субъектов Федерации, с одной стороны, и взаимосвязь
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований, с другой. Следует на федеральном уровне законодательно закрепить определенную систему бюджетно-налоговых отношений, которая нашла бы свое дальнейшее развитие в законодательстве субъектов Федерации, и их взаимоотношениях с органами местного самоуправления.
Столь глобальные реформы бюджетно-налоговой сферы вытекают из положений, закрепленных
в Конституции Российской Федерации, определяющие современную Россию как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [6, с. 284].
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Республика Беларусь в настоящее время особое внимание уделяет совершенствованию нормативных правовых актов области культуры. Так, 2016 год был назван Годом культуры. В течение года
культуры были сделаны значительные шаги в указанном направлении. Одним из основных таких шагов
стало принятие Кодекса Республики Беларусь о культуре.
Кодекс Республики Беларусь о культуре был подписан Президентом Республики Беларусь 25
июля 2016 года и вступил в силу 3 февраля 2017 года. Кодекс о культуре был разработан впервые и не
имеет аналогов на постсоветском пространстве. Кодекс объединил около 60 нормативных правовых
актов различной юридической силы, таких как законы, указы Президента, постановления Правительства и Министерства культуры.
Рассматривая содержание Кодекса Республики Беларусь о культуре, нельзя обойти вниманием
использование государством международного опыта в сфере сохранения культурного наследия.
Цель настоящей работы провести сравнение положений ключевых нормативных актов в сфере

сохранения культурного наследия, принятых Содружеством независимых государств, и положений
действующего Кодекса о культуре, после чего сделать вывод о роли международного сотрудничества
Беларуси в процессе совершенствования внутреннего законодательства.
Республика Беларусь ведет активное международное сотрудничество в сфере культуры в рамках
Содружества независимых государств. Именно культуре принадлежит важная объединительная роль,
через взаимообогащение культур лежит путь к взаимопониманию народов. Формирование общего гуманитарного пространства, важной составной частью которого является культурная сфера – один из
главных приоритетов Содружества независимых государств.
В целях содействия развитию культурного сотрудничества между государствами 26 мая 1995 года создан Совет по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.
Совет провел 31 заседание, которые проводились в городах почти всех государств – участников
СНГ – Баку, Ереване, Минске, Тбилиси, Астане, Алматы, Москве, Душанбе, Киеве.
На заседаниях Совета рассмотрено более 400 вопросов, касающихся перспектив сотрудничества
в области культуры государств-участников СНГ, создания благоприятных условий для развития культурных связей и культурного обмена.
Межгосударственное сотрудничество в области культуры осуществляется на основе солидной и
постоянно развивающейся договорно-правовой базы. Среднесрочные и долгосрочные перспективы
взаимодействия определены в Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств- участников СНГ на 2017–2018 годы и в Основных мероприятиях сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры на 2016-2020 годы. Разработана Концепция сотрудничества
государств-участников СНГ в сфере культуры.
В 2004 году СНГ принят «Модельный закон о культуре». Закон определяет понятие «культурные
ценности» как объекты духовной и материальной культуры. «Объекты духовной культуры» - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, произведения литературы, искусства и
народного художественного творчества. «Объекты материальной культуры» - имеющие историкокультурную значимость здания, сооружения и предметы, уникальные в историко-культурном отношении
территории и объекты.
Также Закон вводит понятия культурные блага, культурная деятельность, субъекты культурной
деятельности, творческая деятельность, государственная культурная политика и другие. Закон определяет полномочия органов государственной власти, компетенцию организаций культуры, платные виды деятельности и деятельность некоммерческих организаций культуры, порядок возврата национальных культурных ценностей, оказавшихся за пределами государства. [1]
Положения Закона нашли отражение в Кодексе Республики Беларусь о культуре. При этом представленная Кодексом классификация культурных ценностей на материальные и нематериальные
представляется более удачной нежели классификация, предложенная Законом, поскольку объекты
материальной культуры могут нести в себе духовно-эстетическую составляющую. [2]
В 1992 году Республикой Беларусь подписано «Соглашение о сотрудничестве в области культуры в рамках СНГ». Согласно положениям соглашения стороны обязуются создавать благоприятные
условия для развития культурного сотрудничества в области охраны и рационального использования
памятников и других объектов культурно-исторического наследия, самодеятельного народного творчества, народных промыслов и других видов культурной деятельности. Стороны гарантируют доступность сложившихся собраний, коллекций и других культурных ценностей, образующих библиотечный,
музейный и архивный фонды независимых государств, для граждан государств - участников Соглашения в равной степени и на тех же условиях, как и для своих граждан. [3]
Кодекс Республики Беларусь о культуре в числе принципов, на которых основываются общественные отношения в сфере культуры устанавливает принцип взаимодействия белорусской национальной культуры с культурами других народов и ее интеграции в мировую культуру. Также статьей 6
Кодекса установлено, что законодательство о культуре, за исключением случаев, установленных международными договорами, распространяется на граждан Республики Беларусь, юридические лица

Республики Беларусь, а также иностранных граждан, лиц без гражданства, которые находятся или
осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь, и на международные организации и
межгосударственные образования, которые осуществляют деятельность в Республике Беларусь. [2]
Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 19 мая 2011 года
принята «Концепция сотрудничества государств -участников Содружества Независимых Государств в
сфере культуры».
Концепция учитывает специфические проблемы гуманитарного развития в государствах - участниках СНГ, в частности, недостаточное знание культуры, традиций и современных достижений народов
государств - участников СНГ, разрыв между городом и сельской местностью в доступе к культурным
ценностям и услугам.
Согласно Концепции сотрудничество государств - участников СНГ в сфере культуры реализуется
по следующим направлениям: сотрудничество по обмену опытом в области государственного управления культурой, использование международного опыта администрирования в сфере культуры, обмен
передовыми технологиями в области управления культурой в государствах - участниках СНГ; сохранение историко-культурного наследия и развитие культурно-познавательного туризма на пространстве
СНГ; развитие молодежного добровольческого движения в сфере культуры; выявление и поддержка
талантливой молодежи; обеспечение равноправного доступа к получению качественного образования
по специальностям культуры и искусства; активизация контактов между организациями гражданского
общества (организация дискуссионных клубов, круглых столов, форумов и конференций по актуальным
вопросам культурного сотрудничества на пространстве СНГ); противодействие идеологии ксенофобии
и нетерпимости силами культуры; содействие развитию культурных связей между представителями
этнических диаспор; расширение сотрудничества в области авторских и смежных прав; содействие повышению общего уровня юридической грамотности работников культуры. [4]
Определенные Концепцией направления деятельности нашли отражение в статье 2 Кодекса
Республики Беларусь о культуре «Принципы, на которых основываются общественные отношения в
сфере культуры» и главах 3 «Государственная политика и государственное управление в сфере культуры» и 6 «Международное сотрудничество в сфере культуры». [2]
Подводя итог проведенного исследования, следует сделать вывод о том, что принятый в 2016
году Кодекс Республики Беларусь о культуре соответствует требованиям актов, принятых Содружеством независимых государств. Создание Кодекса о культуре свидетельствует о высокой доле внимания, уделяемого государством вопросам культуры. Законодателю удалось перенять суть международного подхода к разрешению вопросов в сфере культуры и при этом сохранить собственный взгляд на
некоторые вопросы.
Избранная государством форма имплементации норм международного права в национальное
законодательство путем гармонизации, в ходе которой есть возможность, сохраняя национальные особенности правовой базы, усовершенствовать нормативные правовые акты за счет введения положений
международных документов представляется более удачной, нежели унификация, поскольку любому
государству присущи различия, обусловленные особенностями исторического развития.
Представляется целесообразным рассмотрение возможности подготовки на уровне СНГ базовых
документов, как это сделано Советом Европы, где приняты Европейская конвенция об охране археологического наследия, Конвенция об охране архитектурного наследия Европы, Рамочная Конвенция Совета Европы о значении культурного наследия для общества и т.д. В их характере, прежде всего,
должны быть учтены положения документов ЮНЕСКО, а также содержаться положения, указывающие
на необходимость базирования нормативных правовых актов государств-участниц СНГ на их национальных особенностях.
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Аннотация: В данной статье предлагаются к рассмотрению проблемы вузовской подготовки будущего
учителя музыки, базисом которой являются дисциплины по музыкально-исполнительской подготовке, в
частности обучение в классе фортепиано. Музыкальное исполнительство рассматривается как явление, которое вмещает в себя психологический, физиологический, технический и художественный компоненты, влияющие на становление профессионализма педагога-музыканта.
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Abstract: In this paper we propose to consider the problems of University training of future teachers of music,
the basis of which the discipline of music performance training, in particular training in piano. Musical performance is seen as a phenomenon that includes psychological, physiological, technical and artistic components
that influence the formation of professionalism of the teacher-musician.
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Современные условия музыкально-педагогического образования требуют от учителя музыки
профессионального владения музыкальным инструментом. Необходимость эта обусловлена в первую
очередь тем, что существенную значимость в детских дошкольных, школьных образовательных учреждениях, а также учреждениях дополнительного образования, имеет реализация музыкальнопросветительской деятельности, задачей которой является приобщение детей различных возрастных
групп к музыкально-художественному наследию, созданному на протяжении многих веков. Осуществляя функции транслятора между подрастающим поколением и миром музыки, педагог-музыкант должен иметь в арсенале владение информационно-компьютерными технологиями, которые дают возможность услышать произведения композиторов живших в разное время, и при этом уметь в собственном исполнении познакомить учащихся с музыкальными произведениями.
Лишь самостоятельно изучив музыкальное произведение, приложив физические и душевные
усилия, разобрав каждый знак нотного текста, музыкант познает всю красоту и ценность художественного произведения искусства, что в свою очередь способствует решению важной задачи - донести до
слушателя творческий замысел композитора. Для выполнения этой задачи от педагога - музыканта
требуется владение исполнительским мастерством.
За последнее время в музыкальном образовании высшей школы была проделана существенная
работа для развития специфики фортепианного обучения студентов. В исследованиях Г.М.Цыпина
установлены проблемы развивающего обучения учащихся. В работах Р.А. Верхолаз, Г.Ф.Климеклис

освещены некоторые виды музыкально-познавательной деятельности и задачи совершенствования
музыкального обучения. Исследования вопросов развития музыкального мышления, памяти и воображения разработаны М.М.Перельштейном, Л.А.Рахимбаевой, В.И.Муцмахером, И.Н.Немыкиным.
Музыкально - педагогическая деятельность подразумевает многокомпонентную деятельность
педагога-музыканта, которая определяет разницу в процессе обучения в классе основного музыкального инструмента студентов педагогического вуза профиля «Музыка» и подготовку студентов в музыкальном вузе. В музыкальном вузе содержание обучения сосредоточено на совершенствование исполнительских качеств студентов, в то время как, инструментальная подготовка в педагогическом вузе базируется на важной психолого-педагогической основе, т.е. будущий учитель музыки должен владеть не
только инструментальной подготовкой, но и умением донести музыкальный материал, до учащихся
учитывая их возрастные и другие особенности. Кроме этого, к навыкам и умениям, которыми овладевают в классе основного музыкального инструмента, относится, освоение методики самостоятельной
работы над музыкальным произведением, овладение различными формами творческого музицирования, а также навык читки с листа.
Основополагающими задачами при овладении исполнительским мастерством, стоящими перед
студентами-музыкантами являются: в первую очередь, теоретические знания, которые дают понимание
того, как должен звучать нотный текст. Решением данной задачи является систематическая практическая работа. Овладение техникой фортепианной игры это усвоение множества приемов, способов и
методов повышения качества исполнительского мастерства.
Следует отметить еще одну немаловажную задачу, это свобода двигательного аппарата пианиста. Организация и совершенствование пианистического аппарата в самом начале обучения самый
ответственный и сложный элемент в обучении. В игре великих мастеров прошлых столетий
В.А.Моцарта, Ф.Шопена, Н.Рубинштейна, С.Рахманинова – содержательность исполнения, блестящая
виртуозность, всё это возможно лишь при свободе двигательно-технического аппарата.
На практике преподаватели фортепиано часто сталкиваются с такими проблемами двигательного аппарата у учащихся, как скованные мышцы, находящиеся в повышенном тонусе, недостаток координации, и вследствие этого болевые ощущения и дискомфорт во время игры. Крайне необходимо
уделять внимание и держать под контролем работу над двигательным аппаратом студентов.
Необходимо наладить психологические, физиологические и двигательные связи. Музыкальнослуховые представления художественного образа музыкального произведения стимулируют к соответствующему исполнению. Без полноценного понимания драматургического смысла музыкального произведения невозможно его исполнить.
Кроме проблем связанных с техникой исполнения, перед будущим учителем музыки стоят художественные задачи, подразумевающие глубокое и детальное прочтение нотного текста, осмысление
авторского замысла, восприятие стилистических граней использованных композитором и проникновение в эпоху, в которую жил автор.
Развитие и совершенствование инструментальной подготовки проводится с использованием высокохудожественного материала классической и современной музыки, способствующей формированию
профессиональных навыков студентов.
Обучаясь в педагогическом вузе студенты-музыканты приобретают предметную подготовку,
овладевают соответствующими компетенциями в области общей и музыкальной педагогики и психологии, развивают исполнительские навыки.
На современном этапе методология обучения фортепианному исполнительству допускает сочетание проверенных временем методов и форм обучения, а также применение музыкальнокомпьютерных технологий.
Таким образом, обучаясь в педагогическом вузе, будущий учитель музыки осваивает широкий и
разнообразный спектр музыкально-инструментальных навыков. Кроме этого, образование педагогамузыканта соответствует параметрам высшего гуманитарного образования крайне необходимого в образовательной системе. Профессиональное обучение студентов-музыкантов педагогического вуза, базирующееся на учебно-практической, исполнительской деятельности, соответствует государственным

образовательным стандартам. Приобретенные универсальные компетенции дают возможность успешно реализоваться в современных социальных условиях.
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Профессиональный стандарт определяет компетентность педагогов как способность успешно
действовать, решать профессиональные задачи развития обучающихся в современных условиях общего образования. Ориентируясь на трудовые функции педагога (воспитание обучение, развитие),
обозначенные в профессиональном стандарте, важно концентрировать содержание методической работы на развитие и совершенствование дефицитных профессиональных знаний и действий, составляющих профессиональные компетенции педагогов.
Анализ реальной педагогической практики в современных образовательных организациях показал необходимость формирования рефлективности у учителей как основы выполнения нескольких
профессиональных задач одновременно; умение достаточно оперативно переучиваться и перестраи-

вать свою педагогическую деятельность с возрастающими требованиями к профессиональной компетентности.
В научной литературе педагогическая рефлексия раскрывается как процесс и результат фиксирования субъектами (участниками образовательных отношений) состояния своего развития, саморазвития. Педагогическая рефлексия направлена на осмысление учителем своих же собственных действий и убеждений как профессионала в повседневной деятельности [2]. В ходе педагогической рефлексии преподаватель идентифицирует себя со сложившейся образовательной ситуацией, с тем или
иным содержанием педагогического взаимодействия, с обучающимися, со своими коллегами, с различными моделями педагогической деятельности, различными педагогическими технологиями и т.д.
В постоянном процессе профессиональной рефлексии у педагогов формируется рефлексивность, как способность управлять развитием своих компетентностей, т.е. осуществлять личностный и
профессиональный рост.
Согласно мнению Карнелович М. М. профессиональная рефлексивность рассматривается как
интегральное личностное образование, которое включает в себя структурные и динамические компоненты личности педагога, определяющие успешность профессиональной деятельности [3].
Рефлексивность как способность учителя включает умения: видеть проблемы собственной профессиональной деятельности, совершенствовать ее за счет своих внутренних ресурсов, самостоятельно осуществлять свой выбор, принимать ответственность за свои профессиональные решения.
Сформированность рефлексивности дает возможность педагогам совершенствовать, интегрировать профессиональные качества для эффективной реализации педагогической деятельности в современных условиях образования (например, соответствии с профессиональным стандартом). Более
того, профессиональная рефлексивность помогает учителю формулировать получаемые образовательные результаты, предопределять цели дальнейшей педагогической работы, корректировать свой
профессиональный рост.
Развитие профессиональной рефлексивности возможно в рамках методического сопровождения
педагогов. Под методическим сопровождением мы понимаем создание комплекса методических условий для развития компетенций каждого педагога, проводимых с целью оказания профессиональной
помощи в оценке, осознании профессиональных дефицитов и готовности к профессиональному самоопределению, самосовершенствованию путем педагогической рефлексии.
Основная идея методического сопровождения – реализация условий для личностного и профессионального роста учителей через рефлексию педагогических умений, развитие способности быстро
ориентироваться в изменяющемся профессиональном поле, проектировать оптимальные педагогические условия и средства в достижении образовательных результатов. Опишем некоторые условия методического сопровождения педагогов в образовательном учреждении.
Основными формами в развитии рефлексивности учителей являются: экспресс-диагностика,
наблюдение и разбор реальных образовательных ситуаций, моделирование образовательных ситуаций, отработка отдельных умений и навыков в специальных упражнениях, педагогические дебаты, ролевые обсуждения, педагогический театр, анализ видеоматериалов, творческие мастерские, лаборатория нерешенных проблем, ролевые игры с предписаниями и свободными ролями, метод экспертной
оценки и многие другие.
Такие активные формы методического сопровождения направлены на решение сложных профессиональных ситуаций и задач, самостоятельный поиск информации, а также на адаптацию и принятие изменяющихся условий труда, новых требований к педагогической деятельности.
В рамках методической работы учителя осуществляют анализ, самооценивание, взаимооценивание профессиональных действий и педагогического взаимодействия в соответствии с педагогическими
компетенциями в групповой и индивидуальной формах.
Соглашаясь с мнением Бахаревой Г. Н., Малых И. И. эффективной формой развития рефлексивности педагогов является рефлексивный тренинг профессиональной деятельности [1]. Содержание
практикума предполагало погружение педагогов в такие профессиональные ситуации, которые помогают учителям анализировать, оценивать свои профессиональные действия и профессиональные

установки на основании положений профессионального стандарта педагога и ФГОС. В тренинге учителя отвечали на разные вопросы: «Что вы проектировали получить в педагогическом процессе?», «Какие реальные результаты получили?», «Совпали ли реальные и ожидаемые результаты?», «Каковы
причины несоответствий?». Важно, чтобы результаты педагогической рефлексии стали основанием
для проектирования эффективных психолого-педагогических условий развития обучающихся.
Осмысление педагогом событий, возникающих в образовательном процессе, внутренняя сосредоточенность на своем профессиональном совершенствовании, анализ своих профессиональных дефицитов, успехов и неудач позволяет обогащать профессиональные умения, выбирать эффективные
педагогические технологии, техники для достижения профессиональных и личностных результатов.
В рамках методической работы взаимодействие учителей предполагает осуществление следующих компонентов рефлексии:
1) обнаружение привычных для учителей профессиональных действий, оценивание профессиональных затруднений, дефицитов в образовательном процессе;
2) поиск, моделирование новых профессиональных действий;
3) проигрывание новых способов профессиональных действий в упражнениях, ролевых играх и
обсуждениях;
4) совместное осмысление с ориентиром на реальную педагогическую практику;
5) индивидуальная и коллективная рефлексия по процессу и результатам совместной деятельности педагогов в рамках методической работы.
Методическое сопровождение педагогов предполагает отсутствие однозначного алгоритма и широкое варьирование психологической и методической помощи учителям в зависимости от конкретного
образовательного учреждения. Для каждого педагога важно проектировать «индивидуальный образовательный маршрут», т.е. программу методического сопровождения, содержание которой зависит: от
уровня педагогической культуры, возраста, оценки и самооценивания профессиональной компетентности, реальных событий, произошедших в последнее время в образовательных учреждениях.
В качестве обобщения основных идей, представленных в данной работе, важно отметить необходимость осуществлять методическое сопровождение как организацию условий для развития рефлексивности учителей, как способности быстро ориентироваться и изменяться в меняющемся профессиональном пространстве, проектировать оптимальные педагогические условия и средства в достижении
образовательных результатов.
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Аннотация: Изучение иностранных языков в современном обществе стало неотделимой составляющей подготовки специалистов всех уровней. В статье предпринимается краткий обзор частных методик
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Abstract: The study of foreign languages in modern society has become an inseparable component of training specialists at all levels. In the article, a brief review of private teaching methods of the communicative
competence of students.
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There are many varieties of intensive methods used mainly for foreign language teaching to adults.
However, experienced teachers are successfully using methods of work inherent to these methods [1, 2].
Existing textbooks and teaching aids, for which several generations of students studied, played a significant role. Today, it became obvious that many textbooks and teaching aids are divorced from the reality of the
functioning of the studied language; they are closed and artificial to the nature of foreign language communication. There cannot be a universal textbook on a foreign language, as well as a universal methodology for
teaching a foreign language for all universities. And those textbooks, which are produced quite a lot, cannot be
used in all universities of even one profile, since each modern institution of higher learning has its own specifics [3].
Speaking about textbooks and teaching methods for teaching foreign languages, it should be clarified
that they must correspond to the conditions of learning profile. If you create a single textbook, take into account the significant difference in the number of hours that are allocated to the study of a foreign language. It
is important to see the tendency to reduce the number of classroom hours and increase the number of hours
devoted to independent work. It is necessary to stimulate students' motivation to learn a foreign language [4,
5].
Existing methods and approaches to learning the language have their pros and cons. The most balanced system should combine the elements of all that has been worked out over many decades, to provide
not only opportunities for learning words and grammatical rules, but also the opportunity to constantly use a

living language, reinforcing the skills of understanding and speaking [6-8].
For the last decades foreign language teaching has developed under the influence of communicativebased learning. Foreign language curriculum for higher education institutions proclaimed as the main communicative purpose that sets a certain movement of the learning process in the mentioned direction [9]. Quality of
intense originality of the method is that these postulates are turned into reality; the result is a solid and efficient
technology of intensive teaching in which adequate mechanisms for dialogue are developed [10].
Features of this technology are: the use of techniques that activate conscious and unconscious processes of psyche to create an extensive and solid language base; in the development of tasks, motivating
communication; in the optimal organization of collective interaction of students with each other and the teacher
[11].
Currently, intensive language training is considered as the direction that is realized in of various methodological systems. Within the framework of intensive direction new methodological systems are being put into
practice. It is caused by a variety of specific objectives of foreign language teaching that has different contingent of learners, as well as the variety of learning environments.
The basis of intensive methods lies in suggestopedia developed by Gregory Lozanov. He used a suggestive influence on students for activating the reserve of mental capacity. Suggestion is a means of mainly
indirect effects on a person, the conditions for activation of reserve capacity of an individual. He distinguishes
three kinds of suggestion used in the educational process for removal of psychological barriers: psychological
suggestion; didactic suggestion; imaginative suggestion.
The most famous currently is the method of activation of reserve capacity of the individual and the team
is that of G. A. Kitaygorodskaya. The author of this method attaches the utmost importance to collective action
in the process of teaching, the opportunities inherent in the team in the interaction of individuals, the laws governing the impact of collective action on the success of the individual [12].
These principles of activation methods are most clearly and fully reflect the concept of intensive foreign
language teaching. Intensive methods solve the following problems: harmonious combination of optimal methods of instruction with the development of the individual in the learning process; creating short-term motivation
of training and motivating communication, approximate to the real; overcoming psychological barriers; the assimilation of the maximum volume of material in the shortest possible time; the active use of the acquired material in the practice speech communication in a foreign language; high performance of immediate reaction
[13].
Intensive course can be considered by: 1) suggestopedic communicative interaction with system-activity
approach in teaching foreign languages; keeping communicative factors helps to optimize the process of foreign language communication; personal-active approach makes the central figure of the student; systematization of linguistic knowledge underlying the communicative activities of students contributes to the level of
communicative competence. 2. The implementation of personality of the student through a foreign language.
3. Maximum motivation of learning situations. Educational situations should not be detached from reality or
generalized. 4. Positive emotional richness of the components of learning. Connecting emotional factors in
learning foreign languages significantly activates the process of assimilation, opening up new perspectives in
the development of methods of teaching a foreign language.
Radical changes of linguistic education process are related primarily to liberation of pedagogical relations of subjects of the educational process, as well as its re-orientation on the individual student, the formation of their ability for autonomous mastery of the language being studied [14].
Thus, intensive methods have considerable energy to the methodology of teaching foreign languages in
general. Achievements of intensive methods in the activation of perception and assimilation of the material
basis of communication during the opening of the new provisions of its motivation and the development of collective interaction [15, 16] should be relegated to techniques to raise its credibility and effectiveness of improvement of educational process. Therefore it's urgent to adapt to the methodology of intensive methods of
teaching foreign languages.
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Аннотация. В статье раскрывается суть педагогического воздействия на личность ребенка народных
сказок, рассматриваются пути реализации их воспитательного потенциала в личностном развитии индивида. Приводится примерный ход педагогического взаимодействия в контексте содержания осетинских народных сказок. Делается вывод о высокой продуктивности и необходимости использования
идейно-нравственного содержания сказок при организации воспитательной работы, направленной на
личностное развитие детей.
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, личностное развитие, духовные ценности, идейное
содержание, народная сказка.
ON THE WAYS OF REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF FOLK FAIRY TALES IN
EDUCATION OF DEVELOPING PERSON
Dzhioeva Aina Rufinovna
Abstract. The article reveals the essence of folk tales’ pedagogical action on the child’s personality, ways of
realization of their educational potential on the individual’s personal development. The illustrative pedagogic
cooperation in the context of the сontent of Ossetian folk tales is represented. The authors make conclusion
about the high productivity and necessity of the use of fairy tales’ ideal and moral content in organization of
educational work directed toward the personal development of children.
Key words: pedagogical interaction, personal development, moral values, ideal content, folk fairy tale.
Одним из мощнейших средств педагогического воздействия на внутренний мир ребенка, инструментом развития его самосознания всегда являлись и являются, как известно, сказки. Создаваемые
многовековой мудростью человечества, они бережно накапливали и хранили, передавая из поколения
в поколение, бесценный опыт его существования. Основанные на принципе «оживотворения», идеях
единства человека и природы, победы добра над злом и др., народные сказки и сегодня не только привлекают внимание и вызывают неугасаемый интерес юных читателей и слушателей, но и обладают
богатейшим познавательным, воспитательным потенциалом. Как люди, так и животные и предметы,
приобретающие в сказках человеческие качества, попадая в сложные ситуации, оказываются перед
проблемами, требующими нравственного выбора. Просто и естественно следя за развитием сюжета,
переживая и радуясь вместе с персонажами, ребенок без нотаций и поучений постепенно усваивает,

что хорошо и что плохо, к чему следует стремиться и чего избегать, как вести себя при тех или иных
обстоятельствах.
Чрезвычайная важность сказок для воспитания личностных качеств ребенка, для организации
процесса его морально-нравственного становления состоит в следующих постулатах, находящих образное, аллегорическое выражение в их идейном содержании. Во-первых, одушевленность мира заставляет ребенка воспринимать все, с чем он сталкивается, как живое, способное чувствовать и переживать и имеющее право на свободное существование. На этой основе у детей формируется бережное, осмысленное отношение ко всему окружающему, умение ценить и уважать других. Во-вторых,
противопоставление сил добра и зла с непременной победой добра учит постоянно поддерживать бодрость духа и оптимизм, неуклонно стремиться к лучшему. В-третьих, всё ценное достигается человеком
через преодоление трудностей, испытаний, а доставшееся даром можно так же легко потерять. По мере усвоения данной закономерности у ребенка формируется механизм целеполагания и терпения,
столь необходимый в жизни. В-четвертых, каждый человек окружен множеством помощников, всегда
готовых поддержать его. Но помощь приходит только тогда, когда он сам не в состоянии преодолеть
проблему. Осмысление данного постулата способствует, с одной стороны, развитию у индивида самостоятельности, с другой – доверительного отношения к окружающему миру [3].
Привлекательность сказочных сюжетов, удобство их использования в организации процесса личностного развития ребенка может быть мотивировано рядом особенностей произведений данного фольклорного жанра. Во-первых, в них отсутствуют всякие нравоучения. Во-вторых, герои сказок обычно не
имеют конкретного места проживания и деятельности, они могут появляться везде. В-третьих, осмысливание и проживание сказочных сюжетов, в которых всегда побеждает добро, способствует формированию у ребенка чувства социальной защищенности. В-четвертых, наличие таинств, волшебных превращений, чудес, происходящих в сказках, расширяют для ребенка границы возможного и реального.
Рассуждая о героях сказок, дети, как правило, восхищаются их бесценными личностными качествами: добротой, отзывчивостью, честностью, мужеством, трудолюбием и др. Идентификация с любимыми персонажами у ребенка способствует формированию у каждого индивида собственной системы моральных качеств и нравственных ценностей. Оказывая огромное влияние на психику ребенка,
никогда не оставляя его равнодушным, сказки делают его активным участником происходящих в них
событий, переживающим вместе с героями все испытания и победы.
Обладая богатым воспитательным потенциалом, сказки, успешно минуя скучные наставления,
преподают юным читателям и слушателям подлинные уроки нравственности, формируя у них такие
личностные качества, как воля и вера в себя, позволяющие противостоять неудачам и выдерживать
испытания; смелость и мужество, обеспечивающие достойное поведение в любой критической ситуации; трудолюбие, предполагающее неприятие праздного времяпрепровождения и стремление к конструктивной деятельности; настойчивость, побуждающая к проявлению терпения и выдержки в достижении цели; обязательность, выражающаяся в умении держать данное слово; честность, доброта, бережное отношение ко всему живому на Земле и др.
Знакомство, например, с содержанием осетинской народной сказки «Соловей горной долины»
наводит на размышление об издревле глубоко чтимом горцами и бережно передаваемом последующим поколениям священном законе гостеприимства, требующем сначала достойно принять гостя, и
только потом спрашивать о цели и причине его визита. Так старик, герой сказки, встав навстречу гостям, трижды обходит по широкому кругу, трижды хлопает в ладоши – и появляется прекрасный сад.
Угощаются гости вкусными плодами, утоляют жажду родниковой водой, отдыхают в тени деревьев, и
лишь после этого спрашивает хозяин, кто они и куда путь держат [4, с. 130].
Другой эпизод сказки подводит к выводу о неразделимом единстве человека и природы, о необходимости заботы о ней и ее обитателях. Так и действует известный персонаж произведения. Готовя
угощение для гостей, он приводит оленя, закалывает его, снимает шкуру на одном боку, срезает мясо,
не трогая костей, затем ударяет войлочной плетью, тот вскакивает на ноги и убегает в лес. Аналогично
поступает старик с серной, овцами, козами, турами и косулями [4, с. 132]. Объясняя с помощью педагога аллегорический смысл этих волшебных превращений, дети отмечают, что оживлением убитых зве-

рей герой сказки пытается восполнить ущерб, который наносит природе своей охотой.
Еще одна ключевая идея воспитательного потенциала осетинских сказок – это идея «общего
счастья», провозглашенная одним из действующих лиц другой сказки и состоящая в необходимости
дружно жить и коллективно, сообща трудиться. Только при таком условии люди будут по-настоящему
счастливы и сильны. Познакомившись с содержанием произведения, дети отвечают на ряд вопросов.
Как большая семья жила вначале? Была ли она счастливой? Почему? Рассуждая о жизни семьи, они
отмечают, что сначала все дружно жили и трудились. Отец подсказывал, что нужно делать, и тринадцать сыновей все выполняли: одни работали в лесу, другие - в доме, третьи - на лугу, четвертые - в
саду. Все были веселы, довольны, счастливы, ласковы друг с другом. В доме всегда слышались смех и
песни. [4, с. 6]. Они были богаты и сильны, потому что были вместе.
Но вот пришла беда: разлад в семье, - читаем в сказке. Следует выяснить, как понимается
детьми эта фраза. Почему разлад в семье приносит в дом беду? Что же случилось? Почему? Обобщая
детские ответы, недостаточно сказать, что Счастье покидает большой многолюдный дом. Необходимо
объяснить, почему это происходит. Для этого можно предложить сформулировать эту мысль словами
самого Счастья, четко и конкретно выразившего глубочайшую мудрость народа: "Где каждый думает
только о себе, там мне места нет" [4, с. 8]. Затем предлагается следующий вопрос. Как изменилась
жизнь семьи с возвращением Счастья? В дом вернулись веселье и радость. Все снова стали дружно
жить и работать, стали внимательными друг к другу, и всем от этого стало хорошо. Напрашивается вывод о непреходящей ценности таких общечеловеческих категорий, как коллективизм, взаимопомощь,
дружба, товарищество, любовь. Счастье одного человека – невелико и недолговечно, другое дело счастье всего народа - настоящее, большое, надежное, дающее людям "общую жизнь, общую радость
труда и любовь друг к другу" [4, с. 10].
Таким образом, через народные сказки в большей мере осуществляется познание ребенком
окружающей действительности, накопление опыта для последующей взрослой самостоятельной жизни, конструирование собственной модели мира и обучение жизни в ней.
Необходимо также отметить, что чтение или слушание сказок способствует формированию у
каждого ребенка в условиях в психолого-педагогического процесса образовательного учреждения личностного блока универсальных учебных действий, предполагающего развитие ценностно-смысловых
ориентаций, обеспечивающих соотнесение поступков и событий с комплексом действующих этических
принципов, владение моральными нормами и умением выделения нравственного аспекта поведения
[1; 2], постижения богатейшего опыта духовной и языковой культуры народа в условиях полиэтнического региона [5].
Знакомство с народными сказками всемерно содействует формированию у каждого ребенка не
только конкретных духовных ценностей, но и идеалов, представляющих для него дальнейшую перспективу, к которой он постоянно стремится, с которой сверяет свои дела и поступки, которая во многом
определяет и формирует его как личность.
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Аннотация: описана необходимость автоматизации процесса формирования отчетов выполнения
учебной нагрузки преподавателей вуза. В работе фрагментарно представлена авторская программа
информационная система, обеспечивающая обработку информации о профессиональной деятельности преподавателя.
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С целью экономии человеческих ресурсов, временных затрат педагогов и заведующих кафедрами целесообразно автоматизировать работу по подготовке отчетной документации учета выполненной
учебной нагрузки. Существует довольно много подобного рода программного обеспечения, обладающего широкими функциональными возможностями. Однако все они являются коммерческими и не учитывают специфику требований к оформлению документации конкретной образовательной организации.
Так, например, линейка программ «БИТ.ВУЗ предназначена для автоматизации задач приемной
комиссии, подготовительных курсов, деканатов, учебно-методического отдела [1]. В документации
«БИТ.ВУЗ. Учёт нагрузки преподавателей» отмечено, что данная программа позволит автоматизировать составление и ведение академических и рабочих учебных планов с учетом обязательных и факультативных дисциплин, дисциплин по выбору, дисциплин специализации; учет выполнения нагрузки
профессорско-преподавательским составом и др. Данный продукт менее ориентирован на формирование и ведение отчетной документации конкретного педагога; скорее программа предназначена для организации отчетной деятельности учебного управления.
Другая программа «Автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа» предоставляет развёрнутую информацию по учебной нагрузке, позволяет сформировать индивидуальные планы педагогов и
др.[2]. Данная программа является обязательным элементом пакета «Планы. Таким образом, видим автоматизированную систему комплексного подхода к организации, функционированию и контролю учебной работы преподавателя.
Заметим, что с течением времени меняются требования к оформлению отчетной документации
педагогов. Следовательно, и программное обеспечение должно предоставлять пользователям возможность оперативно вносить изменения в структуру отчета.

Таким образом, существует необходимость в разработке программного обеспечения, позволяющего повысить оперативность получения отчетной информации о выполнении нагрузки преподавателем для принятия конструктивных управленческих решений заведующим кафедрой и деканатом. Программа должна предусматривать контроль вводимой информации и блокировку некорректных действий
пользователя при работе с системой, защиту паролем. Архитектура информационной системы должна
характеризоваться такими требованиями как: простота и удобство использования; создание структуры
данных, четко отражающих специфику предметной области; обеспечение максимальной надежности
программного средства; обеспечение наглядности процессов за счет визуализации и др.
В качестве средства разработки информационной системы выбрали электронные таблицы Microsoft Excel. Данное приложение обладает многими возможностями, присущими современным программам для работы с базами данных, например, хранение, обработка, фильтрация имеющейся информации. Безусловно, по своим возможностям MS Excel уступает специализированным программам
работы с базами данных. Однако, для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач,
возможности столь мощных средств и не требуются:
 не предполагается наличие большого банка данных. Следовательно, программа MS Excel,
загружающая в память всю базу данных, независимо от ее объема, в отличие от специализированных
программ, загружающих только необходимые в текущий момент времени данные, способна справиться
с поставленной задачей без лишних ресурсных затрат;
 нет необходимости в создании, модификации и управлении данными средствами непроцедурного языка программирования (SQL). Все поисковые запросы по содержанию не требуют выбора
пользователя (единственное исключение - запрос с вводом номера месяца для формирования отчета.
Но и здесь применение языка SQL не требуется);
 нет необходимости в использовании инструментальных систем разработки приложений,
например, таких как: C#, Delphi, Visual Basic и проч. Во-первых, MS Excel является достаточно популярным и доступным приложением как в мире, так и в образовательных организациях России. Во-вторых,
данная программа обладает собственным язык макропрограммирования Visual Basic for Application.
Разработанная в результате информационная система автоматизирует работу преподавателей
по оформлению отчетной документации [3]. Ее значимой функцией является способность в «один
клик» получить сводную учетную ведомость за выбранный преподавателем период.
По умолчанию информационная система состоит из четырёх листов (рис. 1).

Рис. 1. Рабочие листы

Рис. 1. Рабочие листы
На листе «Учебная работа» вводится информация об учебной нагрузке (рис. 1). На листах «Расписание 1 семестр» и «Расписание 2 семестр» заполняется расписание педагога по дням. Организова-

но ограничение вводимых данных. В случае ввода в ячейку недопустимых значений будет выдано сообщение об ошибке.
На листе «Выполнение» автоматически формируется отчет о выполненной и невыполненной
нагрузке педагога, статистика по месяцам (рис.3).

Рис. 3. Лист «Выполнение»
Кроме того, на данном листе расположена кнопка «Отчет за месяц». После клика на эту кнопку
педагогу нужно ввести номер месяца, за который необходимо сформировать отчетную месячную ведомость (рис. 4).

Рис. 4. Отчет за октябрь

Таким образом, созданная информационная система автоматизирует процесс создания помесячной отчетности педагогов вуза.
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Одним из направлений развития современного образования является создание сбалансированной системы оценки качества методов и инструментов оценки образовательных результатов обучающихся. До 2015 года в систему оценки качества российского образования входили следующие диагностики: национальные исследования качества образования (НИКО), международные тестирования учащихся PISA, TIMSS, результаты ЕГЭ, ОГЭ.
Исследование PISA является мониторинговым, позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системе образования РФ и других стран, оценить эффективность стратегических решений в
области образования. Мониторинг качества PISA проводится по четырем направлениям: математическая, естественнонаучная, компьютерная грамотность и грамотность чтения. Результаты PISA для системы российского образования не утешительны: по основам математической грамотности в 2015 году
РФ занимает 23 место (из 70), по основам естественнонаучной грамотности – 32 место [5].
Международное мониторинговое исследование качества школьного и естественнонаучного образования (TIMSS) является программой позволяющей сравнить уровень и качество математического
естественнонаучного образования 4-8 классов. По результатам TIMSS Россия с 2007 года входит в десятку стран, справившихся с заданиями тестов.
В рамках НИКО проводятся тестирования в начальной и средней школе по предметам: русский
язык, математика, окружающий мир, ОБЖ, история, обществознание, иностранные языки. Ключевыми

особенностями НИКО в начальной и средней школе являются:
 соответствие требованиям ФГОС;
 соответствие национальным традициям и региональным особенностям преподавания учебных предметов;
 отбор значимых компетенций подготовки учащихся с точки зрения применения результатов
обучения в повседневной жизни, а так же в контексте преемственности образования.
Создаваемые в процессе НИКО открытые банки заданий (по оценке качества образования) стали
основанием для проведения региональных процедур оценки качества образования, приведение их к
единообразию с применением информационных технологий [2].
В декабре 2015 года в 75 регионах РФ в рамках апробации были проведены ВПР, которые решали следующие задачи: обработка технологии проведения ВПР и стандартизация измерителей. Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требования федеральных государственных стандартов начального и среднего образования [1, с.11].
ВПР включают в себя диагностический опыт проведения тестов PISA, TIMSS,НИКО, ЕГЭ др..
Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержка введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. ВПР не являются аналогом государственной
итоговой аттестации по типу ОГЭ и ЕГЭ, а проводятся на региональном или школьном уровне. Это диагностические работы для анализа индивидуальных достижений учащихся.
Министерство образования и науки РФ высказывает положение о том, что ВПР являются типом
традиционных годовых диагностических работ. Результаты ВПР не используются школами для выставления итоговых отметок и не влияют на перевод учащегося в следующий класс.
В 2016-2017 учебном году ВПР в Кемеровской области для обучающихся 4-х классов проводилось в штатном режиме, а для обучающихся 5-х и 11-х классов в режиме апробации. Всероссийские
проверочные работы были проведены по следующим школьным предметам:
 4 класс - русский язык, математика, окружающий мир;
 5 класс – русский язык, математика, история и биология;
 11 класс – химия, биология, география.
Отличия ВПР от традиционных итоговых контрольных работ.
1. ВПР проводятся образовательной организацией самостоятельно с использованием единых
вариантов заданий для всей Российской Федерации, которые разрабатываются на федеральном
уровне.
2. Единство подходов к составлению вариантов работы по предметам. Задания ВПР разработаны лучшими специалистами с учётом российского и мирового опыта, в том числе с учётом требований федерального государственного стандарта образования.
3. Единство подходов к проведению экзамена. Учащиеся пишут экзамен в своих школах в специально отведенный (единый) день. Экзамен проходит в течении 45(60) минут.
4. В процессе проведения ВПР используются современные технологии позволяющие обеспечить практически одновременное выполнение работ обучающимися всех образовательных организаций РФ, а так же объективный анализ результатов.
Задания ВПР направлены на анализ знаний и умений по проверяемому предмету, а так же их использования для решения задач повседневной жизни и продолжения обучения. Это и является главным отличием заданий ВПР от тестов ЕГЭ. Система вопросов ВПР проверяет те компетенции обучающихся, которых не хватало для успешного выполнения практико-ориентированных заданий тестов
PISA, TIMSS.
Результаты необходимы для того, чтобы вовремя устранить пробелы в знаниях школьников и
недостатки в преподавании, для самооценки школ, для мониторинга уровня образования в стране, помощь учителям и родителям в организации работы с каждым школьником.
В МБНОУ «Лицей№11» в 2016-2017 учебном году ВПР были проведены в четвертых и пятых

классах по диагностируемым предметам. Результативность по предметам не выявила отставания, но
объективно показала пробелы в изучении ряда тем по предметам (русский язык, биология).
Анализируя результаты ВПР 2016-2017 учебного года, можно отметить его положительные и отрицательные стороны. Положительной стороной ВПР является то, что задания ВПР разработаны
единым центром на федеральном уровне. Критерии оценивания так же едины для всех участников
проверки. Для всероссийского тестирования были разработаны диагностические сборники типовых
заданий по предметам, на сайте ФИПИ выложены спецификации и пояснения по каждому типу заданий. После анализа результатов ВПР, учителя выявили наиболее слабые темы, которые впоследствии
смогли восстановить, а так же определили индивидуальную траекторию работы с отстающими учащимися. Положительным является и тот факт, что результаты ВПР официально не отражаются на результативности учителя (Но в реалиях школы рейтинг учителя напрямую остается в зависимости от
результатов итоговых контрольных работ, т.е. и от ВПР).
Отрицательными сторонами ВПР являются сроки его проведения. ВПР проводятся в конце
апреля, начале мая и включают в себя задания по всей программе курсов. До проведения экзамена не
все учебные курсы, по предметам, были изучены полностью, т.к. остается еще один учебный месяц.
Например, до начала проведения тестов ВПР по истории и биологии, остается около восьми - десяти
неизученных тем, включая повторительно-обобщающие уроки. По математике и русскому языку учителя также не успевают провести повторительно-обобщающие уроки. Поэтому, учителям приходится
форсировать изучения курсов, что привело к усилению нагрузки на учащихся.
Для качественной подготовки учащихся к выполнению заданий ВПР их необходимо сориентировать предметно и психологически. Для этого на каждом уроке следует рассматривать задания близкие
по структуре к заданиям ВПР. Анализ данных заданий позволяет выявить их значительное различие с
тестами ОГЭ, ЕГЭ. Таким образом, подготавливая учащихся к ВПР, учитель невольно отклоняется от
системы подготовки к ЕГЭ, а точнее от практической отработки тестовых заданий. Этот минус не касается теоретического обучения по предмету.
На наш взгляд, наиболее логичным будет проведение ВПР в параллелях 5-8 классах и в 10. Это
продиктовано тем, что учащиеся в 9,11 классах находятся в режиме подготовки к аттестационным
предметам, которые они выбирают по профилю. Подготовки к предметам ВПР не входят в профиль,
что усиливает «перегрузку» учащихся и отвлекает от подготовки к основным экзаменам. Тем более,
что результаты ЕГЭ и ОГЭ так же являются показателями качества образования в средней и основной
школе.
И в заключении отметим общие рекомендации по подготовки к ВПР.
 Утвердить порядок подготовки учащихся к ВПР по предметам в течении сентября (для учителя предметника).
 Утвердить систему подготовки к ВПР в ОО.
 Организовать штатное итоговое повторение в каждом классе в рамках образовательного
процесса.
 Обеспечить возможность получения объективных результатов на всех стадиях проведения
ВПР.
 Провести анализ результатов.
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Through the mass diffusion of television, followed by electronic technology, such as computers, telecommunications and the Internet, the contemporary person can clearly observe a passage from linear thought
to hyperception (global perception), and actively develops hyper-textual thought.
Potapova R.K. [1, с.36] notes that, "students remember only 20% of what they see, between 20 and
30% of what they hear, 50% of what they see and hear concurrently, and 80% of that which they see, hear
and do at the same time." Computer technology, multimedia and the Internet, without a doubt, can serve to
improve the effectiveness of teaching.
There are many diverse arrangements of how computers and the Internet can be used in the educational process. That which E.S. Polat proposed in her work can be considered one of the most comprehensive
ways to do this.
The attractiveness of Internet technology is linked to the fact that it creates an environment that encourages the advancement of creative abilities in school children and university students alike, due to its stimulation of curiosity, UNRESTRICTIVENESS AND MULTI-ALTERNATIVENESS of education, the maturation and
advancement of divergent (non-stereotypical) thinking, which is characterized by the ability to produce at the
same time many correct ideas with quickness, versatility, originality and precision.
People and their psyches perceive Internet technology differently. In the educational process it
strengthens the significance of logicality, reflection on background reduction of emotionality of communication.
Internet technology exerts an influence on the individuality of the student. ABOUT THIS makes significant how
extreme forms, witnessing negative changes to an individual (for example, Internet addiction and social isolation of an individual) just as much as positive changes in an individual, due to communicative and cognitive
activities on the Internet.
The use of computers in education began in the 1960s and '70s with programmed education, concerning behaviorist tendencies. That instruction was undergone with instructional computer programs or with the
help of programmable textbooks.
Next appeared new tendencies in instruction: adapted approach to programmed education, method of
American psychologist N. Krauder. Subsequently appeared integrated instructional systems based on mainframes, and later on personal computers [4].
Present educational systems to a large degree define constructivism and direction in the formation of
critical thinking in learners. Forms of organization of educational activity are changing. Online consultations,
videoconferencing, electronic lectures, etc. have appeared. Changes in the structures and content of educational material have happened. It follows that, up until now, in domestic and foreign sciences large-scale theoretical research on the changing forms and methods of education by comparing traditional forms with assessment of the results of education via electronic media have been practically absent.
The contemporary stage is related to the change in priorities in education. Learners and students are
being placed at the center of the process and teachers, realizing control, whose form is also changing, rendering help to students in instruction and founding conditions for independent development and improvement. The
orientation of education towards the student comes with the new accountability of the student, who has a
greater share of independence to determine how he or she learns and of greater accountability for his or her
own education.
Changes in the process of learning don't happen on their own. For teachers there have been substantial
changes in programs of teaching, to apply effort in the formation of a new perception of a process of instruction by students. All of this is happening in the background of deep philosophical reexamination of the approach to education, based on the characteristics that became REPAYMENT/REDEMPTION to classical pedagogy, methodological frame which composes the principles of "character-conformity" (Ya. A. Komenskii), humanization of the pedagogical system (K. Rodgers), and likewise, as a consequence, the shift of the center
from the teacher to the student, instruction in active and reflective environments, change of roles of the teacher (the teacher as a source of knowledge and controller, the teacher as a moderator, facilitator, tutor, coordinator, advisor, manager), the shift in emphasis to instruction and search of new integrated principles. Education
in collaboration, cooperative instruction, instruction in context (constructivism), individually-oriented approach,
work-active or communicative-activity methods of instruction, problem instruction, using of method of projects,

etc. allow the student to elect individual educational trajectory. In this way the student's autonomy increases in
the educational process.
There are many definitions of autonomy in literature. It is considered a situation in which the learner/student learns independently; skills acquired and used in independent learning; a person’s intrinsic ability
which enters into contradiction and overpowers institutionalized education; the realization of a student’s independence in his own studies; the right of a student to decide for himself the direction of his education. In some
degree synonymous terms may be used, such as “independence,” “androgogy,” self-direction, and language
awareness.
The term “autonomy” provokes a discrepancy of interpretation among linguists and teachers as well as
other workers in the field of education.
Autonomy can be observed as the psychological relationship of the student to the process and content
of education, the ability to critically think about and process information, the reception of independent decisions, and independence in acts and words. Autonomy is a learner/student’s desire to control and trace the
process of his own education. In the idea’s generalization some academics believe that the autonomous student himself independently defines the goals and tasks of his education, chooses the methods, materials, lessons and work, as well as the criteria of evaluation. All approaches and formulations imply active participation
of the student in the educational process and complicity in the formation of that process. This definition of autonomy greatly coincides with the theory of constructivism which says that knowledge cannot be given to the
student in an already prepared form; instead one most create the conditions “for successful self-building and
self-growth of the students’ knowledge” [5].
Learning, as a constructive process, presents itself as one’s own interaction with the world. A part of
the characteristics that a student should possess is very little. This kind of student should be highly conscious
and constantly motivated, and have a comprehensive idea about the educational process which is not the
sphere of his future professional competency. The majority of authors separate out the main characteristics of
a student’s autonomy. An autonomous student:
 Has an idea about the educational process, methods and strategies for learning;
 Takes an active position in the educational process;
 Takes risks in the educational process (risks are conversing in a foreign language, coupled with
overcoming psychological barriers, etc.);
 Develops a tolerant relationship with learning a foreign language;
 Takes on responsibility for his own participation in the educational process;
 Defines the goals and tasks for his education;
 Has motivation in the study of foreign languages and develops that motivation;
 Pays equal attention to the form and contents of the educational process
 Creates a benchmark system in language study, regularly analyzing and observing the knowledge
acquired and summarizing and checking it.
It is important to note that the learner or student is not autonomous in real life; he produces these qualities and grows in the direction of autonomy. Consequently, the teacher should help the student define the
goals to be attained, and in what way. Autonomy thusly is achieved through the participation of the student in
the educational process. Furthermore, autonomy is no the goal of the process but a characteristic which allows the achievement of goals and fulfillment of tasks in the educational process.
Informational and communicational technologies, including the Internet, in education are connected with
the line of socio-cultural factors which may positively or negatively influence the accessibility and use of Internet technology. In this line of investigation we can see the inequality of possibilities and the problems of access to education through informational and communicational technologies of an entire line of social groups,
most of which have a low social status, which creates defined barriers in the path of effective use of Internet
technologies in the examined spheres. Students from affluent families almost always have a computer from
childhood and on some level have computer and Internet skills. Correspondingly, in families that do not have
computers, children do not form computer skills. Students from these families may show lower results and
even fall behind others in the group. The barriers may be removed either independently, for example, in ex-

tracurricular time, or if the students will is high or considerable, relevant instruction and practical (facultative)
courses.
Other existing obstructions in the way of effective usage of informational and Internet technology in foreign language learning is the personality type of the learner (student) and the particularities of his style of
communication and learning. The multitude of various Internet technologies allows the teacher to find the most
effective for achievement of defined goals in concrete conditions. Naturally, in order for the teacher to make
such decisions, besides knowledge of the particularities of these or other Internet technologies, one must
«teach» one's students that it is not always possible, especially with a multiplicity of groups with large numbers
of students. In these situations it makes sense to conduct a bit of sociological research/inquiry in order to expose the will of each cognitive type, and then plan the course proceeding from the results of the inquiry.
The Internet is not only the largest library in the world but also an environment that allows students to
learn a foreign language in a computer-mediated environment characterized by a high communicative orientation and possibilities through a system of services, programs and technology. Traditional Internet technologies
include chat, video conferences, forums, E-mail, etc. It is impossible in the narrow frames of this article to envelop the large amount of Internet resources and technologies, therefore we will focus on the most widespread
Internet technology in foreign language learning.
A video conference is a computer technology which allows its participants to see and hear each other in
real-time, which brings long-distance computer-mediated communication closer to real live communication.
Video conferences make interactive communication possible on the Internet.
Usually, all studio video conferences are characterized by communication of one with many (teacher/lector with a group of students in a studio and in virtual space). This type of communication carries an unequaled character. There is no established close contact and trust issues do not arise. The majority of participants in both studios passively participate in the video conference. Communication is quite formal.
Desk systems appeared later. This kind of videoconference technology works out to be not so expensive. The technology can be used not only at university or in other academic settings, but also at home. The
use of this kind of system is suggested for individuals or in small groups. Apart from representation of participants of a conference, the system almost always has the ability of bilateral use of a text editor that allows students to work together during a seance on a text or document; for that reason this type of video conference
began being used for communication, interaction and learning.
For the educational process the possibility of interaction of many students and/or teachers with many
others, the equal participation of all users, and the comfortable psychological environment, as well as the informal style of communication became especially significant.
Among the positive aspects of using video conferences in the educational process, one must note the
following [4]:
 During video conferences students receive the possibility in real conditions (unfamiliar real auditorium, unusual format) and in a virtual environment to practice their presentation skills and communication
skills;
 Because conducting video conferences requires close and detailed preparation, students develop
various skills beforehand;
 Students form communication skills in a specific environment. Although the participants of the conference meet face to face, the virtual barrier, the videocamera, and the unusual atmosphere among the participants define their interaction.
The use of video conferences may become indispensable in learning based in the method of projects.
The teacher may offer help to the students while they prepare for the video conference. During the lessons
students can perform in front of the auditorium (group) with a prepared or unprepared lesson. The videocamera can be used for the subsequent analysis. Simulation video conferences may be organized. Students also
prepare any course of presentation and/or oratory workmanship for participation in a video conference.
Text-based chat, audio chat, video chat, video conferences, and virtual auditoriums present synchronized tools of communication which include any online synchronized communication in real-time of two or
more people with the use of any channels. Integrating synchronized computer-mediated communication in

foreign language instruction, the teacher should be sure that this form of learning has advantages over traditional forms.
Among the obvious pluses are the activity of students, growth of motivation, expansion of interactive
competency, and individualized learning. Speaking of activity, it mainly means more active involvement of
those students who have trouble speaking in unmediated situations of personal communication (face to face).
Virtual space encourages students to interact with others on equal levels independent of age or status. In the
computer-mediated environment, negative, non-verbal means, gestures, or mimics cannot become a barrier.
Weaker students will participate in this type of communication more readily because they will have more time
to prepare their messages; they can use various reference materials and dictionaries, and can check the orthography with the help of editing programs. Students also can use the help of groupmates or teachers.
Because the role of the teacher is minimal during conversations in chat or other synchronized forms of
computer-mediated communication, the student becomes more independent and his autonomy expands.
Chat group or chat rooms are a gathering of people in a concrete place on the Internet. Chat is a form
of a communication which motivates students to more actively study foreign language because firstly, conversations in chats are interesting, and secondly chat as a relatively new form of learning language interests students like all new things.
Students improve their written skills in chat, and have the possibility of expressing their thoughts and
ideas. For active use of chats the determining factor may be the student's ability to type quickly, in a foreign
language no less. An excessive amount of attention on the keyboard and their typing abilities may distract
students from what is going on in the chat. To overcome this barrier the teacher can give the students extra
time before the communication starts. Students can do the prepared work, formulating what they are going to
say, look up unfamiliar words, and type questions and other “hints.” Naturally it is impossible to predict the
direction of the conversation and all one’s retorts and questions, but preparation allows one to overcome psychological barriers before the conversation [6, с. 185].
A forum is a webpage for the exchange of messages classified by theme for subsequent reading [7,
с.596]. Forums are analogous to guest books but have a defined theme that the participants choose. The
message, which sets the theme, is called the title. Visitors to the forum can answer to the theme, that is, participate in its discussion. Almost always a forum unites a few similar themes which are classified among a
large group by divisions. The use of forums has a line of use in the educational process. First, messages'
texts can be examined and used as oral material. Second, one can organize his own forum, for example, for
discussion outside of the subjects of the educational program. The fixed messages in the form can become a
part of an Internet textbook, Internet course or any methodological complex.
Teachers often use forums to discuss pedagogical and methodological problems. This type of communication is used quite often in the academic sphere to discuss various ideas, theories and research. A part of
the students in the linguistic faculty at VSUH successfully completed work in a forum participating in and online
student practical conference discussing articles.
Besides the quite traditional Internet technologies in foreign language learning named in this article, new
technologies are appearing that bring completely new didactical possibilities.
The use of the Internet should be considered interesting and perspectival for creating an Internet textbook.
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Аннотация: в статье разведены понятия «педагогическая технология» и «методика преподавания» в
аспекте их отношения к субъекту организации учебного процесса и построения содержания обучения.
Технология и методика должны быть «авторскими», чтобы наполнить содержание предмета смыслом и
преподнести его учащимся в доступной форме. Только автор технологии и методики обучения строит
учебный процесс сам, то есть является и субъектом организации учебного процесса, и одновременно
субъектом конструирования содержания обучения.
Ключевые слова: гуманизация образования, субъект, педагогические технологии, методики преподавания, автор технологии.
PROBLEM OF SEARCH OF SUBJECTIVITY IN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES
OF TEACHING
Bushmakina Tatyana Vyacheslavovna
Abstract: in article the concepts "pedagogical technology" and "pedagogical method" of aspect of their attitude towards the subject of the organization of educational process and designing the content of training are
divorced. The technology and a method have to be "author's" to fill the maintenance of a subject with sense
and to present it to pupils in an available form. Only the author of technology and a technique of training builds
educational process itself, that is both a subject of the organization of educational process, and at the same
time the subject of designing of content of training.
Key words: humanization of education, subject, pedagogical technologies, pedagogical methods, author of
technology.
На сегодняшний день остается актуальной проблема гуманизации образования. Гуманизация образования предполагает такую организацию учебного процесса, при которой знания имели бы для ученика личностный смысл. Преподаватель должен донести до ученика смысл содержания, а не просто
набор информации. Только в этом случае он будет являться субъектом обучения. Субъектность преподавателя должна быть представлена через содержание преподаваемой им дисциплины в качестве актуального его наполнения [1]. Возникает проблема, повышения эффективности учебного процесса и
передача учащимся смысла содержания предмета.
В современном обучении, наиболее эффективным способом достижения поставленной цели
считается обучение на основе применения педагогической технологии. Педагогическая технология –
это набор процедур, обновляющих профессиональную деятельность педагога и гарантирующих конечный планируемый результат [2]. Педагогическая технология – это определенный способ обучения, в

котором основную нагрузку по реализации функции обучения выполняет средство обучения под управлением человека. При этом ведущая роль отводится средству обучения, которое без помощи преподавателя выполняет функцию обучения. Педагог не обучает, а выполняет функции стимулирования, организации и координации деятельности учащихся. «Педагогический труд в рамках какой-либо технологии представляет собой последовательную цепочку определенных операций, которые приведут к точному результату (т.е. на лицо все признаки промышленной технологии). Но в промышленном процессе
личность исполнителя операций практически не играет особой роли; не случайно в социологических
кругах поднимался (и поднимается) вопрос о нивелировке подавлении человеческой личности в царстве механизмов» [3, с. 70]. Любая технология выстраивается в виде системы правил, выведенных на
основе хорошо проверенных конструкторских и эксплуатационных установлений. При этом для такой
системы свойственна инвариантность. Так как технология – это жесткий алгоритм, поэтому с точки зрения управляемости и воспроизводимости она инвариантна как неизменная последовательность этапов,
процедур. Возникает вопрос о наполнении содержания конкретного предмета смыслом, если педагог
является пассивным исполнителем, и роль личности педагога не так и важна в технологическом процессе [4].
Преподаватель управляющий процессом обучения учащихся, через педагогическую технологию,
не является субъектом конструирования предметного содержания. И.А. Караваева считает: «Субъектом же является автор технологии, который не включен непосредственно в учебный процесс, а следовательно является трансцендентным субъектом, вынесенным за границы актуального учебного процесса. Смысл актуального учебного процесса вместе с трансцендентным субъектом оказывается за его
пределами» [5, с. 85]. Образование, построенное на педагогических технологиях, выводит содержание
обучения на уровень репродукции, т.е. поэлементной передачи предметного содержания. Однако только педагог наполняет смыслом содержание обучения, то он и должен быть субъектом конструирования
(автором технологии), а не только «точкой» приложения при реализации этапов технологии. Из выше
изложенного можно сделать вывод о том, что преподаватель станет субъектом конструирования только
в том случае, если будет являться автором технологии обучения.
Понятия методика преподавания и технология преподавания данной дисциплины часто употребляются как синонимы: разница между ними заключается, прежде всего, в расстановке акцентов. В технологии более представлена целевая, процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в
методике – содержательная, качественная и вариативная стороны [6]. Таким образом, методика преподавания предмета как раздел педагогической науки занимается раскрытием содержания учебного
материала, а педагогическая технология – разработкой педагогически обоснованной системы реализации выделенного в методике преподавания содержания учебного материала для достижения устойчивого позитивного результата в усвоении учащимися знаний и умений [7].
Технология и методика обладают системностью. Но идеальная технология обладает жестко
определенной системой предписаний, гарантированно ведущих к цели, т.е. инструментальностью (проработанность и алгоритмизация конкретных действий, начиная с постановки целей, определенности
этапов, шагов, операций, ведущих к цели). Методика предусматривает разнообразие, вариативность
способов реализации теоретических положений содержания обучения и, следовательно, не предполагает гарантированного достижения цели, т.е. даже идеальная методика не обладает абсолютной инструментальностью.
Только в совокупности технология и методика повышают эффективность учебного процесса. Через педагогическую технологию преподаватель получает внешний способ организации процесса обучения, так как технология обладает жесткой определенной системой предписаний, гарантированно ведущих к цели, а через методику преподавания внутренний способ организации процесса обучения, так
методика преподавания раскрывает содержание учебного материала. Чтобы наполнить содержание
предмета смыслом и преподнести его учащимся в доступной форме, технология и методика должны
быть авторскими [8]. Только автор технологии и методики строит учебный процесс сам, а не выполняет
чьи-то предписания.
Таким образом, процесс обучения может быть реализован через педагогические технологии и

методики преподавания. Но на наш взгляд наибольшего эффекта можно достичь только в том случае,
если преподаватель будет являться автором технологии и методики преподавания. Через методику
автор наполняет содержание предмета смыслом, а через технологию организует учебный процесс. Совокупность методики и технологии преподавания составляет авторский вариант конструирования содержания обучения, центральной точкой и связующим звеном которой становится преподаватель.
Только так преподаватель является субъектом, находиться внутри актуального учебного процесса и
представляет содержание предмета как целое.
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THE PROBLEM OF CREATIVE PERSONALITY IN ADDITIONAL ADUCATION SYSTEM
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Abstract: This article deals with the problem of the development of creative personality in the system of supplementary education. The study analysed different scientists concerned with the development of creative personality in the face of further education.
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Nowadays great importance in preparing the younger generation are relegated to secondary education.
In the message of the Russian President V.V. Putin to Federal Assembly of Russia (on December 1,
2016) it is emphasized that "… teachers need to remember, each child is gifted. To disclose his talents – business of school and additional education". The Russian President also notes that "… the younger generation
has to have high internal culture, capable creatively and independently to think"[5].
Additional education is directed to the free choice of a child of different types and forms of activity. It
creates its own representation of the world's children to develop their cognitive abilities and motivation.
Teaching process in additional education establishments takes place in the form of solutions. The result
is life-work, which allows children to accumulate creative energies and achieve vital goals.
To sum up, the relevance of creative self-development of children in the system of supplementary education for children are determined by the needs of the state, society and the individual.
General scientific interest in the development of creativity involves more extensive sphere of humanitarian knowledge. One of the important problems, which attracts special attention from the state is creativity. In
the context of a certain degree of human freedom is increasing interest in the community to the study of art as
a means of self-development and self-realization.
In the scientific literature there are many definitions of "creativity" of the concept. Creativity is seen as an
activity that generates something qualitatively new, never-before-done.
In the psychological dictionary creativity is defined as activity of which creation of new material and cultural wealth is result. It assumes presence at the identity of abilities, motives, knowledge and abilities thanks to

which the product answering with novelty, originality, uniqueness is created [4].
J.A. Ponomarev believes that creativity is a necessary condition for the development of the matter, its
new forms of education, together with the emergence of, which are themselves changing forms of creativity
[3].
Of particular interest to us are understanding, awareness and creative activities as a means of personal
development that allows the teacher to build additional education pedagogical process. You must master the
theoretical knowledge about the creative activities as one of the activities of its structural components and features of the socio-pedagogical conditions of its efficient organization.
In the general understanding creative activity (creativity) is considered as activities for creation of a certain result (an image, a thing, sign, feeling), process, not having analogs.
According to T.A. Dolmatova, applied to the students creative activity can be recognized as such activity
in which personality either reaches the intended results, representing an objective or subjective, as a rule,
novelty and originality (for example, the student gets a new (for him) knowledge, skills, creates individual personality characteristics, creates new or combine previously known things for him are something new), or implements a new approach to the solution of the task of creative tasks or problems (for example the student
uses innovative ways to address the creative tasks, problems), or both [1].
Creative activity includes all characteristics of activity in general and has the features. In order that creative activity has taken place, the creative task or a problem which needs to be resolved (the activity purpose),
positive motivation to creativity are necessary, to ability to implementation of creative activity, determination of
knowledge of object of activity and ability to work with him, the public and personal importance of creativity,
novelty and originality of result, process.
The effective organization of creative activity of teenagers depends on the following pedagogical conditions:
1. The organization of creative activity of younger generation in all spheres of activity, including additional education, taking into account prevalence of this or that social factor at a certain age stage of development of the personality.
2. Understanding of joint creative activity of children and adults for their development.
3. Implementation of the choice of various forms of creative activity by participants (circle, club, studio;
holiday, competition, festival, etc.)
4. Realization of the principles of a humanization, democratization, individualization, differentiation, collectivism, continuity, accounting of gender and age features of teenagers in creative activity.
5. Sufficient self-controllability creative activity.
6. Recognition of the identity of children by the subject of creative activity (the additional education
teacher has to direct and regulate this activity).
8. Interaction of different types of creative activity at various age stages of development of the identity of
the teenager.
Therefore, institutions of additional education have great opportunities in the organization of creative activity of children through active forms of cognitive activity, various independent and rather difficult types of creative works (search, observation, designing, modeling, etc.), performance of practical tasks of the enterprises,
institutions, scientific research institute, etc.
To creative activity contributed to the development of personality, the teacher of additional education is
necessary to organize the work of young people with a clear indication of goals, motives, actions. At the heart
of this activity is the preparatory work for the study of the motives and goals of the younger generation, their
level of development (readiness) to implement this type of creative activity, correction of the educational program (goals, objectives, contents, methods and forms) in the direction of reaching potential students; the definition of a system of measures that contribute to the formation of positive motivation to the creative activity of
students who do not have it, and for the purpose of efficiency of educational process [2].
Methods of motivation may be different: the creation of situations of success, innovation, interesting,
problematic content, emotional communication, a variety of active forms of joint work of the teacher with the
children, public-benefit business, understanding teenagers work performed regular evaluation of the results,

the ability to express themselves, and others.
To sum up, development and formation of the identity of children demands from the teacher of a certain
knowledge, specific features of teenagers, account them in pedagogical process and also creation of conditions for consecutive successful passing of phases of personal development by each child.
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Аннотация: для современного мирового спорта характерны неуклонный и значительный рост спортивных результатов, огромная затрата участниками спортивных соревнований не только физической, но и
психологической энергии: даже очень хорошо физически и технически подготовленный спортсмен не
может одержать победу (к которой он потенциально вполне подготовлен), если у него недостаточно
развиты необходимые для этого психические функции и психологические черты личности. Таким образом, психологическая подготовка спортсмена имеет такое же большое значение в его спортивном совершенствовании, как физическая, техническая и тактическая подготовка.
Ключевые слова: спорт, женская вольная борьба, психологическая подготовка, упражнения, спортсмен.
THE SPECIFICITY OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF GIRLS AT THE COMPETITIVE STAGE
ON THE WOMEN'S WRONG FIGHT
Petrova Alena Suntarievna
Abstract: for modern world sports, the steady and significant growth of sports results is characteristic, the
huge expenditure by participants in sports competitions of not only physical, but also psychological energy:
even a very well physically and technically trained athlete can not win (to which he is potentially fully prepared)
if He lacked the necessary psychological functions and psychological personality traits for this purpose. Thus,
the psychological preparation of an athlete is as important in his sports development as physical, technical and
tactical preparation.
Keywords: sport, women's freestyle wrestling, psychological preparation, exercises, sportsman.
Важнейшую часть общей психологической подготовки спортсмена составляет формирование у
него высокоразвитых специализированных (для данного спорта) восприятий и соответственно отчетливых по своей структуре и дифференцированных по составляющим их элементам двигательных представлений, являющихся необходимой основой точной и эффективной идеомоторики в данном виде
спорта.
Основной задачей общей психологической подготовки спортсмена является развитие и совершенствование следующих волевых качеств: целеустремленности, дисциплинированности, уверенно-

сти, инициативности, самостоятельности, смелости (мужества), настойчивости (упорства, воли к победе), решительности, самообладания, стойкости (силы воли).
Специальная психологическая подготовка спортсмена, являясь важнейшей и конечной задачей
его подготовки, не может быть результативной, если она не опирается на его общую психологическую
подготовку.
В этом понимании общая психологическая подготовка спортсмена аналогична общей физической
подготовке: как специальная физическая подготовка спортсмена базируется на его общем физическом
развитии, так и специальная психологическая подготовка спортсмена к соревнованию опирается на
совершенное развитие необходимых для спортивной деятельности психических функций и психологических качеств личности.
Многочисленные исследования в области психологической подготовки спортсмена показывают
не только огромное многообразие психических функций и состояний, играющих важную роль в достижении им наивысшего мастерства, но и специфические особенности проявления одних и тех же функций или качеств личности в связи с требованиями, предъявляемыми к психике человека разными видам спорта. Для таких видов, как спортивная гимнастика, стрельба, тяжелая атлетика, характерна
крайняя степень сосредоточенности внимания и даже его своеобразная «узость».
А для спортивных игр, бега по пересеченной местности, фехтования, борьбы и других видов
единоборств, наоборот, характерно очень большое распределение внимания, связанное с необходимостью быстро реагировать на необычные или внезапные раздражителя. Гимнастику, стендовую
стрельбу, баскетбол отличает филигранная координированность движений, в которых даже незначительное отступление от выработанного в процессе тренировок стереотипа приводит к ошибкам и неудачам, а бокс, спортивные игры- широкая вариативность координаций, требующих выполнения действий в быстро меняющихся условиях спортивной борьбы.
Тренировочные занятия в любом виде спорта включают в себя достаточное число трудных
упражнений, для выполнения которых требуются волевые усилия. Это позволяет тренеру широко применять специальные упражнения с целью воспитания воли у спортсменов. Воспитывая волю в процессе тренировки, необходимо придерживаться следующих правил.
1. Начинать с незначительных трудностей, постепенно увеличивая их. Роль малых усилий в воспитании воли на начальных стадиях процесса тренировки весьма велика: они способствуют формированию у спортсмена уверенности в своих силах. Однако Абсолютно легкие задания непригодны для
этой цели. Непригодны и чрезмерные трудности. Как только препятствие становится неодолимым, волевое усилие ослабевает и у спортсмена появляется недоверие к своим силам.
2. Вызвать у тренирующихся стремление выполнить поставленную задачу. Трудность всякого задания относительна. В значительной степени она определяется силой побудительных причин, заставляющих человека предпринять данное действие. Педагогический опыт показывает, что для воспитания
и укрепления у спортсмена способности к волевым усилиям следует предлагать ему решать более
трудные, чем обычно, задачи, выдвигая при этом соревновательные цели. Участие в соревновании
способно побудить на значительные усилия даже тогда, когда сами задания по своему содержанию и
характеру не вызывают у занимающихся достаточного интереса.
3. Создавать у спортсмена уверенность в том, что предлагаемое ему трудное задание выполнимо. Очень часто занимающиеся не проявляют требуемых от них усилий воли только потому, что не
уверены в своих силах и способностях. В таких случаях важно так показать упражнения, чтобы спортсмены убедились, что и они способны сделать то же самое и преодолеть данную трудность.
4. Вызвать у спортсменов быстрые и энергичные волевые напряжения. Все упражнения, применяемые для воспитания способности к волевым усилиям, в большинстве случаев достигают цели только тогда, когда они проводятся энергично, в быстром темпе. Вялые, расслабленные действия приносят
только вред.
5. Требовать, чтобы спортсмен выполнял задание с сосредоточенным вниманием, не отвлекаясь
на посторонние раздражители, не прерывая работу.
6. Вырабатывать у занимающихся способность к продолжительным волевым усилиям, применяя

упражнения на выдержку.
7. Добиваться результативности упражнений, применяемых для воспитания воли; усилия воли,
затрачиваемые в пустую, сводят на нет способность к их проявлению.
Спортивная деятельность в ее различных видах требует от спортсменов развития большого комплекса психических процессов и состояний, которые буквально пронизывают собой все стороны деятельности спортсмена во время тренировки соревнований, и притом развития не вообще, а развития с
учетом специфики каждого вида спорта.
Психофизиологической основой методики аутогенной тренировки является установление прочной условно рефлекторной связи между словами текста и соответствующими изменениями в деятельности мышц (расслабление) и нервной системы (снижение нервного напряжения, возникновение чувства отдыха). В соответствии с условнорефлекторной природой этой методики положительное влияние
ее возрастает со временем (укрепление временных связей в процессе повторного действия).
Практическое применение методики аутогенной тренировки подтверждает ее положительное
значение. Она получила широкое распространение в психологической подготовке спортсменов. Однако
пользоваться ею можно лишь после серьезного изучения и консультаций с психологическими лабораториями институтов физической культуры.
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения места и роли самооценки обучающегося в
системе педагогического оценивания в современной школе. Обозначены позиции учителей и подростков в отношении значимости самооценки школьником учебной деятельности. Определены условия,
способствующие повышению эффективности формирования навыков контрольно-оценочной деятельности обучающихся.
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THE INCREASE OF IMPORTANCE OF SELF-EVALUATION IN THE TEACHER’S ASSESSMENT
AS A FACTOR OF ITS IMPROVEMENT
Ushatikova Kseniya Sergeevna,
Ushatikova Irina Igorevna
Abstract: the article presents the results of studying the place and the role of student self-assessment in the
system of pedagogical evaluation in modern school. The position of teachers and adolescents is identified in
relation to the importance of self-student educational activity. The conditions are defined which promote boost
efficiency of formation of skills of control and evaluation activities of students.
Key words: self-esteem, self-control, control and assessment activities, assessment criteria, rating scale.
Современное общество предъявляет новые требования к выпускникам школ: они должны быть
инициативными, творческими, умеющими адекватно оценивать себя и свои возможности, а также постоянно развиваться и самосовершенствоваться. С введением ФГОС второго поколения проблема
формирования контрольно-оценочной самостоятельности школьников приобрела особую актуальность. Самооценка является одним из важнейших компонентов учебной деятельности, связанных с
процедурой оценивания, овладев которой, школьники должны быть способны давать содержательную
и развернутую характеристику процесса и результатов собственной деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о необходимости организации

целенаправленной работы учителей по формированию рефлексивно-оценочных навыков обучающихся
как одного из средств обеспечения их успешной учебной деятельности и личностного развития. Однако
контроль и оценка в большинстве школ все еще остаются исключительно в компетенции педагогов. В
настоящее время решением этой проблемы занимается лишь небольшая часть передовых учителей.
Анализ опыта их работы показывает, что школьники, овладевшие приемами самооценочной деятельности, обладают адекватной личной самооценкой, могут критически оценивать факты, самостоятельно
мыслить и заниматься самообразованием. У них снижается тревожность и возрастает уверенность в
своих силах, формируется устойчивая внутренняя мотивация к обучению. Повышение значимости самооценки в процессе педагогического оценивания позволяет педагогу усилить позицию подростка как
субъекта учебного процесса, а самому занять позицию активатора внутреннего потенциала учащихся.
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по изучению состояния деятельности
учителей в сфере формирования у учащихся навыков самооценки учебных достижений как важного
фактора совершенствования педагогического оценивания и обеспечения успешности подростков в
обучении. В рамках эксперимента мы провели опрос 25 девятиклассников и 10 учителей, работающих
в данном классе. Нами были разработаны опросные листы для обучающихся и учителей, которые
содержали вопросы, направленные на изучение следующих аспектов:
- организация контрольно-оценочной деятельности учителем;
- организация внутренне мотивированной учебной деятельности школьников;
- формирование навыков самооценки и самоконтроля обучающихся. Такое разделение вопросов соответствует трем основным условиям формирования оценочных навыков, которые выделяет в
своей монографии «Психология труда учителя» Г. Ю. Ксензова [1, с. 159-160].
Анализ ответов девятиклассников показал, что контрольно-оценочная деятельность учителей
носит преимущественно конструктивный характер. Большинство респондентов отметили, что педагоги
объясняют, какими критериями руководствуются при оценке их учебной деятельности, поощряют трудолюбие и активность, оказывают помощь при затруднениях, предоставляют возможность находить и
исправлять ошибки, оценивать свой ответ или ответ одноклассника. Это свидетельствует о внимании
учителей к формированию навыков самоконтроля и самооценки обучающихся, а также применении
различных приемов активизации их познавательной деятельности. Вместе с тем 60% подростков свидетельствуют, что на уроках не всегда имеется возможность «порассуждать» и «высказать собственную точку зрения». Выяснилось, что многие наши респонденты обладают внутренней мотивацией к
обучению. Это косвенно подтверждается тем, что 64% опрошенных важной считают собственную оценку своих учебных достижений. Для остальных приоритетной является оценка учителя и родителей. При
получении низкой отметки 84% респондентов испытывают чувство неудовлетворенности и желание
исправить её. 12 % при получении низкой отметки перекладывают ответственность за это на учителя,
и 4% остаются равнодушными к ней.
Девятиклассники понимают сущность самооценки и характеризуют её как способность оценить
себя, свою деятельность, учебные достижения. Ими были отмечены такие варианты как: «способ познания себя», «возможность критиковать свою деятельность и делать из этого выводы». На практике
лишь 32% подростков систематически анализируют процесс и результаты своего учебного труда. 68%
признались, что делают это от случая к случаю. 60% подходят к этому конструктивно: на вопрос «Каким образом Вы оцениваете вашу работу?» они ответили – «выясняю, что из изученного я знаю хорошо, а над чем ещё надо поработать». Однако 40% опрошенных формально оценивают выполненную
работу, лишь находя и исправляя свои ошибки. Скорее всего, это связано с недостатком у них навыков
самоконтроля из-за отсутствия систематической работы учителя по актуализации самооценки.
В оценке своих действий подростки, в первую очередь, ориентируются на знание правила и умения его применять, а также на степень самостоятельности при выполнении задания. Лишь 8% обращает внимание на оценку творческой составляющей при осуществлении учебной деятельности.
Анализ ответов учителей показал, что 70% из них комментируют выставляемые оценки, хотя и
считают, что это зависит от конкретной учебной ситуации. 60% сходятся во мнении, что учащиеся
должны знать критерии, по которым их оценивают. При этом лишь 30% имеют опыт разработки таких

критериев вместе со своими учениками. Таким образом, в большинстве случаев внутренняя логика
процесса оценивания учебной деятельности для подростков остается не до конца понятной.
В то время как 60% педагогов считают, что традиционная система оценивания устарела и не
способна учитывать и стимулировать личностное и творческое развитие детей, только 30% в той или
иной мере используют на практике собственную дополнительную систему или шкалу оценки.
Из ответов учителей следует, что на уроках они создают условия для формирования устойчивой
позитивной мотивации подростков: хвалят их за успехи, признают право на ошибку, объясняют причины учебных неудач. Больше половины педагогов признались, что готовы поставить высокую оценку за
творческий, но не совсем правильный ответ. В выборе упражнений, по их утверждению, они также отдают предпочтение творческим заданиям, при выполнении которых от подростка требуется рассуждать, высказывать и доказывать свою точку зрения. Кроме того, 60% педагогов предлагают учащимся
самим определить цель, задачи и результаты их деятельности на уроке. 90% учителей считают, что
формирование навыков самооценки и самоконтроля у обучающихся является одной из основных задач
учителя. На практике такую работу ведут 50%. 70% педагогов готово поощрять самостоятельность
учащихся в учебном процессе.
Анализ полученной нами информации показал, что учителя стремятся к организации внутренне
мотивированного учебного труда подростков и стараются стимулировать их интеллектуальное развитие.
Обучающиеся же, в свою очередь, ориентированы на успешную учебную деятельность, большинство
психологически готовы к конструктивной самооценке и самосовершенствованию. Однако все ещё
наблюдается отсутствие систематической работы педагогов по формированию у подростков навыков
самооценки и самоконтроля. Нередко учителя оставляют поставленные ими отметки без комментариев.
А иногда критерии оценивания оказываются для учеников неактуальными, так как они не принимают участие в их разработке. Это создает ситуацию недоговоренности, непонимания между участниками оценочного процесса. Поэтому подростки зачастую не согласны с отметками. Несмотря на то, что учителя
утверждают, что на уроках часто отдают предпочтение заданиям поискового характера, побуждают учащихся к активному обсуждению учебных задач, ученики считают, что такая возможность появляется у них
редко. Очевидно, что на современном уроке все же преобладают задания репродуктивного характера. А
ведь «развитие современной педагогической науки и практики позволяет выбирать эффективные методы
и приемы, технологии, оптимальные формы занятий для результативного стимулирования творческой
активности школьников в процессе их обучения различным дисциплинам» [2, с. 208].
Результаты исследования показали, что для повышения эффективности формирования навыков
самооценки обучающихся необходимы следующие психолого-педагогические условия:
- личная инициатива учителя и осознание им необходимости работы по формированию оценочных действий своих учеников;
- правильно организованная контрольно-оценочная деятельность учителя, использование системы специальных заданий;
- организация внутренне мотивированной учебной деятельности школьников;
- организация педагогом интеллектуальной деятельности, содействующей развитию у подростков
аналитического мышления, критического подхода к явлениям, фактам, результатам собственной учебной деятельности;
- организация систематической работы по формированию навыков самоконтроля и самооценки;
- открытость, демократичность и индивидуализация оценочного процесса.
Список литературы
1. Ксензова Г.Ю. Психология труда учителя: учебник для системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования. – Тверь: Лилия Принт, 2004. – 350 с.
2. Ушатикова И.И., Матвеева Е.М. Развитие творческого мышления подростков средствами
интерпретации на уроках литературы /И.И.Ушатикова, Е.М.Матвеева // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – 2017. – №2-1(68). – С.207-210.

Студентка
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»
Научный руководитель: Кузьмина Леня Январична
к.п.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования информационно-коммуникационных
технологий в процессе работы с фразеологизмами на уроках литературы. Систематическое использование информационно-коммуникационных технологий делает учебный процесс доступным, интересным, повышает качество усвоения материала, повышает познавательную активность, творческий и
интеллектуальный потенциал учащихся.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, фразеологизм, мультимедийные
презентации, повышение качества образования.
THE USE OF ICT IN THE PROCESS OF WORKING WITH IDIOMS IN LITERATURE CLASSES
Pan'kova Saina Gavriljevna
Abstract: The article discusses the use of information and communication technologies in the process of
working with idioms in literature classes. The systematic use of information and communication technologies
makes the learning process accessible, interesting, improves the quality of learning, promote cognitive activity,
creative and intellectual potential of students.
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Модернизация образования требует переоценки методов и технологий обучения, повышения веса тех, которые развивают у обучающихся навыки анализа информации и, стимулируя их самостоятельную работу, формируют опыт ответственного выбора, ответственной деятельности. В связи с этим
сегодня в языковом образовании востребованы модели обучения, построенные на основе современных образовательных технологий и коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного
подходов. Одной из таких технологий, реализующих актуальные в обучении языку подходы, являются
информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) [1].
Использование ИКТ на уроках литературы способствует повышению творческой активности
участников образовательного процесса и достижению главной цели обучения литературы: формированию языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся; воспитанию чувства
ответственности по отношению к слову, чуткости к красоте и выразительности речи [2]. В процессе
обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий ученики учатся работать с тек-

стом, создавать графические объекты и базы данных, также использовать электронные таблицы. Ребенок узнает новые способы сбора информации и учится пользоваться ими, при этом расширяется его
кругозор. При использовании ИКТ на уроках повышается мотивация, также стимулируется познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы. Возникает такая ситуация, когда информационно-коммуникационные технологии обучения становятся основным инструментом дальнейшей профессиональной деятельности человека. При использовании ИКТ надо стремиться к реализации всех потенциалов личности - познавательного, морально-нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. Использование ИКТ в учебном процессе является сегодня
актуальной проблемой современного школьного образования. Каждый учитель по любой школьной
дисциплине должен уметь подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Урок с использованием
информационно-коммуникационных технологий - это наглядно, красочно, информативно, интерактивно,
экономит время и учителя, и ученика, позволяет учащимся работать в своем темпе. Время требует
творческой активности от учителя и от ученика. Сейчас школа предлагает “встречное движение” в познавательном процессе (от учителя к ученику и от ученика к учителю).
Если классифицировать уроки по цели организации занятий, то их можно разделить на несколько
типов, каждый из которых с помощью компьютерных технологий можно превратить в незабываемое
путешествие, приключение, соревнование и экскурсию.
Во-первых, уроки изучения нового материала можно совместить с ярким слайд - шоу, презентацией нового материала.
Во-вторых, урок закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. Учащиеся при закреплении пройденного материала на уроках литературы работают на компьютере, составляют схемы
и заполняют таблицы.
В-третьих, на этапе формирования новых понятий и способов действия необходимо использовать программы, чтобы составлять слайды, тесты и таблицы.
В-четвертых, на уроках контроля и коррекции знаний используется компьютер для проведения
тестирования, обобщения усвоенных знаний по пройденной теме, уровню усвоения нового материала.
Фразеологизмы занимают особое место в литературе. Нашу речь обогатили фразеологическими
единицами русские писатели А.С. Грибоедов и И.А. Крылов. Строки из комедии «Горе от ума» и крыловских басен стали крылатыми и вошли в нашу речь наравне с народными пословицами и поговорками, а фразы из них устойчивыми словосочетаниями – фразеологизмами. Среди них есть такие, которые характеризуют человека или его чувства, ощущения и взаимоотношения с окружающим миром,
людьми. Приведем примеры: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь; обычай
мой такой: подписано, так с плеч долой; грех не беда, молва нехороша; блажен, кто верует, тепло ему
на свете; и дым отечества нам сладок и приятен; читай не так как пономарь, а с чувством, с толком, с
расстановкой; служить бы рад, прислуживаться тошно; свежо предание, а верится с трудом, а судьи
кто?; знакомые все лица; умеренность и аккуратность; герой не моего романа; мильон терзаний; рассудку вопреки, наперекор стихиям».
Также в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина присутствуют многочисленные фразеологические
единицы(ФЕ). Мы насчитали более 130 ФЕ, некоторые из них употребляются по нескольку раз.
Величайший баснописец Иван Андреевич Крылов обогатил наш литературный язык многими образными выражениями, фразеологическими единицами, которыми можно охарактеризовать человека,
его качества, подчеркнуть его достоинства и недостатки гораздо легче, чем любыми доказательствами,
объяснениями, сравнениями, заключениями.
Все мы хорошо знакомы с баснями Ивана Андреевича Крылова, пожалуй, самая известная из
них – это про Стрекозу и Муравья:
Она приходит к Муравью-труженику просить, чтобы он до весны ее прокормил и обогрел. На что
Муравей отвечает:
Мол, нельзя жить сегодняшним днем. И народ о том же: «Готовь сани летом, а телегу зимой».
Попрыгуньями-стрекозами называют людей беззаботных, легкомысленных, беспечных, бабочекоднодневок.

Также есть в басне Крылова «Пустынник и Медведь» выражение «услужливый медведь».
За этой сентенцией следует рассказ о дружбе Медведя с Пустынником. Целые дни они проводили вместе. Однажды Пустынник лег отдохнуть и заснул. Медведь отгонял от него мух. Согнал муху со
щеки, она села на нос, затем на лоб. Медведь, взяв увесистый булыжник, подкараулил муху и что силы
есть – хвать друга камнем в лоб! Удар так ловок был, что череп врознь раздался, И Мишин друг лежать
надолго там остался! Отсюда возникло выражение «услужливый медведь».
Из басен Ивана Андреевича также пришло к нам и выражение «мартышкин труд», которая означает совершенно бесполезная работа. Выражение «мартышкин труд» быстро стало крылатым, получило распространение и в устной речи, и в журнальной публицистике. В современном литературном
языке шутливо-ироническое выражение «мартышкин труд» практически утратило связи со своим басенным источником и употребляется нами, как обозначение напрасного, бесполезного, нарочито хлопотливого труда, любой бесплодной и бесцельной деятельности.
Изучив художественные произведения для детей, мы выяснили, что фразеологизмы в них встречаются довольно часто. Тогда нам стало интересно, знают ли значение фразеологизмов учащиеся и
употребляют ли они фразеологизмы в своей речи. Во время педагогической практики, для выявления
интересующего нас вопроса, было проведено анкетирование среди учащихся 5 классов.
Анкета состоит из 6 вопросов:
1) Что такое фразеологизмы?
2) Употребляете ли вы в своей речи фразеологизмы?
3) Как часто сталкиваетесь с фразеологизмами в различных книгах?
4) Допишите фразеологизмы, выбрав нужное слово
а) Двуликий (янус, человек);
б) Крокодиловы (стоны, слезы);
в) Казанская (сирота, башня)
5) Объясните значение фразеологизмов одним словом
а) Бить баклуши;
б) Делать из мухи слона;
в) Кот наплакал
6) Подчеркните в предложениях фразеологизмы
а) Сергей хочет работать, а не висеть на шее родителей.
б) Анна знает эту улицу как свои пять пальцев.
в) Анна смотрела на Сергея во все глаза.
Интерпретация: При обработке ответов на вопросы 1-3 использовалась 2-х бальная система
оценки. Каждому ответу А соответствует 2 балла, ответу Б – 1 балл, ответу В – 0 баллов.
При обработке ответов на вопросы 4-6 за правильный ответ в каждом пункте ставится 1 балл, за
неправильный – 0 баллов
Критерии оценивания:
Высокий уровень (14-10 баллов) – учащийся знаком с фразеологизмами, понимает их смысл и
употребляет их в своей речи.
Средний уровень (9-6) – учащийся недостаточно хорошо ознакомлен фразеологизмами, знает
некоторые примеры фразеологизмов, но не всегда понимает их смысл и очень редко употребляет в
своей речи.
Низкий уровень (5 и менее) – учащийся почти ничего не знает о фразеологизмах, не понимает их
смысл и не употребляет в речи.
Результаты анкетирования:
Всего в опросе участвовали 22 учащихся. 15% - высокий уровень, 25% - средний уровень, 60%
низкий уровень. Из этого следует, что несмотря на то, что фразеологизмы довольно часто встречаются
в детских произведениях, далеко не все учащиеся знают, что такое фразеологизмы, понимают их
смысл и уж тем более используют в своей речи.

Изучение фразеологизмов является неотъемлемой частью работы по культуре речи, определению содержания и методике проведения которых уделяется сейчас большое внимание по причине низкого уровня речевой культуры детей-билингвов. Речь учащихся-билингвов очень часто характеризуется
малой выразительностью, неуместным и неточным употреблением языковых средств. Для этого необходимо обучать младших школьников не только правильному, но и целесообразному выбору средств
языка при построении собственных высказываний.
Поэтому мы предлагаем в процессе работы с фразеологизмами на уроках литературы использовать информационно-коммуникационные технологии. Естественно, что использование современной
техники на каждом уроке нереально, да и не нужно. Но умелое использование ИКТ на уроках не только
повысит эффективность урока, но и будет способствовать повышению познавательных потребностей
учащихся. Каждый учитель планирует свои уроки таким образом, чтобы использование компьютерной
поддержки было интересным, познавательным, и продуктивным для учеников.
В заключение хотелось бы отметить, что нужно исходить из утверждения о том, что компьютер не
заменит учителя или учебник, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении учителя методическими средствами. Уроки литературы – это уроки творчества, вдохновения, погружения в мир автора, это праздник души. Мы думаем, что каждый учитель в
состоянии распланировать свои уроки таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки
было наиболее продуктивным, уместным и интересным. И нам кажется, что именно использование ИКТ
в процессе работы с фразеологизмами на уроках литературы позволит повысить интерес учащихся к
литературе, а в частности, интереса к фразеологизмам. Необходимо уделять большее внимание изучению фразеологизмов, ведь благодаря им увеличивается словарный запас, речь становится более
образной, яркой и эмоциональной.
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эффект фитопрепаратов зависит не только от главного компонента, но и от всего комплекса биологически активных веществ (БАВ) [3, с. 173]. Поэтому, целью нашего стала оценка содержания витамина С в фитосборах и зеленом чае.
Ключевые слова: аскорбиновая кислота, чай, фитосборы, Фитонефрол.
Abstract: A phytotherapy — the most ancient type of treatment. Interest in herbs constantly increases. LRS
use as an alternative to synthetic drugs, for prophylaxis of many diseases (neurosis, ORZ, gastritis, etc.) [1,
page 258]. In the conditions of the modern world of use of phytocollectings and фиточаёв it is very relevant [2,
page 354]. The herbs containing a large amount of vitamins call vitaminonosam what they bind their use to.
The therapeutic effect of phytodrugs depends not only on the main component, but also on all complex of the
biologically active agents (BAA) [3, page 173]. Therefore, assessment of content of vitamin C in phytocollectings and green tea became the purpose of ours.
Keywords: ascorbic acid, tea, phytocollectings, Fitonefrol.
Объектами нашего исследования стали следующие сорта чая: чай зеленый пакетированный
«Майский»; чай зеленый крупнолистовой «Золотая чаша»; чай зеленый среднелистовой «Гринфилд»;
чай зеленый крупнолистовой «Принцесса Ява». Фитосборы в пакетиках для заварки: Фитоседан 2; Фитонефрол; Желудочный сбор.
Метод определения содержания витамина С в чае основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать 2,6-дихлорфинолиндофенол (прямое титрование краской Тильманса).
Чай, чайный куст, или камелия китайская (лат. Camellia sinensis) — растениерода — Камелия,
семейства — Чайные. Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

Многочисленные восточноазиатские сорта зелёного чая обладают заметными различиями, обусловленными условиями выращивания, сбора и обработки чайных листьев [5, с. 55]. Зелёный чай богат полифенольными соединениями, в частности, содержит катехины, танины, фенолкарбоновые кислоты [6, с. 2]. Также в составе чая обнаружены каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота. Зеленый чай содержит комплекс микроэлементов: Cr,Cu, Mn, Se, Zn и другие элементы. Принято считать,
что зеленый чай обладает более сильными антиоксидантными свойствами, но ряд публикаций этого не
подтверждает [5, с. 58].
Растительный сбор «Фитоседан 2», обладает успокаивающим и умеренным спазмолитическим
эффектом. Применяют в комплексной терапии при повышенной возбудимости, нарушениях сна, артериальнойгипертензии. В составе сбора: хмеля соплодия (шишки) 20 %; мяты перечной листья 15 %;
валерианы корневища с корнями 15 %; солодки корни 10 %; пустырника трава 40 %.
Растительный сбор «Фитонефрол» относится к диуретическимкомбинированным средствам растительного происхождения и обладает мочегонным, противовоспалительным, антисептическим и спазмолитическим эффектами. Показан при острых и хронических воспалительных заболеваниях почек и
мочевыводящих путей. В составе сбора: календулы лекарственной цветки 20 %; мяты перечной листья
10 %; толокнянки листья 40 %; укропа огородного плоды 20 %; элеутерококка корневища с корнями
10 %.
«Желудочный сбор 3» применяют при заболеваниях ЖКТ. Средство оказывает слабительное,
седативное, спазмолитическое, желчегонное и противовоспалительное действие, а также повышает
аппетит. В составе желудочного сбора: коры крушины и листьев крапивы по 30 %; листьев мяты перечной 20 %; корневищ с корнями валерианы и корневищ аира по 10 %.
Витамин С участвует в реакциях гидроксилирования пролина, лизина, дофамина, триптофана и
некоторых других соединений, принимает участие в обмене железа и фолиевой кислоты. Аскорбиновая
кислота является мощным антиоксидантом, нормализует окислительно-восстановительные процессы.
Физиологическая потребность для взрослых — 90 мг/сут; для детей — 30—90 мг/ сут.
Результаты проведенных исследований показали, что содержание АКв объекта достаточно высокое. Содержание АК в представленных объектах колеблется в интервале [12,1—27,5 мг на 100 г объекта], при физиологической потребности 90 мг/сут.
Содержание аскорбиновой кислоты было несколько выше в крупнолистовых чаях «Золотая чаша» (22,00±0,18 мг/100 г.) и «Принцесса Ява» (22±0,18 мг/100 г.), чем в чаях «Майский» (16,5±0,18
мг/100 г.) и «Гринфилд» (16,5±0,18 мг/100 г.). Так как содержание аскорбиновой кислоты зависит от
особенностей технологии и условий хранения, то можно предположить, что крупнолистовой чай более
богат данным витамином. Самый высокий уровень содержания витамина С отмечался в сборе «Фитонефрол» (27,5±0,18 мг.), что объясняется составом ЛРС. Содержание аскорбиновой кислоты в сборах
«Фитоседан 2» и «Желудочный сбор» невысокое.
Таким образом, результаты исследования показали, что применение зеленого чая и фитосборов
позволит при их включении в рацион в значительной мере компенсировать гиповитаминоз С, характерный для зимнего и весеннего сезона на большей территории Волго-Уральского региона. Достаточная
обеспеченность витамином С будет способствовать профилактике простудных заболеваний и нормализации иммунитета у детей и лиц пожилого возраста. Укрепление систем антиоксидантной клеточной
защиты, особенно важно для работников вредных производств и лиц, проживающих в неблагоприятных экологических условиях.
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Аннотация: болезнь Альцгеймера - хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, проявляющееся нарушениями памяти и других когнитивных функций. Болезнь Альцгеймера - самое распространённое нейродегенеративное заболевание, самая частая причина деменции.
Это заболевание вызывает не менее 35-40% деменций.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, амилоид, тау-белок, вакцина, САD106.
ALZHEIMER'S DISEASE – MODERN METHODS AND PERSPECTIVES FOR TREATMENT
Ignatieva Olga Ivanovna,
Kiseleva Alina Vladimirovna
Abstract: Alzheimer's disease is a chronic progressive, degenerative brain disease, manifested by impaired
memory and other cognitive functions. Alzheimer's disease is the most common neurodegenerative disorder,
the most common cause of dementia. This disease causes not less than 35-40% of dementia.
Key words: Alzheimer's disease, amyloid, Tau-protein, vaccine, САD106.
В настоящее время около 35,6 млн человек во всем мире страдают деменцией. Ожидаемая распространенность деменции достигнет 65,7 млн к 2030 г. и 115,4 млн к 2050 г., если не будут разработаны методы предупреждения или замедления развития заболевания . Возраст является основным фактором риска развития деменции. Наиболее частой причиной данной патологии у лиц пожилого возраста
является болезнь Альцгеймера.
На сегодняшний день в результате проведенных исследований продолжают открываться новые
аспекты патогенеза БА. Ранее известные механизмы патофизиологии БА выходят на передний план и
используются для создания лекарственных средств. Продолжается изучение роли тау-белка в формировании нейрофибриллярных клубочков и в образовании сенильных бляшек.
Как нейрофибриллярные клубочки, так и амилоидные бляшки встречаются при естественном
процессе старения, но избыток их определяется при БА. В процессе формирования бляшек белокпредшественник амилоида (APP) расщепляется на более мелкие белковые фрагменты . Самый крупный из этих фрагментов состоит из цепи 42 аминокислотных остатков и называется b-амилоид (Ab).
Неправильное складывание этого белка приводит к формированию нейротоксических бляшек, хотя появляется все больше фактов, которые подтверждают, что растворимые амилоидные фибриллы Ab,
формирующие олигомеры, являются серьезной причиной повреждения.
Тау-белок играет важную роль в формировании и стабилизации микротрубочек в нейронах. Фосфорилирование тау-белка необходимо для его связывания с микротрубочками, а его гиперфосфорили-

рование приводит к ряду нарушений. В результате микротрубочки разрушаются, происходит агрегация
филаментов тау-протеина и формирование нейрофибриллярных клубочков. В целом эти нейрональные нарушения вызывают гибель клеток и имеют большое значение в развитии болезни.
При этом на сегодня не существует окончательно подтвержденного способа лечения, который
помог бы предотвратить или существенно замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Поскольку существующая терапия при данной патологии не дает желаемых результатов, исследователи
всего мира занимаются разработкой новых методов лечения.
Клинические исследования болезни Альцгеймера направлены на коррекцию базовых патологических изменений у пациентов. Одной из типичных мишеней для препаратов, проходящих исследования, являются скопления β-амилоида, которые необходимо уменьшить. Иммунотерапия, направленная
против β-амилоидного белка, является возможным способом замедления развития болезни Альцгеймера. В отличие от обычной вакцинации, осуществляемой заранее, в случае этого заболевания вакцина вводится уже после установления диагноза. Согласно концепции исследователей, иммунная система пациента должна распознавать и атаковать отложения амилоида, уменьшая их размеры и облегчая
течение болезни
Первая вакцина против болезни Альцгеймера — CAD106 — разработана специалистами Каролинского института.
Механизм действия вакцины заключается в выработке антител к β-амилоиду без активации специфического типа Т-клеток. Вакцина прошла клиническое исследование І фазы. Его результаты позволяют предположить, что она имеет благоприятный профиль безопасности и вызывает приемлемый
иммунный ответ у пациентов с болезнью Альцгеймера. Для подтверждения безопасности и оценки
эффективности вакцины CAD106 необходимы более масштабные исследования.
Еще одним из кандидатов в препараты для лечения болезни Альцгеймера является MDA7.
В ходе исследований, проведенных учеными Исследовательского института Лернера при клинике
Кливленда (Cleveland Clinic’s Lerner Research Institute) и Института анестезиологии (Anesthesiology
Institute), препарат MDA7, который разрабатывался для лечения нейропатического болевого синдрома,
продемонстрировал потенциал при болезни Альцгеймера. По результатам исследований, опубликованным в издании «The Neurobiology of Aging», MDA7 вызывает иммунный ответ, который замедляет
процесс развития деменции альцгеймеровского типа. Мохаммед Нагуиб (Mohamed Naguib), профессор
анестезиологии из Медицинского колледжа Лернера при клинике Кливленда, сообщил, что
в эксперименте на животных MDA7 способствовал восстановлению процесса познания, памяти
и синоптической пластичности. Известно, что воспаление является важным фактором развития болезни Альцгеймера. Препарат MDA7 обладает противовоспалительным свойством и воздействует
на рецептор CB2 (один из двух каннабиноидных рецепторов в организме человека). При этом
MDA7 не проявляет побочных эффектов, свойственных каннабиноидным лекарственным средствам.
Еще одним потенциальным препаратом, который может применяться при болезни Альцгеймера,
считается лекарственное средство для лечения сахарного диабета. Как сообщает «Medical Xpress»,
соответствующее исследование проведено группой специалистов под руководством Келли Дайнли
(Kelly Dineley) из Медицинской школы Техасского университета (The University of Texas Medical Branch)
на животных. Наследственная информация животных была генетически модифицирована, чтобы имитировать симптомы болезни Альцгеймера, в частности когнитивные нарушения. Благодаря изменениям
генома у животных отмечалась повышенная активность ферментов из группы классических митогенактивируемых протеинкиназ (МАПК), которые обеспечивают синаптическую передачу сигнала между
нейронами. В результате нарушения функции указанных ферментов снижается память и способность
к обучению. Исследователи вводили животным росиглитазон — препарат из группы тиазолидиндионов,
который применяется в лечении инсулиннезависимого сахарного диабета. Лекарственное средство
воздействует на рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами. Рецепторы регулируют
работу генов, вследствие чего нормализуется активность МАПК. Результаты исследования показали,
что после введения препарата у животных улучшилась память и способность к обучению.
Поисками эффективных препаратов для лечения сенильной деменции альцгеймеровского типа

занимаются и в Юго-Западной Азии. Исследователи из Университета султана Кабуса в Маскате (Sultan
Qaboos University) пришли к выводу, что полифенолы, присутствующие в финиках, которые произрастают на территории их страны, могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. В лабораторных условиях специалисты выявили, что каждый сорт фиников влияет на замедление фибриллизации белка βамилоида с силой от 5% до 99%. Стратегия, направленная на предотвращение или замедление фибриллизации белка β-амилоида, может использоваться для профилактики и терапевтического лечения
старческого слабоумия, считают ученые из Университета султана Кабуса. Они планируют продолжать
свои исследования и надеются, что полученные результаты помогут в разработке новых препаратов
для предупреждения и лечения болезни Альцгеймера.
В 2013 г. в Великобритании начнутся исследования нового препарата MK-8931. Предполагается,
что его ежедневный прием поможет остановить развитие болезни Альцгеймера. Механизм действия
этого лекарственного средства заключается в ингибировании фермента β-секретазы, расщепляющего
белок — предшественник β-амилоида на пептиды. Таким образом, MK-8931 блокирует биохимический
процесс, известный как амилоидный каскад. Результаты исследований, проведенных компанией
«MSD» с участием 200 пациентов, показали, что MK-8931 снижает концентрацию β-амилоида
в спинномозговой жидкости почти на 92%. Планируется проведение исследования с участием
1700 больных. Однако выводы будут сделаны лишь к 2018 году, поскольку в нем примут участие пациенты с ранними стадиями болезни Альцгеймера.
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Аннотация. Новообразования плаценты, в большинстве случаев, негативно влияют на гестационный
процесс. Тератома плаценты – редко диагностируемая патология при беременности. Недостаточная
изученность, выявляемые случаи, а также высокая онконастороженность и определяют актуальность
данной проблемы.
Ключевые слова: тератома, гестационный период, осложнения беременности.
PREGNANCY ASSOCIATED WITH PLACENTA TERATOMA
Galieva G. D.
Mikhailova D.D.
Summary. Teratoma of the placenta is a rarely diagnosed pathology in pregnancy. Neoplasms of the placenta, in most cases, negatively affect the gestational process. Insufficient knowledge, detected cases, as well as
high on-alertness and determine the urgency of this problem.
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Актуальность. Плацента – орган, формирующийся в полости матки во время беременности и
осуществляющий связь между матерью и плодом [1]. В плацентарной ткани возможно формирование
различных типов опухолей. Согласно литературным данным, выявить опухоли плаценты в ранние сроки беременности не представляется возможным [2]. Наиболее часто эти образования визуализируются
в 19–36 недель гестации [4]. Как известно на сегодняшний день в акушерской практике нередко выявляются новообразования, среди которых встречается тератома. В современной литературе, в том числе и зарубежной, до конца не изучены вопросы этиологии, патогенеза и основных факторов, влияющих
на развитие тератомы плаценты. Недостаточная изученность, выявляемые случаи, а также высокая
онконастороженность и определяют актуальность данной проблемы. Существуют многочисленные гипотезы относительно патогенеза опухолевидного процесса в плацентарной ткани, из которых «теория
зародышевых клеток» стала наиболее распространенной [6]. В основе этой концепции, на этапе эмбриогенеза, зародышевые клетки мигрируют из первичной кишки в плаценту [5]. Плацентарные тератомы локализуются между амниотической оболочкой и плацентой, слабо кровоснабжаются и чаще
имеют солидно-кистозное строение. В 10–20 % случаях тератомы представлены исключительно кистозной структурой. В 40 % случаев, тератомы сочетаются с кальцификатами в плаценте [4]. Тератома
- опухоль, образующаяся из гоноцитов, наиболее часто в яичниках у женщин, в яичках у мужчин, в
крестцово-копчиковой области у детей. В тератоме могут присутствовать волосы, мышечная ткань,
костная ткань, реже глаз, туловище, конечности. В некоторых случаях, причиной появления тератомы
является крайне недоразвитый близнец, образующийся в результате нарушения координации во взаи-

моотношениях между стволовой клеткой и её микроокружением на одной из стадий эмбриогенеза. Тератомы классифицируют по нескольким разрядам риска, от доброкачественных до явно злокачественных. Изредка наблюдаются довольно крупные тератомы плаценты с разнообразными тканевыми компонентами всех трех зародышевых листков. Из всех опухолей плаценты чаще встречаются два вида:
хорионангиома и тератома. Небольшие размеры опухолей на ход беременности чаще всего не влияют,
быстрое прогрессирование опухоли является показанием для прерывания беременности [7]. Дифференциальная диагностика тератом плаценты проводится с ретроплацентарной гематомой, частичным
пузырным заносом, хорион-карциномой и хорионангиомой, метастатическими опухолями, субмукозной
миомой матки [4,5].
Цель исследования:
Проанализировать истории болезни, ассоциированные тератомой плаценты, сравнить полученные данные с литературными данными, сделать выводы.
Материалы и методы. В ходе работы использовался клинико-аналитический метод исследования, был собран анамнез, проведен осмотр, были изучены заключения специалистов, данные лабораторных и инструментальных исследований, протокол операции, переводной и выписной эпикриз. В
настоящем исследовании было изучено 976 историй пациенток в г. Тюмень за период с 2001 г. по 2016
г. и отобрано для анализа 12 историй болезни женщин, у которых была диагностирована тератома. Это
составляет примерно 1,2% случаев от общего числа беременных за данный период времени. Во всех
случаях было принято решение о прерывании беременности. Таким образом, изучение факторов риска, течения, исхода заболевания и профилактики является весьма актуальной задачей на сегодняшний
день.
Результаты исследования. В ходе данной работы было выявлено, что за последние 15 лет в
Тюменской области было зарегистрировано 12 случаев тератом. Это обстоятельство заставляет задуматься над своевременной диагностикой, лечением и выявлением факторов риска данной патологии,
так как все 12 случаев закончились прерыванием беременности. Для уменьшения риска развития новообразований будущей маме рекомендуется: с осторожностью и в случае крайней необходимости по
согласованию с врачом принимать различные препараты, избегать зон радиоактивного излучения; проводить правильную прегравидарную подготовку. Проведение реабилитации показано после всех малых
и больших гинекологических операций. Обязательна непрерывность и преемственность в проведении
реабилитационных мероприятий в гинекологическом стационаре и в женской консультации. Основная
цель реабилитации – профилактика рецидивов, устранение вновь или вторично возникающих заболеваний [3].
Выводы. Изучив этиологические факторы возникновения тератомы плаценты, проведя анализ
историй болезни можно сделать вывод о достаточно редкой частоте встречаемости данной патологии,
однако врачу акушеру-гинекологу стоит проявлять настороженность относительно данной патологии.
Возникает необходимость своевременного выявления образований в плаценте, тщательного наблюдения за состоянием пациентки и внутриутробным плодом.
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Введение. Родиной Робинии обыкновенной считаются североамериканские леса, но после
успешного ее культивирования на территории России оно распространилось на территории нашей
страны: в Крыму, на Кавказе и Дальнем Востоке, а для Астраханской области стало эндемичным растением [2, c. 17; 9, с. 32; 11, с. 167].
Робиния обыкновенная не является фармакопейным растением и не используется отечественной официальной медициной, однако, в народной медицине нашла широкое применение [14, c. 416].
Рекомендуется данное растение в качестве слабительного, желчегонного, отхаркивающего и жаропонижающего средства [4, с. 46; 7, с. 26]. Зарубежные ученые экспериментально доказали ее мочегонные, гипотензивные и спазмолитические свойства [5, c. 524; 13, с. 31] и в настоящее время расширились возможности применения Робинии обыкновенной при заболеваниях пищеварительной и мочевыделительной систем, тромбофлебите и различных неврологических заболеваниях, а также доказана ее
эффективность при сахарном диабете [6, с. 83; 8, с. 497].
Химический состав Робинии обыкновенной изучен и указывает на ее способность накопления таких биологически активных веществ как флавоноиды, дубильные вещества, витамины, органические
вещества, которые и определяют основные фармакологические эффекты данного растения [3, c. 326;
12, с. 120].
Цель исследования: изучение количественного содержания органических кислот в цветках Робинии обыкновенной, произрастающей на территории Астраханской области.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования использовали цветки
Робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia) собранные в июне 2016 г на территории Камызякского
района Астраханской области.
Для количественного определения суммы органических кислот были использованы следующие
реактивы: 0,1% раствора метиленового синего, 1% спиртового раствора фенолфталеина и 0,1 моль/л
раствором натрия гидроксида
Навеску в 5,0 г измельченных цветков Робинии обыкновенной заливали 40 мл воды очищенной и
в течение 2 часов настаивали на кипящей водяной бане. После чего полученное извлечение охлаждали и переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили объем извлечения до метки водой.
Затем 2 мл водного извлечения цветков Робинии обыкновенной, вносили в колбу на 100 мл и
прибавляли 40 мл воды очищенной, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина и 0,4 мл 0,1% раствора метиленового синего. После чего титровали 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида до появления лилово-красной окраски [1, c. 18; 10, с. 10].
Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье
вычисляли по формуле:
𝑉 × 0.0067 × 50 × 100 × 100
𝑋=
𝑚 × 2 × (100 − 𝑊)
где V – объѐм раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на титрование, мл;
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,1
моль/л), г;
m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании, %
Содержание суммы органических кислот в пересчете на яблочную кислоту составило 0,98%.
Таким образом, количественное определение органических кислот в цветках Робинии обыкновенной, произрастающей на территории Астраханской области подтверждает перспективность дальнейших исследований с целью определения возможности использования их в качестве основы для создания фитопрепаратов.
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Введение. Исследования лекарственных растений как новых, так и уже известных, в настоящее
время приобретают все больший интерес. Связано это с преимуществами фитопрепаратов по сравнению с синтетическими. Лекарственные средства растительного происхождения пользуются популярностью в лечении хронических заболеваний, которые требуют постоянной коррекции [5, c. 491; 10, с. 15].
Именно длительное применение фитопрепаратов дает стойкий фармакологический эффект, обеспечивающий как терапевтическое, так и профилактическое воздействие. При этом следует отметить, что
возникновение побочных последствий маловероятно [7, c. 235; 9, с. 193].
Как в народной, так и в официнальной медицине нашел широкое применение Алтей лекарственный, оказывающий выраженное отхаркивающее, а также обволакивающее, противовоспалительное и
смягчающее действие [3, c. 59], что позволяет его применять в терапии бронхолегочных и желудочно-

кишечных заболеваний [1, c. 31; 8, с. 77; 6, с. 30]. Достоверно известно, что корни Алтея лекарственного содержит большое количество слизистых веществ, крахмал, пектин [2, c. 31]. Трава наряду со слизями содержит аскорбиновую кислоту, флавоноиды и дубильные вещества [11, c. 151]. Все части растения в больших количествах содержат микро- и макроэлементы [4, c. 245].
На территории Астраханской области Алтей лекарственный повсеместно распространен и произрастает на лугах, по берегам ериков, в поймах рек. Как известно климатические условия влияют на
накопление биологически активных веществ, вследствие чего изучение их количественного состава у
представителей регионального сырья является актуальной проблемой [11, c. 151].
Целью исследования явилось количественное изучение полисахаридов в траве и корнях Алтея
лекарственного, произрастающего на территории Астраханской области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились трава и корни Алтея лекарственного, собранные летом и осенью 2016 г. на территории Красноярского района Астраханской
области вблизи реки Бузан.
Количественное определение полисахаридов проводили гравиметрическим методом.
Высушенные и измельченные траву и корни Алтея лекарственного по 10,0 г заливали 200 мл воды очищенной и экстрагировали при постоянном перемешивании. Затем сырье настаивалось в течении
12 часов. После чего осаждали полисахариды крепким спиртом этиловым и высушивали до постоянной
массы.
Содержание полисахаридов (Х), в пересчете на абсолютно сухое сырье, рассчитывали по формуле:
𝑏 × 100 × 100
𝑋=
𝑎 × (100 − 𝑊)
где b – масса сухого остатка, г;
а – масса сырья, взятая на анализ, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, в процентах
Количественный анализ показал, что содержание полисахаридов в траве составило 16%, а в
корнях Алтея лекарственного 23%.
Таким образом, количество полисахаридов в траве и корня Алтея лекарственного, произрастающего на территории Астраханской области соответствует требованиям нормативной документации и
может быть использовано в качестве сырья для получения растительных препаратов, содержащих полисахариды.
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Аннотация: исследование посвящено изучению стабильности мягкой лекарственной формы в виде
мази с густым экстрактом девясила; выявлено, что наиболее перспективной основой для создания мази с густым экстрактом девясила является сплав вазелина с ланолином безводным в соотношении 1:1.
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DETERMINATION OF STABILITY OF OINTMENTS
WITH A THICK EXTRACT OF INULA
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Abstract: the study is devoted to the study of stability of soft medicinal forms in the form of ointments with a
thick extract of inula; revealed that the most promising basis for the creation of the ointment with thick extract
of elecampane is an alloy of vaseline with lanolin anhydrous in a ratio of 1:1.
Keywords: inula, thick extract, thermal stability, colloidal stability
Введение. Растения рода Девясил – это многолетние травянистые растения, которые широко
применяются в народной медицине и их лечебные свойства были известны еще древним лекарям [2, c.
18; 7, с. 142]. Девясил применяется в качестве отхаркивающего, мочегонного, противовоспалительного,
желчегонного, спазмолитического, кровоостанавливающего, глистогонного, противогрибкового средства. Также он известен как хорошее тонизирующее средство, применяемое для профилактически инфекционных заболеваний в зимний период [3, c. 1398; 9, с. 25].
Девясил обладающий антисептическими свойствами эффективен в лечении гнойных и трофических ран, пролежней. Есть сведения, что примочки и ванночки на основе корня этого растения облегчают проявления атопического дерматита, экземы, чесотки. Отмечено, что прикладывание свежих листьев девясила к ранам вызывает кровоостанавливающий эффект [6, c. 58; 10, с. 121].
Таким образом, беря во внимание вышеперечисленное, актуальным является разработка лекарственных форм на основе растений рода девясил. Нами предложена мягкая лекарственная форма в
виде мази на основе густого экстракта листьев девясила каспийского.
Цель исследования: определение термической и коллоидной стабильность мази с густым экс-

трактом девясила каспийского.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились мазевые формы, полученные на основе густого экстракта листьев девясила каспийского. Экстракт был получен путем сгущения водного извлечения листьев девясила в соотношении 1:1.
В качестве мазевых основ использовали вазелин, смесь вазелина с ланолином безводным в
различных соотношениях 1:1, 6:4, 9:1 [5, c. 47; 8, с. 99].
Густой экстракт вводился в чистом виде в расплавленный вазелин и после эмульгирования ланолином. Затем полученная смесь гомогенизировалась до однородности по цвету и консистенции.
Термическую стабильность определяли по нижеописанной методике: 10 стеклянных пробирок
заполняли на 2/3 от объема исследуемыми образцами полученных мазей и выдерживали их при температуре 60°С в течении 1часа. Определение коллоидной стабильности проводили центрифугированием при 5000 об/мин в течение 7 минут [1, c. 34; 4, с. 632].
Стабильными считались образцы без признаков агрегации частиц, фазового расслоения и коагуляции.
Полученные результаты определения стабильность мазевых композиций на основе густого экстракта девясила каспийского представлены в таблице.

Составы
основ
Показатель
Термическая стабильность
Коллоидная стабильность

Стабильность мазевых композиций
Вазелин
Вазелин + лано- Вазелин + ланолин безводный
лин безводный
1:1
6:4
Признаки расслоения
Признаки расслоения

Нет признаков
расслоения
Нет признаков
расслоения

Нет признаков
расслоения
Признаки расслоения

Таблица
Вазелин + ланолин безводный 9:1
Признаки расслоения
Признаки расслоения

Мазевые композиции, в которых в качестве основы использовался вазелин и сплав вазелин с ланолином безводным в соотношении 9:1 не выдержали испытания на термическую и коллоидную стабильность. Композиция с вазелином и ланолином безводным в соотношении 6:4 выдержала испытание
коллоидной стабильность, но при определении термической стабильности наблюдались признаки расслоения. Композиция с основой в виде смеси вазелина и ланолина безводного в соотношении 1:1 выдержали все испытания стабильности.
Вывод. Таким образом, наиболее перспективной основой для создания мази с густым экстрактом листьев девясила каспийского является сплав вазелина с ланолином безводным в соотношении
1:1.
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Аннотация: В данной статье сделана попытка сформулировать современные архитектурно-средовые
подходы к формированию открытых пространств городских территорий с учетом мировых тенденций
градостроительства, с целью возможного их дальнейшего развития. Статья опирается на анализ современные тенденций формирования открытых публичных пространств в зависимости от планировочной структуры жилой единицы.
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URBANIZED AREAS
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Abstract: In this article, an attempt is made to formulate modern architectural and environmental approaches
to the formation of open spaces of urban areas, taking into account the world tendencies of urban
development, with a view to their possible further development. The article is based on the analysis of modern
trends in the formation of open public spaces, depending on the layout of the residential unit.
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В 70—80-х гг. ХХ века на территории России активно строились новые города, а также территори¬ально укрупнялись существующие, при единовременном осваивании новых территорий под жилищное строительство. Застройка жилых районов осуществлялась сборными блок-секциями жилых
домов по принципу свободной планировки, что привело возникновение обширных свобод¬ных от застройки территорий в междомовых пространствах, и к однообразию и монотонности визуального восприятия городской среды.

В 90-х гг. в связи формированием рынка земли и недвижимости, начинается точечная за¬стройка
свободных территорий внутри жилых районов. Неизбежное уплотнение жилой застройки происходит в
ущерб качеству среды проживания вследствие:
 физического, морального и эстетического из¬носа элементов городского интерьера (например оборудования детских площадок, объектов жизнеобеспечения домов, малых форм и др.) ;
 отсутствия комфортности пешеходного движения;
 низкого уровня визуальной информативности;
 запущенности эколого- ландшафтного окружения.
Изложенное определяет необходимость выработки специального подхода к преобразо¬ванию
открытых пространств сформировавшихся жилых районов для формирова¬ния целостной, образновыразительной архитектурной среды. Важно при этом понимать, что сложившиеся открытые пространства внутри жилых районов являются средой повседневного пребывания основной массы населения
района, и именно эти места во многом определяют в восприятии жителей характер архитек¬турной
среды.
Для выявления основных тенденций рассмотрим наиболее характерные виды планировочной
структуры жилой единицы - виды организации открытых публичных территорий в развитых странах
(табл. 1).
Современные тенденции формирования открытых публичных пространств

Вид затройки
Индивидуальная застройка
участками

Квартальная застройка

Таблица 1

Принцип организации открытых пространств
В виде различных пригородных посёлков распространена в
Америке и в Европе. В качестве центра публичной активности
жилого образования находится вся система обслуживания.
Остальные смежные пространства (улицы, проезды, бульвары)
сформированы как ландшафт. Таким образом формируется единый
центр обслуживания.
Распространена в большей части старых европейских городов.
Создаются торгово-общественные комплексы (пассажи,
пешеходные улицы, галереи и т.д.), которые можно рассматривать
как вариант формирования открытых пространств публичной
активности, т.е. наблюдается тенденция формирования
разветвлённой сети обслуживания.
Распространена в большей степени в крупных городах Америки,

Застройка смешанного типа для которых характерно создание крупных торгово-общественных
центров (моллов) в транспортных узлах, т.е. наблюдаем
жилыми комплексами
концентрированное формирование зон обслуживания.

Практиковалась в основном в 50 — 60-е гг. в Европе в городахспутниках. Пространства концентрации социальной активности
представляют собой единую разветвлённую сеть пешеходного
Массовая многоэтажная
застройка жилыми районами движения, сопровождающуюся объектами обслуживания
различной величины, т.е. наблюдается формирование
разветвлённой сети обслуживания.[1]

Таким образом, основные современные тенденции формирования открытых пространств публичного назначения приводят к образованию двух основных планировочных морфологических типов
центров публичной активности:

1) с компактной публичной территорией единого центра, включающую в себя различные формы
обслуживания, преимущественно в разреженной застройке индивидуальными участками и жилой застройки переменной этажности с вкраплением обширных открытых ландшафтных пространств
2) с разветвлённой сетью публичных зон в виде «русла» пешеходного движения (преимущественно в плотной застройке центров исторических городов, а также в плотной высотной застройке),
сопровождающегося различными формами общественного обслуживания. [2].
Отметим, что с укрупнением жилых единиц усложняется принцип пространственной организации
инфраструктуры обслуживания. Выделяют следующие типы публичных открытых пространств (табл. 2).
Типы публичных открытых пространств
Типы открытых пространств

Открытые пешеходные
пространства

Открытые торговопешеходные зоны

Пассажи

Торговый квартал

Таблица 2

Характеристика
Это бульвары, скверы, променады, пешеходные площади.
Взаимодействие с городской средой выражается в использовании
озеленения, ландшафта местности. Сопровождение объектами
обслуживания таких пространств носит дискретный характер.
Открытые пешеходные пространства используется постоянно во
времени, но зоны контроля носят фрагментарный характер при
низкой степени контроля территории. Проявляются различные
формы социальной активности (обслуживание, активный и
пассивный отдых и т.д.) .
Торговые улицы или сеть улиц пешеходного движения, частично
взаимодействующие со средой города. Человек находится на
улице, но его движение сопровождается непрерывной чередой
объектов обслуживания. Городская среда представляет собой зону
интенсивного пешеходного движения в разное время суток.
Большая часть территории такого общественного пространства
является контролируемой .
Это закрытые торгово-пешеходные зоны, крытые торговые
галереи и рынки. Интегрирование городской среды внутрь объекта
обслуживания сочетается с полной контролируемостью
пространства. Продолжительность функционирование и
доступность таких пространств, как правило, ограничена по
времени.
Торговые центры, представляющие собой гипермаркеты, молы и
другие крупные торговые комплексы, с полным набором
различных форм общественного обслуживания. Такие
пространства исключают взаимодействие с внешней жилой
средой. Всё пространство жестко контролируется и имеет чёткий
график функционирования и, соответственно, доступности для
горожан. Здесь сочетаются функции общественного обслуживания
с различными формами проявления социальной активности.

В настоящее время в городах с развитием среды жизнедеятельности, по¬явлением новых форм
времяпровождения (спортивные экстрим раз-влечения, виртуальные средства общения и т.д.) и новых
видов зданий (многофунциональные центры, медиа-центры) разнообразной становится архитектурная
среда, усложняется пространственная организация улиц, пешеходных зон. Жилые группы, как специфический комплекс организации жилой среды должны быть объединены единой системой общественных пространств, которая включает: коллективный сад, жилую улицу, карманные парки меж домового
пространства, площади, где происходит свободное общение в процессе производства и потребления, а

так же в процессе совместного творчества [3]. Это требует расширения спектра средств преобразования ар¬хитектурной среды открытых пространств, с учетом их постоянного обновления и изменения,
повышения требований к качеству пешеходных зон (возмож¬ность всесезонного использования при
любой погоде, улучшения визуально воспринимаемого городского окружения). Наибольшее развитие
общественные пространства получили за рубежом, в России активное развитие этого процесса началось не более десяти лет назад. Современные тенденции развития, такие как отказ, от разрастания
городской территории вширь, приоритетное развитие скоростного общественного транспорта, пешеходных зон, переформатирование старых промышленных зон в территории коммуникации и т.п. затронули пока только крупнейшие города. [4, стр. 2]. В средних и малых городах встречаются единичные
примеры в виде пилотных проектов (например, в городе Астрахань микрорайон «Прогресс»).
Освещение различных аспектов этой темы говорит о том, что сегодня не¬обходимо интегрировано использовать опыт формирования общественных от¬крытых пространств как на структурнопланировочном уровне — зонирование территорий, организация пешеходно-транспортных коммуникаций, формиро¬вание объектов обслуживания, так и на уровне архитектурно-средового дизайна — благоустройство, малые формы, дизайн фасадов, реклам.
Таким образом, необходимо рассматривать публичные открытые про-странства как целостный
объект в целях его комплексного проектирования на основе архитектурно-планировочных и архитектурно-средовых принципов.
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Более сотни лет прошло со времен зарождения автоспорта. На сегодняшний день роль автоспорта в мире – это огромная инфраструктура, не менее сложная чем, например, система денежного
обращения. Эта инфраструктура объединяет в себе спортивные состязания разных видов, масштабов
и значимости; даёт людям новые рабочие места и является движущей силой прогресса в автомобилестроении и в многом другом [1].
С 2010 года в России регулярно принимают у себя участников международных соревнований по
кольцевому автоспорту (5-ый этап чемпионата Европы по гонкам грузовых автомобилей «Смоленское
кольцо»)[2,c. 149]. До этого времени автоспорт переживал не самый легкие времена: оказавшись за
бортом популярности и финансирования, не получая достаточной государственной поддержки и развиваясь в основном благодаря деятельности отдельных «энтузиастов»[3].
Исследовательская работа, посвящена анализу и проектным предложениям, основанных на методах
пространственного моделирования по развитию автомобильного спорта на территории г. Новосибирска.

Основные типы гонок: Автоспорт включает в себя десятки видов гонок, но на стоящий момент в мире имеется 27 видов спорта. Однако, среди них можно выделить 3 главных типа: ралли-гонки по заданным маршрутам; внедорожные – маршруты с максимально плохими условия для езды; кольцевые – гонки по замкнутой трассе.[4,c. 24]
Прежде чем говорить о проектировании автодромов, предлагаем представить себя на месте
пилота и изучить главные ошибки начинающих автогонщиков. Ошибки заключаются в том, что во всех
поворотах они строят траекторию по одному и тому же принципу. Принцип безусловно верен: потратить
в повороте минимум времени и выйти из него с максимально возможной скоростью, чтобы как можно
быстрее разогнаться на прямой. Исходя из этого делается вывод, что входом в поворот можно пожертвовать - пусть он будет медленным, лишь бы быстрым был выход. И это правильно. Но только для такого поворота, после которого следует длинная прямая. А если проанализировать повороты любой
кольцевой трассы, то выяснится, что существует три их разновидности(рис. 1):
1. Поворот перед прямой.
2. Поворот в конце прямой.
3. Поворот, связывающий два других поворота. [5,c. 502]

Рис.1 а)перед прямой;б)в конце прямой;в)связывающий два других поворота
Опираясь на теории прохождения поворотов , нами была выполнена графическая модель автодрома на территории города Новосибирск (рис.2).

Рис.2 Многофункционнальный гоночный комплекс на территории г. Новосибирска
С точки зрения строительства и градостроительства – развитие и улучшение инфраструктуры
прилегающей территории к населенному пункту, а так же повышение туристической системы и выведение Юго-Западной Сибири на международный уровень. А для конкретного человека автоспорт – это
прекрасная возможность самореализоваться.
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Арктическая зона Российской Федерации составляет примерно 9 млн км2. Но плотность населения составляет всего 2чел. на 30 км2.
В Арктической зоне существуют сложные природные условия:
 Отрицательные температуры в течении долгого времени
 Полярная ночь и полярный день
 Ветер, туманы и сильные магнитные бури
 Вечная мерзлота
Строительство на мерзлых грунтах требуют отдельного рассмотрения, в связи с трудностями
проведения работ. Рыхлые грунты – песчаники, галечники и глины в условиях вечной мерзлоты ведут
себя самым непредсказуемым образом. Возведенные на них сооружения нагревают грунт, и он теряет
монолитность, начинает подтаивать и смещаться. Производить строительсво оснований на мерзлоте ,
можно только специальными методами.
Возведение фундаментов обязательно должно сопровождаться проведением инженерно-

геокриологических изысканий с целью адекватного прогнозирования поведения грунта при строительстве и последующей эксплуатации постройки.
Уже после того, как будут проведены инженерные исследования, выполняются расчеты теплового режима грунтов и определяются с типом фундаментов.
Существуют два принципа, на которых базируется использование вечномерзлых грунтов в качестве основания зданий: либо стремятся к тому, чтобы сохранить вечномерзлый грунт в его естественном состоянии (наиболее популярное и недорогое решение), либо проектировать здание с расчетом,
что основание дома будет находиться в оттаивающем (оттаянном) состоянии. Конкретный выбор делается при сопоставлении технико-экономических расчетов и эффективности рассматриваемых решений.
Первый принцип – сохраняется мерзлое состояние грунта.
В соответствии с этим принципом вечномерзлое основание стремятся сохранить в первоначальном состоянии не только в процессе возведения постройки, но и при его дальнейшей эксплуатации.
Данный принцип применяется в тех ситуациях, когда сохранение замерзшего грунта в его исходном
состоянии экономически целесообразно. Проще всего строить фундамент на песчаном грунте, который
не относится к категории пластично-мерзлых. Для последних случаев дополнительно предусматривают
мероприятия по уменьшению температуры основания до расчетных значений, а также в расчетах фундамента учитывают возможные пластические деформации основания под нагрузкой.
Следуя первому принципу преимущественно устраивают свайный или столбчатый фундамент.
Но могут быть и другие решения, например, ленточный фундамент. Единственное условие – не дать
верхнему слою грунта изменить свои свойства под воздействием тепла от эксплуатируемого сооружения. Для этого подполье делают холодным, вентилируемым через продухи в забирке или цокольной
части дома. Можно также выполнить сплошной слой теплоизоляции с высокими изоляционными свойствами под всем зданием, что позволит сохранять грунт в естественном состоянии.
При устройстве фундаментов на вечномерзлом грунте важно правильно определить глубину его
заложения. Для разных типов конструкций ее величина назначается отдельно:
1.Для свайных фундаментов глубина заложения должна быть не менее чем на 2 м больше толщины слоя грунта, который сезонно оттаивает и промерзает. Расчет делается на то, что пласт вечномерзлой почвы обеспечит требуемое значение сопротивления на сжатие.
2.Для всех остальных типов фундаментов глубину их заложения устанавливают больше толщины сезонно оттаивающего грунта на 1 м.
3.Если проектируется возведение здания на насыпном материале с установленными характеристиками, то значение глубины закладки подошвы не нормируется и определяется исходя из условий
строительства.
Второй принцип проектирования фундаментов – допускается последующее оттаивание грунта.
Этот способ используют реже и, как правило, при условии, что грунт на строительной площадке
не является пучинистым или просадочным, при изменении температурных условий которого деформации не превышают предельно допустимых значений. В этом случае его либо оттаивают перед возведением фундамента, либо проводят все необходимые расчеты и допускают, что основание будет оттаивать во время эксплуатации постройки.
Строительство основы зданий по второму принципу подразумевает расчет глубины заложения
подошвы фундамента при комплексной оценке толщины сезонно промерзающего грунта, уровня грунтовых вод – все с привязкой к зоне оттаивания, которая будет образовываться при последующей эксплуатации сооружения.
С учетом всех особенностей региона наиболее подходящей технологией для возведения домов
на Севере является модульное строительство. Главное преимущество данной технологии заключается
в том, что дома из модулей – заранее изготовленных частей – строятся в кратчайшие сроки. Также к
достоинствам модульного строительства можно отнести:
 минимальную материало-, трудо- и энергоемкость;
 минимальный вес стройматериалов и как следствие их удобную доставку к месту строительства;

 повышенная безопасность зданий;
 экологичность и долговечность сооружений.
Район города из модульных домов может быть возведен буквально в течение недели. Помимо
практичности такие дома имеют прекрасный внешний вид, а жилье в них отличается повышенной комфортабельностью.
Еще одной особенностью строительства жилых домов на Крайнем Севере является цветовое
оформление зданий – важно избегать серых, невыразительных тонов, которыми отличаются зимние
ландшафты при низком, чаще всего облачном небе и продолжительной ночи. При помощи ярких цветов – желтого, красного, зеленого – можно выделить не только пространственные ориентиры, но и поднять настроение местным жителям. Использование цвета в массовом жилищном строительстве является наиболее вариантным средством композиции и действенным средством борьбы против однообразия и монотонности, особенно на Крайнем Севере. Использование красного и оранжевого цвета теплого спектра в вечернее время и дни полярных ночей придает домам контрастности на фоне снежного
покрова. В условиях плохой освещенности или низкого солнца такие цвета усиливают видимость зданий. В заключение можно сказать, что любое вмешательство человека в специфическую и уязвимую
северную природу должно быть тщательно продумано и подвержено серьезным исследованиям.
Прежде чем начинать строительство на Крайнем севере, необходимо произвести инженерногеокриологические работы, определить среднемесячную температуру региона, выбрать способ прокладки трубопроводов и теплотрасс. Возведение жилых домов в условиях вечной мерзлоты должно
производиться с использованием современных технологий: от закладки «самоохлаждающегося» фундамента до утепления домов инновационными материалами. Строительство городов на Севере – ключ
к исследованию земли Арктики.
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В различный период развития человеческого сообщества сознание выступало как тип образного
состояния, как способ восприятия, способ взаимоотношений с другими. Экологическое же сознание в
самом широком смысле этого слова представляет из себя сферу общественного и частного сознания,
связанную с отражением природы как части бытия. Вторжение человека в биосферу по ряду параметров резко нарушило оптимум устоявшейся природной гармонии, что и подняло вопрос проблемы формирования экологического сознания, который особенно остро возник в XX столетии, когда человечество стало осознавать пагубные последствия своей деятельности, которые привели к экологическому
кризису. Недостаточная обеспокоенность населения экологическими проблемами, низкая готовность
противодействовать нанесению ущерба окружающей природной среде сегодня не редкость. Наряду с
этим выделяется позиция, которая характеризует безразличие людей к экологической проблеме. По
полученным результатам проведенного исследования по теме «Анализ экологической обстановки и экосознания в РСО-Алания», мы видим, что большую часть респондентов все таки волнует проблема эко-

логии. Так, на этот вопрос были получены следующие результаты: среди мужчин наименьший процент
ответивших «да» - 87%, приходится на возраст 46-55. Среди женщин оказалось мало тех, кого эта проблема не волнует. Наименьший процент ответивших «да» составляющий 94%, приходится на возраст
26-35. С точки зрения семейного положения говорить о чем-нибудь в данном случае весьма непросто.
Но в то же время, мы наблюдаем закономерность, которая говорит об определенной целостности данных.
Рассматривая критерий образования, мы видим, что людей с высшим и со средне-специальным
образованием проблема экологии волнует больше. Следует заметить, что женщин как замужних так и
не замужних со средним образованием эта проблема волнует не меньше. Что же касается мужчин со
средним образованием в обеих категориях процент ответивших «да» немного меньше, возможно это
говорит об уровне знания населения республики о понятии «экология». А тот вопрос в большей степени отвечают «да» люди с высшим и со средне-специальным образованием. Вероятнее всего, это связано с тем, что люди с данными уровнями образования могут более непредвзято оценить всю сложившуюся экологическую ситуацию, и тем самым вникая во все проблемы данной ситуации, их больше
волнует данная проблема.

среднее
Да
Нет
Ито
го

86
14
100

Таблица 1
Уровень образования и семейного положения
Мужчины
Женщины
Женат
Не женат
Замужем
Не замужем
Сред выс- сред- Сред выс- сред- Сред выс- Сред- Сред выснешее
нее
нешее
нее
нешее
нее
нешее
спец.
спец.
спец.
спец.
95
97
83
95
93
95
98
100
100
100
92
5
3
17
5
7
5
2
8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Если брать во внимание наличие детей то наблюдается следующее: все респонденты, независимо от пола ответили «да». Вероятно, это говорит о том, что дети довольно часто имеют проблемы со
здоровьем в связи с плохой экологией. И поэтому эта проблема волнует их в большей степени, чем
другие категории. Однако женщин эта проблема волнует незначительно в большей степени, независимо от наличия детей, мужчин же она волнует не меньше.
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Рис. 1.
Если обратится к результатам нашего исследования, то проанализировав вопрос «Считаете ли
Вы проблему экологии приоритетной для республики?» мы видим, что среди респондентов большое
количество людей которые считают, что данная проблема является приоритетной [1]. Низкая степень

экологической обеспокоенности ведет к такой особенности экосознания, как низкая готовность населения противодействовать нанесению ущерба окружающей природной среде. Однако было бы ошибкой
предполагать, что ее единственной причиной является равнодушие к проблемам окружающей среды,
вызванное приоритетом в общественном сознании экономических и политических проблем. Не меньшую роль в формировании экологического сознания играют такие факторы, как недостаточность уровня экологической культуры, недостатки экологического просвещения.
Одним из важнейших источников формирования экологического сознания населения являются
СМИ, которые через воздействие на общество в целом воздействует на каждого человека в отдельности. Анализируя ответы на вопрос «Что в большей степени влияет на формирование Вашего мнения
об экологической ситуации?» видим, что для всех возрастов СМИ является важным инструментом
получения информации. Это может быть связано с тем, что СМИ имеет влияние на все категории
населения. Интересная ситуация при варианте ответа «реакция друзей и близких». Свяжем это с критерием пола. Мы видим, что для мужчин всех возрастов этот вариант довольно актуален. Что касается
женщин, то они в возрасте 45-55 лет вообще не выбирают данный вариант, в возрасте 56 лет и старше
- в малом количестве. Возможно, дело в том, что мужчины, исходя из особенностей общества в Осетии
(традиционность, частые связи с близкими) довольно мобильны и могут влиять или быть подверженными воздействием чужого мнения. Женщины же менее мобильны и меньше воспринимают мнения
друзей и близких. Что касается республиканских программ, то их считают важным источником информации люди старшего возраста - 56 лет и старше. Это может быть связано с тем, что люди старшего
возраста обращают внимание на события, происходящие в республике, более пристально, больше
знают о каких-либо деталях.
Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос «Что в большей степени влияет на формирование
Вашего мнения об экологической ситуации?»
Мужчины
Женщины
25-35 36-45 46-55
56 и
25-35 36-45 46-55
56 и
старше
старше
СМИ
20%
40% 43% 41%
31%
21%
71%
29%
Собственные наблюдения
62%
49% 36% 34%
57%
63%
29%
63%
Реакция друзей и близких
16%
9%
20% 10%
10%
13%
6%
Республиканские программы
2%
2%
1%
15%
2%
3%
2%
Всего
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100%
Из критерия пола мы видим, что и для мужчин и для женщин основными источниками информации в основном являются СМИ и собственные наблюдения. В меньшей степени - реакция друзей и
близких, а также республиканские программы. Можно говорить об объективном влиянии СМИ и, вероятно, влиянии СМИ на субъективное восприятие определенных вещей, в том числе - экологии.
При рассмотрении критерия места проживания можно заметить:
1.СМИ примерно одинаково влияет как на городских (33 % мужчины, 28 % - женщины), так и на
сельских жителей (соответственно 36 % и 38 %).
2. для городских жителей вариант ответа «собственные наблюдения» более предпочтителен
(50% мужчин и 58% женщин против 40% мужчин и 53% женщин в селе). Это может быть связано с тем,
что в динамичной городской среде определенные изменения (разного характера, в том числе и экологические) замечаются легче. В сельской местности изменения протекают в ином темпе, и вероятно, замечаются труднее.
3. при рассмотрении критерия наличия детей мы можем увидеть, что ощутимое различие наблюдается при варианте ответа «республиканские программы». Активнее реагируют люди с детьми. Можно
предположить, что некоторые программы в области экологии связаны реабилитацией детей, в чем родители должны быть заинтересованы (см. таблицу 3).

СМИ
Собственные наблюдения
Реакции друзей и близких
Республиканские программы
Всего

Мужчины
Есть дети
Нет детей
35%
36%
43%
47%
18%
15%
4%
2%
100%
100%

Таблица 3
Женщины
Есть дети
Нет детей
27%
38%
56%
46%
11%
15%
6%
1%
100%
100%

Таким образом, СМИ концентрируют внимание на наиболее драматических событиях и действиях, значительно обедняя и упрощая действительное положение вещей в регионе и изучаемой сфере в
целом, неслучайно вариант ответа «Собственные наблюдения» имеет больший процент ответов. Так,
освещение экологической обстановки в РСО-Алания ограничивается общими формулировками, через
призму которых трудно что-либо утверждать на более высоком уровне. Но, по сути, в этом нет ничего
необычного, т.к. ресурсы и специфика работы региональных СМИ не дают возможности в полной мере
детально освещать проблему.
Региональные особенности экологического сознания характеризуются двумя факторами: структурой экологических проблем территории и поселенческая структура. Исследование выявило, что более положительно оценивают экологическую ситуацию жители сельской местности, в то время как жители города выражают наивысшую степень недовольства экологической ситуацией, хотя разница в ответах незначительная. Наибольший процент респондентов, как мужчин (76%), так и женщин (84%), относятся к работе промышленных предприятий в черте города отрицательно, так как это влияет на снижение качества жизни. Если рассматривать критерий семейного положения, мы выявили, что замужние
женщины более обеспокоены ухудшением экологической обстановки по вине работающих промышленных предприятий: 85% по сравнению с 82% незамужних. У мужчин этот показатель (76%) не связан
с семейным положением.
Таким образом, возникнув в связи с вопросами охраны окружающей среды, здоровья людей и
урбанизации, проблема качества жизни в настоящее время приобрела смысловое значение, включающее проблему целей и ценностей общества и понимание возможно только на пути синтеза и объективной, и субъективной ее сторон. Качество жизни – это не только сами условия человеческого существования, выраженные показателями наличия или отсутствия элементов инфраструктуры, но и отношение человека к этим условиям, отражаемое в ценностях, ценностных установках и мироощущении,
состоянием окружающей среды.
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Аннотация: в статье рассматриваются существующие методы оценки мотивации персонала, проводится их сравнительный анализ и применение на российских и зарубежных предприятиях. Приведены
достоинства и недостатки методов оценки мотивации персонала.
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Abstract: the article discusses the existing methods of evaluation of staff motivation, carried out their comparative analysis and application on Russian and foreign enterprises. Given the advantages and disadvantages of
assessment methods of personnel motivation.
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Результаты, достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от знаний, навыков и
способностей этих людей, эффективная деятельность возможна лишь при наличии у работников соответствующей мотивации, т. е. желания работать [1].
Мотивация - явление чрезвычайно сложное для исследований, поскольку она проявляется в действиях и поступках людей, не всегда отражающих истинные побудительные причины поведения. Дело
осложняется тем, что мотивацию работника очень трудно измерить. Мотивы человека проявляются в
его поведении, поэтому при исследовании мотивации прибегают к методам, позволяющим оценить последствия тех или иных действий, выраженные в результатах трудовой деятельности (анализ организационных проблем, анализ документов), уяснить характер отношения работника к тем или иным процессам, происходящим в организации (наблюдение, социологический опрос), а также определить силу
и направленность его поведения, являющиеся следствием действия как внутренних, так и внешних мотиваторов. Для успешного функционирования организации необходим персонал с высоким уровнем
мотивацией. От того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех любой компании.
Организованный и управляемый процесс побуждения сотрудника к деятельности определяет его
трудовое поведение, а продуктивное использование человеческих ресурсов во многом обуславливает
конкурентные преимущества компании [1].
Знание методов оценки мотивации и грамотное их использование позволяет не только повысить
отдачу от подчиненных, но и дает руководителю возможность лучше понять своих подчиненных. Это и
есть искусство управления людьми: умение точно выбрать самый действенный метод воздействия,
знание сильных и слабых сторон подчиненного, способность воодушевлять и заряжать на самоотверженную работу разных людей.

Оценка мотивации работающего персонала в компании – одна из важнейших оценок,
позволяющая выявить степень заинтересованности подчиненного в достижении определенных
результатов.
Существуют следующие методы мотивации, которые предлагаются менеджерам для анализа
этих устойчивых атрибутов личности, «обобщенных
мотивов»[14]: опросы (анкетирование);
диагностическое интервью; психологическое тестирование; проективные методики; метод экспертных
оценок.
В таблице 1 представлены достоинства и недостатки методов оценки мотивации персонала.
Достоинства и недостатки методов оценки мотивации персонала

Таблица 1

Достоинства

Недостатки
Опрос или анкетирование
Информация получается быстро
Метод открыт для возможных искажений информации,
как сознательных (социально желательные ответы), так и
ненамеренных
Не требует больших финансовых затрат
Возможны также ошибки при разработке анкеты, просчеты в самой процедуре подготовки и проведения опроса,
приводящие к низкой достоверности получаемой информации
Диагностического интервью
Ситуация интервьюирования, близкая по форме к Не все мотивы являются осознанными, поскольку пониобыденному разговору, способствует возникнове- мание сложных глубинных мотивационных образований
нию непринужденной обстановки общения
требует развитой рефлексии
Устный характер контакта позволяет устранить не- Ответы часто неискренни в силу действия фактора «созапланированное восприятие вопросов посредством циальной желательности» (стремления выглядеть с лучих уточнения или разъяснения
шей стороны, соответствовать неким социальным «нормам» и «эталонам»)
Возможность коррекции плана беседы по ее ходу
Разные виды интервьюирования предполагают наличие у
исследователя неоднозначных наборов знаний и умений
Не требует больших финансовых затрат
Требует значительных затрат времени и сил
Психологические тесты
Возможность изучения психологических свойств Возможность влияния испытуемого на результаты тестиличности, которые влияют на мотивацию сотрудни- рования в соответствии с одобряемыми характерологиков
ческими чертами личности
Оптимальная сложность проведения
Привлечение психологов, что несёт собой затраты для
организации
Проективные методики
Глобальность подхода к оценке личности и, прежде Информация менее структурирована и стандартизировавсего, к выявлению ее скрытых, неосознаваемых, на нежели у других методов
завуалированных сторон
Более разнообразная система ответов нежели в Сложность в обработке
тестах и опросах
Установление контакта с человеком, который про- Потребность в квалифицированном специалисте
водит данное исследование
Метод экспертной оценки
Использование открытых вопросов
Достоверность и надежность результатовисследования
зависят откомпетентности эксперта
Мнение группы экспертов надежнее, чем мнение
отдельного эксперта
Быстрота получения результатов
Позволяют принимать решения, когда более объективные методы не приемлемы

Субъективность метода
Трудоемкость процедуры сбора информации
Потребность в высоко квалифицированных специалистах
для проведения опроса

Анкетирование желательно сочетать с другими методами сбора информации (например, метод
экспертной оценки), которые могут подтвердить полученные результаты. Психологическое тестирование является лишь вспомогательным инструментом, дающим дополнительную информацию о мотивации работника. Не следует принимать административных или иных решений только на основе психологического тестирования.
На основе проведённого анализа можно сделать следующие выводы:
 к наиболее простым и менее трудоёмким методам оценки персонала относят: опрос;
 к наименее затратным методам оценки персонала относят: опрос, диагностическое интервью;
 наиболее достоверный метод оценки персонала: экспертная оценка и проективные методики;
 методы оценки мотивации персонала, требующие минимального времени: опросы(анкетирование), экспертные оценки, психологическое тестирование;
 полная достоверность не может быть достигнута каким-то одним способом, для наиболее
полной картины необходимо использовать комплекс методов оценки мотивации.
Оценка мотивации персонала для организации - это очень важный элемент всей системы мотивации. Но на практике это направление деятельности недостаточно развито на отечественных предприятиях. Чаще к применению методов оценки мотивации своих сотрудников прибегают зарубежные
компании. Иностранные менеджеры шире понимают проблему мотивации работников, ведь они раньше пришли к выводу о том, что сотрудники главная ценность организации и удовлетворение их потребностей может увеличить трудоспособность коллектива в разы. Различие не только в методах управления и мотивирования, но и в ценностях самих сотрудников: в России на первом месте стоит оплата
труда, за границей же интерес к работе играет далеко не последнюю роль. Поэтому использование
иностранной политики мотивирования в практике российских организаций не дает таких высоких результатов. Крупные зарубежные компании оценивают мотивацию своих сотрудников в комплексе.
Обобщённые данные, полученные входе сравнительного анализа сфер применения методов
оценки мотивации персонала, можно представить в виде таблицы 2.
Таблица 2
Сфера применения методов оценки мотивации персонала
Метод оценки мотивации
Зарубежные компании
Отечественные компании
Опрос (анкетирование)
Применяется
Применяется
Диагностическое интервью
Применяется
Применяется
Психологическое тестирование
Применяется
Применяется
Проективные методики
Применяется
Применяется
Метод экспертных оценок
Применяется
Применяется
Все проанализированные методы оценки персонала применяются и в России, и за рубежом, разница заключается только в объёме использования. Если в России методами оценки мотивации сотрудников пользуются только крупные и развивающиеся компании, то для иностранных компаний – это
естественный процесс.
Сравнительный анализ показал, что не существует ни одного универсального метода, который
бы подходил для каждой организации и поэтому для большей эффективности и более достоверной
оценки необходимо использовать несколько методов в совокупности. К наиболее простым и менее трудоёмким методам оценки персонала относят: опрос. К наименее затратным методам оценки персонала
относят: опрос, диагностическое интервью. Наиболее достоверный метод оценки персонала: экспертная оценка и проективные методики. Методы оценки мотивации персонала, требующие минимального
времени: опросы (анкетирование), экспертные оценки, психологическое тестирование.
Все проанализированные методы оценки персонала применяются и для российских так и для зарубежных предприятий. Если в России методами оценки мотивации сотрудников пользуются только

крупные и развивающиеся компании, то для иностранных компаний – это естественный процесс, что
обуславливается разными подходами к мотивации в целом.
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Современная жизнь человека невозможна без информационных технологий – каждая из областей жизни, нуждается в обработке большого количества информации, а также в информационных
услугах. Это позволяет современному бизнесу постоянно расти и совершенствовать свою деятельность, значительно экономит время, снижает затраты, меняет способы организации и управления бизнесом, открывает новые возможности для предприятий, повышает их конкурентоспособность.
Не исключением является и бизнес в области гостеприимства. По мнению Л.А. Родигина, многие
гостиницы перестраиваются и выходят за старые границы, используя информационные технологии для
предоставления подробной информации о своем продукте, обработки превенций потребителей, тем
самым, заказчик получает продукт высокого качества [1, с.10].
Быстро растущий потенциал информационных технологий в гостиничном сервисе обеспечивает

быстрое снижение затрат, способствует упрощению и улучшению стандартов обслуживания, открывает
новые возможности для предоставления услуг высокого качества.
На сегодняшний день очень трудно представить жизнь без информационных технологий, которые способствуют объединению широкого спектра операций, включающих в себя:
– обмен информацией;
– установление контактов;
– предоставление подробной информации об услугах;
– продажу товаров и услуг;
– электронную оплату;
– распространение продуктов;
– возможность создания виртуального предприятия.
При этом стоит отметить, что одной из важных характеристик информации является: достоверность; полнота; качество информации (её значимость и ценность для предприятия); адекватность.
Информация была создана современным обществом как необходимое условие процесса, т.е.
развития. Основателем понятия «информация» является основоположник кибернетики Норберт Винер,
который полагает, что информация – это одна из самых сложных проблем современного общества. Он
определяет информацию как содержание, полученное из внешнего мира в процессе приспособления к
нему наших чувств [2, с.15].
Вересников Г.С. выделяет два основных взаимосвязанных направления. Первое направление
предполагает построение информационной модели внешней среды, являющейся источником исходной
информации для управления. Второе направление предполагает накопление опыта о взаимодействии
объекта управления с внешней средой [3, с.176].
В своей деятельности гостиничные предприятия используют большое количество информации.
Ранее использовались бумажные носители, которые необходимо было собирать, хранить и использовать в своей работе. Постепенно они были заменены на компьютерные информационные технологии.
За сравнительно короткий период времени, они прошли долгий путь развития: от автоматизации отдельных этапов работы до создания электронных систем во всем мире.
Тем не менее, нынешний уровень развития гостиничного бизнеса представляет принципиально
новые требования к информационным технологиям, применяемым в их деятельности, включая предоставление скорости передачи данных, ее актуальности, достоверности и своевременности предоставления пользователю.
Информационные технологии, используемые в области управления производственным процессом на гостиничном предприятии, реализуются в виде полностью автоматизированных информационных систем, позволяющим улучшить работу средства размещения.
С помощью автоматизированной системы управления в гостинице намного упрощается процедура приема заявки, их хранения и при необходимости нахождения сведений о регистрации номеров, постоянных посетителях, произведения расчета с гостями.
Как отмечает В.Г. Гуляев, система автоматизации в гостиничном бизнесе представляет собой совокупность программных средств, которые взаимосвязаны между собой и позволяют автоматизировать
все функции управления[4, с.56].
Автоматизированная система управления состоит из набора компьютерных программ, с помощью которых можно собирать актуальную информацию и использовать её для работы средств размещения. Самые основные программы, их всего четыре, считаются наиболее важными в сфере гостеприимства, поскольку позволяют администраторам владеть всей необходимой информацией, в частности: управлять службой резервирования номерного фонда; обслуживанием номеров; эффективно производить расчеты с гостями, решать общие вопросы управления гостиницей.
С помощью специализированных программных средств гостиницы могут накапливать необходимую информацию о работе предприятия; более эффективно управлять средством размещения, как на
оперативном и тактическом уровне, так и на стратегическом уровне, т.е. быстро реагировать на изменения ситуации в гостинице и отрасли; повышать качество обслуживания гостей и работы персонала;

использовать накопленную информацию для выявления перспективных направлений в области сервиса, совершенствовать маркетинговую политику, прогнозировать спрос на гостиничные услуги; автоматизировать процесс работы с клиентом; более эффективно использовать номерной фонд гостиницы.
Современные информационные системы включают несколько видов поддержки подсистем, которые содержат в себя обеспечение:
– техническое;
– программное;
– информационное;
– организационное;
– правовое;
– эргономическое [5, с.45].
Одним из важнейших направлений применения информационных технологий в гостиничных
предприятиях является использования технологий мультимедиа это справочная информация, размещенная в сети Интернет. Здесь предлагается самая разнообразная информация о средстве размещения, например, виртуальное путешествие по гостинице. Еще одно важное направление – информационная безопасность – это состояние защищенности данных гостиницы, которая обеспечит целостность
информационной среды. Признаками информационной безопасности можно считать обеспечение доступа к информации только зарегистрированным пользователям, т.е. конфиденциальность; обеспечение достоверной и полной информацией, а также методами ее обработки (целостность); доступность
информации.
Защита информации – это мероприятия, которые предотвращают утечки от несанкционированных воздействий на защищаемую информацию [6, с. 65].
Таким образом, широкое использование компьютерных технологий в настоящее время все
больше находит свое применение в деятельности гостиничных предприятий. Средства размещения
используют все многообразие компьютерных технологий, которые позволяют им совершенствовать
свою деятельность, выполнять ее более эффективно.
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The indigenous peoples and southern peoples live in the circumpolar region for a long time. The continuing integration of the North in the global world contributes to new migration waves into the northern territories
[1, с. 13-15]. Likewise, it prioritize solving postcolonial issues in the north. Most important of them are questions of decolonization of the northern territories and self-determination of the indigenous peoples [AHDR, с.
128]. While particular peoples have already enjoyed the right of self-determination (for instance, Sami), most
of the circumpolar ingenious peoples are still experiencing to be colonized [1, с. 3-4].
With reference to the discussion point, the topic is not only meaning of decolonization and selfdetermination for the indigenous peoples but also what these concepts are bringing or have brought to their
current state. In the traditional science academy, decolonization is usually viewed as a process to disclaim
responsibilities of colonizers but this definition lack certainty about colonized peoples and territories [4, с. 8].
Postcolonial studies suppose decolonization to be long-lasting actions of acquiring the privileges for local

communities and forming new postcolonial identity concentrating on similarities between peoples [4, с. 131132].
To discuss decolonization and self-determination, we define the term ‘colonialism’. Colonialism is a
long-termed policy in extending control over a particular people or area [1]. This definition is remarkable but it
refers only to colonizers and avoids the indigenous peoples of the colony. In the history of the Western colonialism, social scientists usually described forming of local communities on the side of colonizer denying the indigenous people [3, с. 5-6]. For example, they used this his approach to describe the forming Canadian dominion as an act of self-determination of Canadian nation excluding the indigenous population [2, с. 10-11]. In
postcolonial studies, the terms ‘decolonization’ and ‘self-determination’ refer to overcoming outer oppression
and obtaining political, economic or cultural autonomy [1, с. 2-4].
The Oxford English Dictionary defines decolonization as a process of withdrawing from a colony leaving
it independent [1]. This definition is simple but it covers only political and economy issues that local communities face in the former colony. According to the module reading [1, с. 1-2], decolonization is also a deep and
complex process of acquiring cultural and spiritual heritage including appropriated traditions, customs, and
beliefs [1, с. 80-81]. In addition, social scientists put culture in the base of self-determination as a key factor [3,
с. 4]. They define self-determination as the process by which a people or country determine themselves according to their common shared identity [3, с. 20]. The United Nations resolutions guarantee the right of selfdetermination for peoples (including non-self-governing peoples) providing certain criteria of acquiring legal
autonomy according to the international laws [2]. For instance, they are shared language and culture, historical
ties and common heritage, and, most important, the will to acquire autonomy [1].
The Circumpolar North had been experiencing colonialism longer than most regions in the world since it
was among the first regions opened to southern colonial powers in Europe [3, с. 16-17]. In contrast with Americas and Africa and Asia, the climate conditions including low temperature and sea ice prevented early extensive colonization of the north until the XIX century [3, с. 15]. With inventing of modern engines and lacking of
energy resources, the expeditions from the South had explored the North looking for new sources of mineral
resources like coal and iron [3, с. 3]. After formation of modern states like Russia and Norway, industrialization
of the southern nations caused them to colonize forward the North where they faced the indigenous peoples
[3, с. 8-9]. The conflicts between colonizer and local populations provoked the governments to implement assimilation policies for the northern frontier [4, с. 6].
The isolation from Denmark and allies military impact during the Second World War contributed to the
concept that Greenland is independent from Denmark [8, с. 8]. The several regulations and acts between
Greenland and Denmark during the decolonization -wave caused the long process of acquiring autonomy [1,
с. 7-9]. Self-determination of the Greenlander was to determine their own destiny in the global world. The
Greenland case is a great example of obtaining political autonomy based on self-determination though the political institutions.
The Sami is the indigenous people originally inhabiting the north of Fennoscandia [2, с. 20]. They territory is distributed among four southern powers: Norway, Sweden, Finland, and Russia. The borders between
nations may cause issues for people nomidizing in the tundra because Sami main activity is reindeer herding
and lack access to the whole territory reduce the food production [2, с. 5]. During the XX centuries, the southern governments attempted to assimilate Sami into the southern majority through education and media [1, с.
22]. The education in native Sami language was aborted, and Sami children have to study in schools in the
state language instead of their mother tongue; Sami language was removed from the public schools [1, с. 2223]. In this case, self’-determination was a question of cultural survival of Sami people.
The decolonization of the Northern territories obviously started when the southern government faced the
resistance. The Alta dam case signed the decolonization of the Sami territory; the Norwegian government
forced Sami to remove from their origin territory around the Alta River to build a dam [4, с. 9]. Sami resisted
this forced action and stated they need an autonomy. This act of the resistance consolidated Sami all over the
Northern Europe [3, с. 26]. Consequently, nowadays Sami enjoy an autonomy and privileges in four countries
and participate in special regime of movement through national borders. They have common Sami Assembly
to present Sami interests to the international community and international intuitions including Arctic Council [2,

с. 10]. The Sami case is a great example of decolonization and obtaining autonomy through culture-based
identity self-determination.
For history, the Canadian federal government had had no interest in the indigenous knowledge [4, с. 7].
The government attempted to assimilate the First Nation several times. For example, the Inuit was forced to
assimilate by promoting non-indigenous (English speaking primary) media including radio and TV. The Inuit
people resisted forming the Inuit Broadcasting Corporation to promote Inuit culture and language in media [3,
с. 11-12].
The Cree people have inhabited the Canadian North, too. They faced the same issue as Sami described above. The Canadian government forced to build a new hydroelectric dam in the James Bay, which
would strongly change the local landscape. The Cree people resisted to this, too, by promoting their interest
during the media campaign. They attracted the attention and the government rejected the project [2, с. 3].
Canada is known to be a multicultural country where different cultures and peoples build bridges among
each other [4, с. 15]. The collaboration between colonizers and the First Nations boosted the growth of colony.
Despite the fact the First Nations and colonizers were in good relationships, the government had implemented
colonial policy patterns [1, с. 17]. Decolonization is still going because the indigenous peoples are still not considered in the colonizer mindset [3, с. 10]. The indigenous peoples of Canada cases are the example of how
media can contribute to self-determination and protect the right of traditional livelihood.
The decolonization is a long-termed process. It cannot be completed once and forever. The indigenous
peoples all over the North are still expiring the colonial pressure from the government and colonizers’ mindset
where the indigenous peoples are considered to ‘lack civilization’. After modern states formation, the southern
governments attempted to assimilate the indigenous peoples by various ways including muting indigenous
media but they failed. The wave of decolonization caused by the Second World War and establishing the United Nation significantly contributed to the self-determination of the indigenous peoples in the circumpolar North.
Nowadays, the Circumpolar North is expiring many issues linked to climate change and globalization [2,
с. 2-3]. Decolonization as phenomena of cultural renovation when people look to what were done before the
colonizers had come. In this context, decolonization and self-determination are the questions of cultural survival.
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Аннотация Статья посвящена анализу результатов деятельности французского президента Эммануэля Макрона в первые сто дней его пребывания в должности, исследованию его успехов и неудач.
При этом особое внимание уделено его первым законодательным актам, которые были провозглашены как приоритетные в ходе его предвыборной программы.
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Abstract This article analyzes the performance of the French president Emmanuel Makron in the first hundred
days of his term in office, the study of its successes and failures. At the same time, special attention is paid to
his first legislative acts, which were proclaimed as priority in the course of his election program.
Keywords: president, French model of social market economy, globalism, social policy, foreign policy
Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года. 15 августа исполнилось 100 дней его работы в качестве президента Франции. Как известно, давать оценку деятельности главы государства в первые сто дней его работы предложил в свое время президент
США Франклин Рузвельт. В этот срок обычно складываются основные направления, стиль и принципы
работы новоизбранного главы государства.
Рассмотрим, что успел сделать за этот период новый, самый молодой в истории Франции президент, так неожиданно поднявшийся на Олимп власти, обойдя опытных ветеранов в условиях всестороннего и глубокого кризиса в стране.
Французский политический и экономический пейзаж 2017 года
Главная черта этого пейзажа - руины прежней политической системы на фоне хмурых волн
народного недовольства, бьющихся о рифы стагнации в экономике.
Как сложилась такая ситуация во Франции? Еще совсем недавно, казалось, ничто не предвещало экономических и политических катаклизмов в одном из крупнейших и процветающем государстве
Европы. Общепризнанная оценка послевоенного периода в этой стране «славное тридцатилетие» период, продолжавшийся с 1946 по 1976 годы.
Успехи «славного тридцатилетия» обусловлены дирижистской, неокейнсианской моделью в экономике. Специалисты выделяют несколько ее черт: высокая доля госсектора в инфраструктурных
отраслях (энергетика, транспорт, связь, кредит), решающая роль государства в накоплении и перераспределении финансовых потоков (ныне 57%), всестороннее административное регулирование трудовых отношений[1]. Для этого этапа в экономике Франции характерны достаточно высокие темпы
роста ВВП - 4-5% в год, глубокие структурные сдвиги, которые сделали Францию одной из высокоразвитых индустриально-аграрных держав мира. В социальной сфере Франция создала одну из самых передовых в мире систему социальной защиты – здравоохранения, образования, пенсионного
обеспечения, семейной политики. В стране была полная занятость, и в рамках европейской интегра-

ции она была открыта во внешний мир [2].
Сбои в функционирования этой модели начались в середине 70х годов ХХ века. Среднегодовые темпы роста в экономике упали до 0,6-1,2%[3]. С 1974 г. в стране возник серьезный бюджетный
дефицит, который существенно превысил норму в 3 процента, которая была установлена Пактом стабильности и роста ЕС, принятого в 1997 году. Бюджетный дефицит привел к неизбежному росту государственного долга Франции, достигающего ныне 97,4% ВВП. После 2014 г. с постоянным пассивом
сводится и торговый баланс страны. Это сокращает долю Франции в мировой торговле. После долгого перерыва в стране возникла и стала быстро расти безработица. В настоящее время численность
полностью безработных составляет 3,5 млн, а с учётом частично занятых 6,5 млн чел., т.е. 9-10% самодеятельного населения[4].
Неизбежность перемен
К началу ХХ1 века стала очевидна острая необходимость болезненного реформирования модели, существующей во Франции социальной рыночной экономики.
В стране развернулась острая дискуссия о перспективах развития страны, и последствиях
надвигающегося цунами экономического и социального кризиса [5]. В этой дискуссии страна потеряла
10 лет.
Итоги пребывания в этот период в Елисейском дворце двух президентов – правого Николя Саркози (2007-2012 гг.) и левого Франсуа Олланда (2010-2017 г.) были удручающе неудачными. Положение усугубил – мировой финансово-экономический кризис.
На этом фоне перемены в политической системе Франции стали неизбежными. Это очень
наглядно проявилось в последнем выборном цикле.
Президентом республики стал несистемный политик 39-летний Эмманюэль Макрон Его движение
«Республика, вперёд!», созданное только в апреле 2016 г., получило надежное большинство депутатских мандатов в нижней палате парламента – Национальном собрании,
Радикально обновился возрастной, гендерный и профессиональный состав депутатского корпуса. Поразительный для Пятой республики факт: три четверти депутатов, как и сам президент, никогда
прежде не избирались. На выборах в парламент прошла большая группа не политиков, а выходцев из
организаций гражданского общества.
Эксперты отмечают, что в результате выборов «с авансцены политической жизни ушли сразу
три поколения представителей высшего звена политического класса, начинавшие свою карьеру 30-40
лет назад – бывшие президенты, премьеры, министры, парламентарии, партийные функционеры».
Наряду с социально-экономическими факторами растущую тревогу избирателей все последние
годы вызывают угрозы безопасности стране и ее гражданам перед лицом международного терроризма,
беспокойство за сохранение национальной идентичности на фоне массированного притока мигрантов
из арабо-мусульманских стран.
Победа Макрона на выборах означала надежду французов на перемены, но без разрушительных и крутых поворотов в политике.
Обещания Макрона
В самом деле, ключевые пункты президентской программы Макрона обещали как стабильность, так и желаемые обществом перемены.
В частности, речь шла о снижении уровня безработицы до 7,7% к 2022 году; отмене особых
условий получения пенсий для госслужащих и запрете чиновникам брать на работу родственников.
Было с оговорками, но обещано сохранение 35-часовой рабочей недели, введение налога на роскошь
в сфере недвижимости.
В сфере внешней политики Макрон обещал сохранение единой валюты, рынка и Шенгенского соглашения в рамках ЕС, ограничение иностранных инвестиций, решение миграционной проблемы
на основе так называемого «входного отбора», с помощью которого будет увеличено число виз, выдаваемых талантливым и профессиональным студентам. При этом владение французским языком должно стать главным критерием при принятии решения о предоставлении гражданства.
Таким образом, Макрон, начавший карьеру инспектором финансов и директором банка Рот-

шильда, предложил программу повышения конкурентоспособности экономики страны и реформирование ее политической системы по умеренно-либеральным рецептам. Это вполне соответствует интересам его основной электоральной базы – верхней части образованного среднего класса.
Основные направления деятельности Макрона в первые сто дней
Анализ деятельности новой французской администрации в первые месяцы нахождения у власти позволяет выявить три основных направления начатых реформ:
- курс на морализацию общественно-политической жизни» в стране;
- усиление борьбы с терроризмом: создание оперативной группы президента;
- либерализация трудового законодательства: реформы через президентские указы
Курс на морализацию общественно-политической жизни» в стране
После 50-часовых дебатов и обсуждения более 800 поправок, французские депутаты подавляющим большинством голосов приняли закон, призванный, по словам президента Франции Эмманюэля
Макрона, вернуть доверие к общественно-политической жизни.
Закон под названием «доверие в сфере политической жизни», был окончательно принят Национальным Собранием в среду, 9 августа, 412 голосами «за», 74 «против» и 62 воздержавшихся [6].
Среди основных положений закона:
— Запрет для парламентариев, министров и представителей местной администрации нанимать
на работу родственников (супругов, партнеров, детей и родителей). Нарушение запрета карается
штрафом в 45 тысяч евро и тремя годами тюрьмы. Для того, чтобы нанять на работу близких «второго
круга» (не являющихся близкими родственниками или членов бывшей семьи) требуется специальное
разрешение.
— Запрещение «парламентского резерва», то есть средств, которыми располагали депутаты с
целью помощи различным коллективам и ассоциациям (147 миллионов евро в 2017 году), во избежание неправомочных отношений с клиентами, а также запрещение аналогичного «министерского резерва». Эта мера будет постепенно вступать в силу, полностью уничтожив резервы к 2024 году.
— Новый режим возмещения профессиональных расходов по депутатскому мандату. До настоящего времени депутаты получали на расходы по мандату 5373 евро ежемесячно, сенаторы — 6110
евро. Теперь каждая палата будет принимать правила возмещения расходов: либо в виде выплаты
аванса, либо по предоставлению соответствующих счетов.
— Запрет на получение дополнительной оплаты, которую ранее получали отдельные депутаты
за работу в различных государственных или окологосударственных организациях.
— Введение дополнительной юридической ответственности, которая может повлечь за собой невозможность избрания кандидата в случае правонарушений или отсутствия прозрачности в ходе выборов. К правонарушениям относятся, в частности, факты дискриминации, публичные оскорбления или
клевета, проявления расовой, гомофобной или сексистской нетерпимости.
И ряд других положений закона, насчитывающего более 10 пунктов ограничений и запретов [7].
Борьба с терроризмом: создание оперативной группы президента
7 июня на заседании Совета безопасности Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании
специальной антитеррористической оперативной группы, подчиненной президенту. Группа (которую
Макрон называет на английский манер task force) будет объединять от 50 до 60 специалистов по борьбе с терроризмом из различных ведомств: разведки, полиции, армии, и даже из министерства здравоохранения, министерства образования и министерства транспорта.
Помимо создания task force, планируется принятие новых законодательных мер, усиливающих
полномочия полиции и разведки в деле борьбы с терроризмом. Планируется, что некоторые меры, которые сейчас можно принимать только при объявлении чрезвычайного положения, станут повседневной реальностью. А пока новые законы не приняты, Макрон планирует продлить состояние ЧП, которое
будет действовать во Франции, до 1 ноября 2017 года [8].
Либерализация трудового законодательства: реформы через президентские указы
Наконец, еще один важнейшая для Франции мера, запущенная в первые сто дней Макрона—
закон о наделении президента дополнительными полномочиями в деле изменения трудового законо-

дательства. Закон, который представлен парламенту в июле, предоставляет президенту возможности
для реформирования трудового законодательства посредством указов. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что серия необходимых указов будет затем принята до 21 сентября.
Планируется, что благодаря этим указам Макрон сделает еще более либеральным закон о труде
(т.н. «закон Эль-Комри»), принятый во времена правления президента Олланда и вызвавший в стране
весной-летом 2016 года серию массовых протестов.
Макрон обещает смягчить некоторые нормы «закона Эль-Комри», чтобы снизить влияние либеральных мер на благосостояние «простых французов». Ради снижения риска новой волны социальных
протестов Макрон провел в мае серию встреч с лидерами профсоюзов и представителями отраслевых
объединений. Тем не менее, избежать протестов ему вряд ли удастся [9].
Итак, первые сто дней нового президента Франции прошли. Судя по делам, Макрон намерен
выполнять свои предвыборные обещания. Однако, вопрос будут ли предпринимаемые им меры
эффективными, помогут ли они вывести страну из кризиса, обеспечить ее поступательное и
успешное развитие остается открытым.
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Институты гражданского общества здесь всего удобней рассматривать с позиции групп давления
(pressure groups), а также теории сообществ (community studies), как местное самоуправление концептуализирует группы людей. Организации «третьего сектора» при взаимодействии с государственными
органами стремятся к сохранению своей независимости от них. Так как взаимодействие этих групп происходит в их интересах, то институты гражданского общества можно анализировать в терминах «заинтересованных групп» - групп «лиц, стремящихся воздействовать на процесс принятия решений по тем
или иным отдельным вопросам» [1, c. 68].
Существуют два подхода объяснения взаимодействия государства и заинтересованных групп:
плюралистическая и корпоративистская.
Первая исторически связана с теорией плюралистической демократии и именем Р. Даля. Данная
теория видит политический процесс как взаимоотношение групп интересов, состязающихся между собой за влияние на приятие решений. Государство в этой схеме – арбитр между заинтересованными
группами. Теория полиархии предполагает распылённость власти между многими центрами власти, что
позволяет говорить о возможности представительства различных интересов и возможности этих групп
на участии в принятии политических решений. В такой интерпретации институты гражданского общества стремятся к реализации своих интересов через участие в политическом процессе. Важными параметрами являются конфигурация избирательной системы, возможность выражения мнения, подотчётность властей, права создавать свободные ассоциации.
Корпоративистская и неокорпоративистская модель противостоит модели полиархии и связана с
именами Ф. Шмиттера и Г. Лембруха. Они считают, что в Западной Европе экономические изменения
привели к концентрации политической и экономической власти в руках крупных структур гражданского
общества и частного капитала, что привело к возможности достаточно тесных контактов между государством и ИГО и бизнеса и, соответственно, возможности влияния этих структур на политические ре-

шения. Таким образом, Шмиттер делает вывод о необходимости так называемого трипартизма – сотрудничество государства, институтов гражданского общества и бизнеса. Для модели Лембуха и Шмиттера важны моменты иерархичности, организации и формализации, отношения с государством и права
на представительство Модель Шмиттера и Лембруха стала использоваться для анализа взаимодействия различных групп интересов с государством, в том числе и организаций гражданского общества.
Подробный обзор групп давления даёт М. Олсон в своей книге «Логика коллективного действия».
Группы интересов рассматривались Олсоном как «перераспределительные коалиции», вовлеченные в
поиск ренты. Олсон считает, что А.Ф. Бентли и его книга «Процесс управления» является основой «группового подхода»[1, c. 70]. Бентли считал, что именно экономика является источником разделения на
группы, которые могут быть институализированы и, так или иначе, влиять на публичную политику. Бентли
считал, что нельзя говорить ни о каком интересе, пока он не обнаружит себя в групповом действии.
Таким образом, институты гражданского общества могут быть рассмотрены как заинтересованные группы, которые могут находиться как в конфликте, так и в сотрудничестве с органами (местной)
власти. Однако не совсем ясно, как преодолеть противоречия коллективистского и индивидуалистского
подхода. Если полиархия или (нео)корпоративизм объясняются в значительной степени в политике
государства (policy) или историко-культурный детерминанты (path dependency), то, являясь своеобразной «метафизикой» групп, теория заинтересованных групп носит абстрактный характер.
Перейдём к раскрытию второго подход к описанию институтов гражданского общества в коннекции с темой работы.
В логике изучения сообществ существует несколько узловых понятий, которые охватывают тематику институтов гражданского общества. Это деятельное сообщество (action community), развитие сообществ (community development).
Самоорганизация граждан на локальном уровне предусматривает использование таких терминов, как «местное», «соседское», «локальное» сообщества, которые связаны с исследованиями местной жизни и участия жителей в решении местных вопросов. Значительную роль в анализе этих локальных процессов играют зарубежные исследования, в частности, английских ученых, которые данные
явления характеризуют с использованием термина «community» (англ. «сообщество»). Как подчеркивается в исследовании Е.С. Шоминой, «российские работы ученых в этой области также в своем большинстве опираются именно на понятие «community» [2, c. 2-4]. При этом понятие «сообщество» в русском языке, так же, как и понятие «community» в английском, имеет множество значений. Оно включает
такие значения, как: «община», «местное сообщество», «население», «вместе живущие люди»; «местный населённый пункт», «территория проживания общины»; «круг», «сообщество по интересам»;
«партнёрство»; «обладание общими правами»; «общество», «общественность», «народ», «граждане»;
«сбалансированное сообщество организмов». Точный перевод английского термина «community» на
русский язык отсутствует. Это является дополнительной сложностью для рецепции в России такой
дисциплины, как «изучение сообществ» (community studies).
В целом к настоящему моменту в науке сформировалось несколько подходов к понятию локального сообщества. В их числе структурный подход, имеющий в своей основе три момента: территория,
формализованность и свои органы управления. В таком понимании к локальным сообществам можно
отнести и небольшие деревни, и села, и малые, и средние города, а также даже и крупные города. Соседские сообщества же определяются через принадлежность к более мелким единицам: дворам, домам, районам.
И функциональный, который возникает в связи с развитием промышленного производства,
средств коммуникации (связь, транспортная инфраструктура), когда связи между локальными сообществами становятся более интенсивными. Приверженцы этого подхода рассматривают локальное сообщество как социальную категорию, группировку, в которой определяющим фактором является природа
человека. С их точки зрения, как пишет Е. Добрякова, локальное сообщество «подразумевает социальные отношения, характеризующиеся высокой степенью доверия, эмоциональной глубиной, высокими
моральными устоями, социальной сплоченностью, взаимодействием и продолжительностью во времени»[3].

В связи с этим, локальное сообщество в данной работе понимается в сочетании обеих традиций,
структурной и функциональной. Так, «с одной стороны, или со стороны видимых элементов, сообщество — это любой сознательно организованный агрегат, облеченный политической автономией, поддерживающий существование основных социальных институтов. А с точки зрения внутреннего содержания, сообщество – это процесс социального взаимодействия, порождающего интенсивные или экстенсивные отношения и практики взаимозависимости, кооперации, сотрудничества и объединения».
Понятие сообщество крайне разнообразно и нельзя его эссенциализировать в качестве местного
сообщества, как это делает российское МСУ, то есть сообщество не ограничивается ТОС-ами и др.
формами самоуправления; сообщества, по большему, счёту герменвтичны, текучи и перформативны.
Нужно заметить, что понятие «городские сообщества» в российской науке крайне разнородны. В данном ключе мы понимаем городские сообщества максимально широко. Городские сообщества – это вид
локальных сообществ, самоорганизованные группы людей вокруг какой-либо идеи или цели, социальной проблемы, вида творчества, места, образа жизни.
Таким образом, можно заключить, что гражданское общество относится к тем группам, сетям и
отношениям, которые не организованы или не управляются государством. Гражданское общество и его
институты охватывает широкий круг формальных и неформальных сетей, организаций, включая неправительственные организации (НПО), общественные организации и (соседские) сообщества. В обществе существуют различные группы, которые функционируют за счёт своего социального капитала.
Гражданское общество, однако, явно находится за пределами государства, хотя на него влияют государственные законы, такие как свобода собраний и финансовые законы. В ключе поставленной цели,
институты гражданского общества можно анализировать с нескольких методологических позиций. Новый институционализм открывает перспективу анализа институтов гражданского общества с позиции
рыночных механизмов, теории рационального выбора, теории обмена, метафоры спроса и предложения. Исследование сообществ и теория заинтересованных групп помогают понять акторное измерение
отношений гражданского общества и местной власти.
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Аннотация: В последние годы существенно развивается деятельность в области разведки и разработки нетрадиционных ресурсов. Добыча нетрадиционных видов углеводородов в значительной степени
увеличена за счет использования технологии бурения горизонтальных скважин с проведением в них
многостадийного гидравлического разрыва пласта. В данной работе представлены две упрощенные
модели течения флюида при установившемся режиме работы горизонтальной скважины с многостадийным гидравлическим разрывом пласта в коллекторах с двумя зонами, обладающими разными
фильтрационно-емкостными свойствами. Получены аналитические решения задачи установившегося
режима течения жидкости к горизонтальной скважины с многостадийным гидравлическим разрывом
пласта. Проведен сравнительный анализ результатов расчета производительности на основе предложенных моделей. Предложенные модели могут быть использованы для анализа влияния числа трещин
на дебит скважины и с целью оптимизации проектирования гидравлического разрыва пласта.
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PERFORMANCE EVALUATION OF A MULTI-FRACTURED HORIZONTAL WELL
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Abstract: Activities in exploitation and development of unconventional resources have grown tremendously in
recent years. Production is further improved by applying multi-stage hydraulic fracture stimulation in horizontal
wells from tight oil and gas reservoirs.In this paper, two simplified models describing the fluid flow under the
steady state of a horizontal well with multi-stage hydraulic fracturing in reservoirs with two zones having differ-

ent reservoir properties are presented.Analytical solutions of the fluid flow under the steady state to a horizontal well with multi-stage hydraulic fracturing are obtained. A comparative analysis of the calculation results of
well productivity based on the proposed models is carried out. The proposed models can be used to analyze
the effect of the fracture number on the well production rate and to optimize the hydraulic fracturing design.
Key words: horizontal well; multi-stage hydraulic fracturing; performance evaluation; fluid flow models.
В последние годы внимание к разработке нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами существенно возросло. Одним из возможных способов повышения эффективности разработки таких запасов является технология бурения горизонтальных скважин (ГС) с проведением в них многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП). С развитием технологий бурения ГС и проведения МГРП, длина горизонтального ствола скважины становится значительно больше чем при обычном
ГРП. Вследствие чего, создаются трещины с большой интенсивностью в ГС.
В данной работе представлена две упрощенные модели течения флюида при установившемся
режиме работы ГС с МГРП в коллекторах с двумя зонами, обладающими разными фильтрационноемкостными свойствами (ФЕС) (см. рис. 1 и рис. 2). Получены аналитические решения задачи установившегося течения жидкости к ГС с МГРП. Проведен сравнительный анализ результатов расчета производительности на основе предложенных моделей. Предложенные модели могут быть использованы
для анализа влияния числа трещин на дебит скважины и с целью оптимизации проектирования ГРП.

Рис. 1. Упрощенная модель, описывающая течение флюида в ГС с МГРП (вариант-1)

Рис. 2. Упрощенная модель, описывающая течение флюида в ГС с МГРП (вариант-2)
На рис. 1 изображена модель, в которой трещины ГРП равномерно расположены по всей длине
горизонтального участка ствола скважины. На рис. 2 представлена модель, в которой горизонтальный
участок ствола скважины покрыт равномерно трещинами с начала ствола скважины до его конца. Основное различие двух моделей, представленных на рис.1 и рис.2, заключается в определении притока
к крайним трещинам ГРП с помощью разных методов. Исследованию производительности и продук-

тивности ГС на установившемся режиме посвящено множество трудов известных ученых: Борисов
Ю.П., Joshi S.D., Giger F.M., Economides M.J., Zolotukhin A.B., и другие [1-5].
Постановка задачи
В процессе схематизации течения флюида в ГС с МГРП принимаются следующие допущения:
 ГС находится в пласте с полосообразной областью дренирования постоянной мощности,
насыщенном однофазной жидкостью;
 Кровля и подошва пласта непроницаемы;
 Проницаемость пласта по вертикали незначительна;
 Режим течения флюида в зоне I представляет собой одномерное плоско-линейное течение
флюида к поперечным трещинам ГРП, перпендикулярным стволу скважины, а в зоне II - плосколинейное течение к границе зон I и II;
 Вдоль горизонтального ствола скважины и в трещинах отсутствует перепад давления;
 Дебит горизонтальной скважины определяется как суммарный дебит всех трещин.
Математическая модель рассматриваемой задачи (вариант-1):
Зона I: Приток флюида, приходящий в половину трещины в сегменте зоны I (см. рис. 3) рассчитывается по формуле:
𝑘
𝜕𝑝
𝑞1 = − 𝜇𝐵1 ∬ 𝜕𝑥 𝑑𝑆
(1)
где q1 – приток флюида в половину трещины в сегменте зоны I; k1 – проницаемость зоны I; μ –
вязкость флюида; B – объемный коэффициент; S – площадь сечения потока флюида, dS = dzdy.

Рис. 3 Схема течения флюида в ГС с трещинами МГРП (Зона I)
При приближенном расчете функции распределения давления по осям x и y имеют линейные зависимости [6]:
𝑝0 −𝑝
𝑝(𝑦) = 𝑝𝑤𝑓 + 𝑥 𝑤𝑓 𝑦
(2)
𝑓

𝑝(𝑥) = 𝑝(𝑦) −

𝑝(𝑦)−𝑝𝑤𝑓
𝑥𝑠 ⁄2

(3)

𝑥

где p0 – давление на границе между зонами I и II в точке, равноотстоящей от соседних трещин;
pwf – забойное давление; xf – полудлина трещины; xs – расстояние между трещинами.
Следовательно, функция распределения давления записывается в следующем виде:
2𝑥 𝑝0 −𝑝
𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑝𝑤𝑓 + (1 − 𝑥 ) 𝑥 𝑤𝑓 𝑦
(4)
𝑠

𝑓

Приток флюида, приходящий в половину трещины в сегменте, получен после интегрирования:
𝑘1 ℎ
𝑞1 = 𝜇𝐵𝑥
(𝑝0 − 𝑝𝑤𝑓 )𝑥𝑓
(5)
𝑠

где h – толщина пласта.
Таким образом, общий дебит ГС с МГРП можно представить следующим образом:

𝑄 = 4𝑞1 𝑁 = 𝑁 2

4𝑘1 ℎ
𝜇𝐵𝐿

(𝑝0 − 𝑝𝑤𝑓 )𝑥𝑓

(6)

где Q – приток флюида к ГС с МГРП; L – горизонтальный участок ствола скважины, покрытого
трещинами; N – число трещин; xs = L/N.
Зона II: Приток флюида от границы зоны дренирования до поперечных трещин в зоне II (см. рис.
4) записывается в виде:
𝑘
𝜕𝑝
𝑞2 = − 𝜇𝐵2 ∬ 𝜕y 𝑑𝑆
(7)
где q2 – притока флюида к трещинам в сегменте зоны II; k2 – проницаемость зоны II; dS = dxdz.
𝜕𝑝
𝑝𝑘 −𝑝(𝑥)
=
(8)
𝜕y
𝑙
где l – расстояние от границы зоны дренирования до границы зоны I, l = Rk – xf ; Rk – радиус контура питания; pk – давление на контуре питания;
Приток флюида, приходящий в половину трещины в сегменте зоны II, получен после интегрирования:
𝑝
𝑘2 ℎ𝐿
𝑝
𝑞2 = − 2𝜇𝐵𝑙𝑁
(𝑝𝑘 − 20 − 𝑤𝑓
)
(9)
2

Рис. 4 Схема течения флюида в ГС с трещинами МГРП (Зона II)
В соответствии со сделанными ранее допущениями, приток к ГС с МГРП можно записать следующим образом:
𝑝
𝑘2 ℎ𝐿
𝑝
𝑄 = 4𝑁𝑞2 = 2 𝜇𝐵𝑙
(𝑝𝑘 − 20 − 𝑤𝑓
)
(10)
2
Поскольку течение флюида в обеих зонах I и II установившееся, дебиты, рассчитываемые по соотношениям (6) и (10), равны. Приравнивая эти соотношения, получим следующий результат:
𝑝0 =

2𝑥𝑓 𝑙 𝑘
1)𝑝
𝐿2 𝑘2 𝑤𝑓
2𝑥𝑓 𝑙𝑘
1
+𝑁2 2 1
2
𝐿 𝑘2
1
2

𝑝𝑘 −( −𝑁2

(11)

Подставив формулу p0 в выражение (6), можно получить аналитическое решение предложенной
модели (вариант-1), представленное в следующем виде:
𝑄=

8𝑘1 ℎ𝑥𝑓 (𝑝𝑘 −𝑝𝑤𝑓 )
𝜇𝐵𝐿

(12)

1 4𝑥𝑓 𝑙𝑘1
+
𝑁2 𝐿2 𝑘2

Математическая модель рассматриваемой задачи (вариант-2):
Зона I: По ранее рассмотренному методу в соответствии с выводом формулы (4), можно получить выражение распределения давления в зоне I (см. рис. 5):
2𝑥 𝑝0 −𝑝𝑤𝑓
𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑝𝑤𝑓 + (1 − 𝑥 ) 𝑥 𝑦
(13)
𝑠

𝑓

где расстояние между трещинами xs определяется следующим образом:
𝑥𝑠 = 𝐿⁄(𝑁 − 1)

(14)

Отметим, что в соотношении (13), ввиду цикличности вычислений в случае, когда число трещин
больше одной, переменная х может принимать значения от 0 до xs/2 и переменная y принимает значения от 0 до l.

Рис. 5 Схема течения флюида в ГС с трещинами МГРП (Зона I)
Приток флюида, приходящий в половину трещины в сегменте, получен после интегрирования:
𝑘 ℎ
𝑞1 = 𝜇𝑥1 𝐵 (𝑝0 − 𝑝𝑤𝑓 )𝑥𝑓
(15)
𝑠

Таким образом, общий дебит ГС с МГРП можно представить следующим образом:
4𝑘 ℎ
𝑄 = 4𝑞1 (𝑁 − 1) + 𝑄𝐷 = (𝑁 − 1)2 1 (𝑝0 − 𝑝𝑤𝑓 )𝑥𝑓 + 𝑄𝐷
𝜇𝐵𝐿

(16)

где QD – приток извне к первой и последней трещинам (представленный на рис. 6). В работе [6, 7]
на основе известной формулы Дюпюи, получено соотношение, позволяющее рассчитать этот дебит:
𝑄𝐷 =

2𝜋𝑘ℎ(𝑝𝑘 −𝑝𝑤𝑓 )

(17)

𝑅
𝜇𝐵[ln( 𝑘 )+𝑠]
𝑟𝑤

где Rk – радиус контура питания; rw – радиус скважины; s – псевдоскин-фактор.
Заслугой авторов работы [7] является то, что они ввели в рассмотрение псевдоскин-фактор, который позволяет учитывать все многообразие специальных случаев притока к скважинам не только
вертикальным, но более сложного профиля (горизонтальные, разветвленные, скважины с трещиной
гидроразрыва и т.п.).

Рис. 6 Схема притока QD (единственная трещина на всей длине ствола скважины)
Зона II: В соответствии со сделанными ранее допущениями, приток к ГС с МГРП можно записать
следующим образом (см. рис. 7):
𝑝
𝑘 ℎ𝐿
𝑝
𝑄 = 4(𝑁 − 1)𝑞2 +𝑄𝐷 = 2 2 (𝑝𝑘 − 0 − 𝑤𝑓 )+𝑄𝐷
(18)
𝜇𝐵𝑙

2

2

Рис. 7 Схема течения флюида в ГС с трещинами МГРП (Зона II)
Поскольку течение флюида в обеих зонах I и II установившееся, дебиты, рассчитываемые по соотношениям (16) и (18), равны. Приравнивая эти соотношения, получим следующий результат:
1

𝑝0 =

2𝑥𝑓 𝑙𝑘

𝑝𝑘 −[ −(𝑁−1)2 2 1]𝑝𝑤𝑓
2
𝐿 𝑘2
2𝑥𝑓 𝑙 𝑘
1
+(𝑁−1)2 2 1
2
𝐿 𝑘2

(19)

Подставив формулу (19) в выражение (16), можно получить аналитическое решение предложенной модели (вариант-2), представленное в следующем виде:
𝑄=

8𝑘1 ℎ𝑥𝑓

(𝑝𝑘 −𝑝𝑤𝑓 )

𝜇𝐵𝐿

4𝑥𝑓 𝑙 𝑘
1
1
+
(𝑁−1)2 𝐿2 𝑘2

+ 𝑄𝐷

(20)

Сравнение результатов, полученных на основе предложенных моделей вариантов 1 и 2
С целью сравнения результатов расчета производительности ГС с МГРП на основе моделей вариантов 1 и 2, в этой работе проведены многовариантные расчеты, выполненные по формулам (12 и
20). При этом были зафиксированы значения параметров пласта и насыщающей его нефти, приведенные в табл. 1, и варьировались только полудлина трещин и их число.
Исходные данные для расчета притока к ГС с МГРП
Начальное пластовое давление
22
Забойноедавление
10
Длина горизонтального участка
850
Толщина пласта
15
Проницаемость пласта зоны I
0,56
Проницаемость пласта зоны II
0,28
Вязкость нефти
1,4
Радиус дренирования
250
Радиус скважины
0,09
Объемный коэффициент нефти
1,19

Таблица 1
МПа
МПа
м
м
-3
10 мкм2
10-3мкм2
мПа·с
м
м
м³/м³

На рис. 8 представлены результаты расчетов при различных значениях xf и N при прочих равных
условиях. Из рис. 8 видно, что при малых значениях числа трещин N, результаты расчета производительности скважины, полученные на основе модели варианта 1, выше чем результаты, полученные на
основе модели варианта 2. В случае больших значений числа трещин N, результаты, полученные на
основе модели варианта 2, превышают на основе модели варианта 1. Это объясняется тем, что расположение трещин по длине горизонтального участка ствола скважины оказывает влияние на производительность ГС с МГРП.

Рис. 8 Зависимость дебита ГС с МГРП от числа трещин при различных значениях xf
Выводы
1. В работе предложены две упрощенные модели течения флюида при установившемся режиме работы ГС с МГРП в коллекторах с двумя зонами, обладающими разными ФЕС свойствами. Получены новые аналитические решения задачи установившегося течения жидкости к ГС с МГРП.
2. Проведен сравнительный анализ результатов расчета производительности на основе двух
моделей. Следует отметить, что расположение трещин по длине горизонтального участка ствола скважины оказывает влияние на производительность ГС с МГРП.
3. Полученные аналитические решения могут быть использованы для анализа влияния числа
трещин на дебит скважины и для выбора оптимального числа и протяженности трещин гидроразрыва
при проектировании ГС с МГРП.
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