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Аннотация: в авторской теории темпоральных множеств принадлежность элементов способна меняться со временем. Она описывается временной функцией. Для этого применяется темпоральная логика.
Авторские нечеткие темпоральные множества получаются из темпоральных при помощи аппарата нечеткой логики. Они характеризуются размытостью принадлежности в данный момент или размытостью
момента. Полученные в итоге модели становятся ближе к реальности. Они позволяют описать квантовые неопределенности, связать время и вероятность. Они применимы в авторских математике времени, временных пространствах, психологии времени, темпометрии.
Ключевые слова: темпометрия, ветвящееся время, модель времени, математика времени, временное
пространство, теория множеств, темпоральное множество, нечеткое темпоральное множество, временная функция, логика.
THE TEMPORAL SET THEORY AND THE FUZZY TEMPORAL SET THEORY
Gibadullin A.A.
Abstract: in the author's theory of temporal sets, the membership of elements can change with time. It is described by a time function. Temporal logic is used for this. Authorial fuzzy temporal sets are obtained from
temporal ones by using the apparatus of fuzzy logic. They are characterized by the fuzziness of belonging at a
given moment or by the fuzziness of the moment. The resulting models become closer to reality. They allow us
to describe quantum uncertainties, to associate time and probability. They are applicable in author's mathematics of time, time spaces, temporal spaces, psychology of time, tempometry.
Key words: tempometry, branching time, time model, time mathematics, time space, set theory, temporal set,
fuzzy temporal set, time function, logic.
Реальности свойственна изменчивость, для многих наблюдаемых нами вещей характерна
непостоянность. Поэтому истинность утверждений о событиях действительного мира способна
меняться со временем. А значит, существует необходимость введения временного аспекта в
формальные науки. Ситуация осложняется тем, что математика лишена времени как объекта изучения.
Например, геометрия, будучи ее разделом, исследует пространство, но не охватывает особенности
времени. Однако существует специальная темпоральная логика. В ней при определении истинности
утверждений учитывают временной аспект: прошлое, настоящее и будущее [1]. Объективное течение
времени также принято во внимание в научных работах [2]. Все это автор учел при разработке
логических оснований предложенной им математики времени.
С формальной логикой связана теория множеств. Так принадлежность элементов множеству
выражается следующим образом: 1 – принадлежит, 0 – не принадлежит. Операции над множествами
соответствуют логическим операциям. Теория нечетких множеств, в свою очередь, основана на
нечеткой логике. Она сводится к случайным множествам, а затем к теории вероятностей.

Характеристическая функция, принимающая значение на закрытом интервале от 0 до 1, в таком случае
означает вероятность того, что элемент принадлежит множеству.
Мы обнаруживаем связь между течением времени и вероятностью. Так, при стремлении к
бесконечности количества проводимых испытаний доля некоторого значения результата испытания
стремится к точному значению его вероятности. Таким образом мера вероятности события уточняется,
а события равномерно распределяются по времени в соответствии с ней.
Течение времени превращает нечеткие множества в классические. Ведь прошлое определенно,
а будущее нет. Мы можем уверенно говорить о событиях в прошлом, очевидцами которых являемся,
но о будущем справедливы лишь вероятностные утверждения. Исключение составляют те случаи,
когда известны причинно-следственные связи.
Авторские темпоральные множества позволяют изучать эти взаимосвязи и закономерности. Для
них характерна временная принадлежность элементов. Течению времени соответствует числовая
прямая. Характеристическая функция, или функция принадлежности, задана на этой прямой. Она
принимает значения 1 или 0 в случае четких темпоральных множеств. И от 0 до 1 в случае нечетких
темпоральных множеств. Однако в последнем случае возможны и варианты, когда значение
неопределенно в границах некоторого временного интервала. Например, значение 1 встречается
только в одном моменте из интервала между 5 и 6 по времени. Событие происходит между 5 и 6
часами, иногда и т.д.
Таким образом, речь уже идет о теории вероятностей на времени. Автор применил нечеткие
темпоральные множества по отношению к неопределенным состояниям в квантовой механике.
Например, энергия и время связаны соотношением неопределенностей. Поэтому энергия принимается
за значение характеристической функции, заданной на времени.
Рассмотрим важные вопросы существования, реальности и надреальности. В темпоральном
множестве элемент может существовать в определенные промежутки времени и не существовать в
другие. Таким образом, существование привязано к времени. Реальность зависит от времени и от
вероятностей событий. Во-первых, она является подмножеством множества, содержащего все
возможные события. Во-вторых, она упорядочена по времени. При этом справедлива асимметрия
между прошлым и будущим – время течет только в одном направлении, что можно выразить
отношением порядка. Надреальность же находится за гранью реальности, включает всевозможные
сценарии событий, множество вариантов реальности.
Существование, реальность и надреальность подлежат математическому описанию. Все что
существует, существует в каком-либо количестве, а если не существует – то в нулевом. Таким образом,
числа это мера реальности. Мера вероятности существования также выражается количественно. Она
может трактоваться как доля варианта событий реальности из надреальности. Связь между временем
и вероятностью устанавливается как эмпирически, так и задается аксиоматически в авторских теории
вероятностей на времени и теории нечетких темпоральных множеств.
Рассмотрим причинно-следственные связи на времени [3]. Они описывают события, после
которых обязательно наступление других событий. Элемент и течение времени приводят к следствию,
то есть причинность обусловлена временем. Это обязательность чего-либо в будущем на времени,
содержащем данное событие. В нечеткой темпоральной логике существует вероятностная
причинность, когда причина влияет на значение вероятности события. Таким образом, время
связывает и упорядочивает события в реальности.
Связь между событиями также как и их вероятность могут проверяться эмпирическим методом.
Эксперимент с бросанием монеты орел или решка, чем больше раз происходит, тем ближе его
распределение к истинной вероятности. Возможные результаты его каждый раз разделяется на два
исхода, что можно изобразить при помощи ветвящегося времени Приора. Если проводить аналогичные
эксперименты одновременно, но в разных участках пространства, распределение будет тем же.
Следовательно, применима модель ветвящегося пространства-времени Белнапа [4]. При стремлении к
бесконечности дроблений реальности получаем фрактал. Следовательно, вероятность представляет
собой некоторую фрактальную характеристику. Тем самым автор предлагает использовать для

изучения вероятностных процессов фрактальное время и фрактальные деревья [5].
С учетом указанных моделей ветвящихся времени и пространства-времени автор вводит
древовидные темпоральные множества [6]. Они подходят для описания вероятностных явлений и
явлений, связанных с эволюцией [7].
Рассмотренные и упомянутые в статье виды множеств являются частью авторской математики
времени. Так, теоретико-множественный подход автор использует во временных пространствах. В них
пространство представляется в виде множества времен, измеряемого темпометрией. Психология
времени исследует восприятие времени, логику и временное мышление. Физика времени объясняет
природу фундаментальных симметрий и асимметрий. При этом так называемое спонтанное нарушение
симметрии является проявлением асимметрии, лежащей в основе физических и пространственных
симметрий.
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Дегидратация спиртов представляет собой метод получения алкенов и простых эфиров. Образующиеся соединения представляют интерес как полупродукты в разнообразных синтезах, некоторые
простые эфиры используются как растворители. В качестве катализаторов или водоотнимающих
средств в дегидратации спиртов применяются вещества и материалы кислотного характера (кислоты
Бренстеда или Льюиса) серная, фосфорная, щавелевая, бензолсульфокислота и другие кислоты, некоторые соли (KHSO4, CuSO4, ZnCl2 и др.) [1, с. 136], глины, оксид алюминия, диоксид кремния, оксид
магния, диоксид циркония, фосфаты, алюминаты цинка, полиоксометаллаты и молекулярные сита [2,
с. 61, 62]. Механизмы внутри- и межмолекулярной дегидратация спиртов в присутствии протонных кислот (например, серной и фосфорной) на сегодняшний день хорошо изучены.
Среди катализаторов дегидратации в последние десятилетия наибольший интерес вызывают
кислоты, являющиеся производными фосфорной кислоты, фосфаты редкоземельных металлов, цеолиты, оксиды, наноматериалы и мембранные материалы. Например, в качестве катализаторов дегидратации инданола-1, 3,4-диметоксиинданола-1, тетралола-1 и 1,2-дифенилзамещенного этанола использовались вольфрамофосфорная и молибденофосфорная кислоты, нанесенные на уголь [3, с. 67,
69]. В результате были получены алкены и их димеры [3, с. 67, 69]. В дегидратации пропанола-2 и 4метилпентанола-2 в качестве катализаторов использовались гетерополикислоты, нанесенные на твердые носители. Молибденофосфорная кислота, нанесенная на ZrO2, проявила селективность в образовании ацетона и метил-изобутилкетона [4, с. 32]. Описано применение в качестве катализаторов ани-

онных комплексов, содержащих в качестве лигандов анионы неорганических изополикислот (молибденовой, вольфрамовой, ванадиевой, ниобиевой и других кислот) [3, с. 69]. Молекулярные сита, обладающие развитой пористой структурой, уникальными кислотно-основными свойствами и большой специфической удельной поверхностью, широко используются как адсорбенты и катализаторы [3, с. 69].
Применению цеолитов в качестве катализаторов дегидратации спиртов был посвящен ряд работ [5, c.
341; 6, c. 151; 7, c. 85; 8, c. 567; 9, c. 204]. Широко применяются в дегидратации спиртов оксидные катализаторы (диоксид титана, оксиды хрома, оксиды железа и марганца, MgO, смешанные или нанесенные оксиды Fe2O3/Al2O3, Na2O-Mn2O3/Al2O3 и др.) [3, с. 69].
В последние годы особое внимание уделялось фосфатам d- и f-элементов, наноуглеродным и
мембранным катализаторам дегидратации спиртов. Так, были изучены каталитические свойства тройных фосфатов циркония Na1-2xCuxZr2(PO4)3 (х=0-0,35) в дегидратации бутанолов до алкенов, с образованием побочных продуктов – альдегидов и кетонов [10, c. 465; 11, c. 2260]. В качестве катализаторов
дегидратации использовались ортофосфаты металлов: La [12, c. 432; 13, с. 4], Nd, Sm и Gd [13, с. 4].
Фосфаты редкоземельных металлов использовались в качестве катализаторов газофазной дегидратации легких спиртов при 490-643 К [14, с. 3576]. Дегидратация спиртов с применением мембран исследована рядом авторов, в частности в работах [15, с. 430; 16, с. 686]. Исследована дегидратация спиртов (этанола, пропанола-1, пропанола-2, бутанола-1, бутанола-2 и трет-бутанола) с образованием алкенов и одновременным дегидрированием с образованием альдегидов и кетонов с использованием в
качестве гетерогенных катализаторов различных углеродных наноматериалов [17, c. 850,851] и 323-573
К [18, c. 429].
Таким образом, дегидратация спиртов остается актуальной темой исследований. Синтезируемые
алкены и простые эфиры представляют большую ценность для химической промышленности, поэтому
зачастую апробируемые катализаторы дегидратации оказываются дорогостоящими. Существенным
недостатком описанных примеров является образование побочных продуктов и сравнительно высокие
температуры (как правило, выше 473 К). Тем не менее для промышленно важных процессов гетерогенные катализаторы более предпочтительны, чем гомогенные кислотные, которые хотя и дешевы, но
вызывают коррозию и быстрый износ стального оборудования. В этой связи приведенные данные о
современных гетерогенных катализаторах дегидратации являются ценными не только с точки зрения
развития фундаментальных исследований в области гетерогенного катализа, но в первую очередь как
практически важные результаты.
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ГЕОХИ РАН
Аннотация: Рассмотрены некоторые особенности моделирования быстрых фотохимических реакций
при импульсном и постоянном оптическом возбуждении. Указаны условия, при которых возможен переход к приближённым системам кинетических уравнений, описывающим процессы фотопревращений
при большой величине частоты квантовых биений. Приведены аналитические выражения для решений
таких приближённых систем.
Ключевые слова: фотохимия, импульсное возбуждение, постоянное возбуждение, кинетические уравнения.
PARTICULAR FEATURES OF SIMULATION OF FAST PHOTOCHEMICAL REACTIONS
Gribov Lev Aleksandrovich,
Baranov Victor Ivanovich,
Mikhailov Igor' Vasil'yevich
Abstract: Some features of modeling fast photochemical reactions under pulsed and continuous optical excitation are considered. Conditions are indicated under which a transition to approximate systems of kinetic
equations describing processes of photo transformation at a large frequency of quantum beats is possible.
Analytical expressions for solutions of such approximate systems are given.
Keywords: photochemistry, pulsed excitation, continuous excitation, kinetic equations.
В теоретической фотохимии долгое время отсутствовала возможность количественного прогнозирования хода и результата фотопревращения. Впервые метод расчёта такой важнейшей характеристики фотохимической реакции как квантовый выход был предложен сравнительно недавно (см. список
литературы в [1, с. 110]). На примере нескольких реально наблюдаемых реакций структурной изомеризации разных типов было продемонстрировано хорошее согласие экспериментальных и теоретических
значений квантовых выходов и показана возможность априорной оценки этих величин.
Превращение исходной структуры в конечную рассматривается в развиваемом подходе как
безызлучательный переход из одной потенциальной ямы в другую. Такой переход становится возможным, если возникает резонанс между близкими по энергии состояниями комбинирующих структур. Появление резонирующих состояний пары изомеров 1 и 2 трактуется как образование общего уровня с
энергией E1 = E2 = E и волновой функцией (t )  ψ1 cosωt  iψ2 sin ωt exp  iEt /  . Мигра-





ция волнового пакета между состояниями не сопровождается изменением энергии и приводит к появлению временной зависимости вероятностей оптических переходов между "обычными" и резонирующими состояниями, так как квадраты матричных элементов соответствующих дипольных переходов
умножаются на осциллирующие множители cos2 ωt или sin2 ωt .
Важнейшей характеристикой фотохимического процесса является частота квантовых биений ω.
Её величина определяет скорость миграции волнового пакета, т.е. скорость структурного превращения.
По соотношению величин вероятностей оптических переходов и ω все фотохимические реакции можно
разделить на три разных типа: быстрые (ω велика), промежуточные (ω порядка вероятностей оптических переходов) и медленные (ω мала). В данном сообщении рассматриваются особенности моделирования быстрых реакций структурной изомеризации при импульсном и постоянном оптическом возбуждении на примере трёхуровневых систем (рис. 1). В дальнейшем будем использовать следующие
обозначения: x и y – заселённости основных состояний исходного изомера и продукта, r1 и r2 – формальное разделение заселённости резонансного уровня r на две части (r = r1 + r2), αi и βj – оптические
вероятности поглощения и излучения (i, j = x, y).

Рис. 1. Трехуровневая модель состояний и переходов между ними
Импульсное возбуждение. При моделировании фотохимических превращений, инициированных импульсным возбуждением, процесс возбуждения в явном виде не рассматривается, поэтому не
возникает необходимость разделения резонансного уровня на два канала. Соответствующую систему
кинетических уравнений можно записать следующим образом:
 dx dt  r β cos 2 ωt
x


2
.
dy dt  r β y sin ωt

dr dt  r (β x cos2 ωt  β y sin 2 ωt )


Выбор начальных условий в виде x(0)  y(0)  0 , r (0)  1 позволяет сразу определить величину квантового выхода по полученному в результате решения системы значению заселённости продукта y при t → ∞.
Быстрым реакциям отвечают соотношения ω β x ,β y и ω  β x ,β y . Для таких реакций зависимости заселенностей уровней от времени имеют экспоненциальный вид. Действительно, проведя
усреднение по периоду квантовых биений ( cos2 ωt  sin 2 ωt  1/ 2 ), получим приближённую систему
 dx dt  r β / 2
x

dy dt  r β y / 2

 dr dt  r (β x  β y ) / 2





и выражения для её решений: x(t ), y (t )  1  e kt cx, y и r (t )  e kt , где k 
Константы cx 

1
β  β  .
2 x y

βy
βx
и cy 
определяют количество оставшегося исходного изомера и
βx  β y
βx  β y

получившегося продукта реакции при t → ∞. Величина cy соответствует предельно возможному теоретическому значению квантового выхода для данной реакции, которое и достигается при больших ω.
Постоянное возбуждение. При моделировании длительных непрерывных световых воздействий на исследуемую систему при записи кинетических уравнений требуется учитывать процесс возбуждения в явном виде. При этом для правильного учета влияния квантовых биений на вероятности
переходов необходимо вводить два канала перекачки заселённости через резонансный уровень (рис.
1). Система кинетических уравнений примет следующий вид
dx dt  (β x r  α x x)cos 2 ωt  β x r sin 2 ωt
1
2

2
dy dt  (β y r2  α y y )cos ωt  β y r1 sin 2 ωt
.

2
2
dr1 dt  (α x x  β x r1 )cos ωt  β y r1 sin ωt

2
2
dr2 dt  (α y y  β y r2 )cos ωt  β x r2 sin ωt
Начальные условия x(0)  1, y(0)  r1 (0)  r2 (0)  0 соответствуют состоянию системы, когда вся заселённость приходится на исходный изомер.
α x ,α y и
Быстрым реакциям в этом случае отвечают соотношения ω β x ,β y

ω  β x ,β y

α x ,α y . Здесь учтено, при обычных условиях плотность возбуждающего излучения та-

кова, что заселённости возбуждённых состояний крайне малы по сравнению с заселённостями основных. Снова используя усреднение по периоду квантовых биений ( cos2 ωt  sin 2 ωt  1/ 2 ), перейдём к приближённой системе уравнений
dx dt  (β r  α x) / 2
x
x


.
dy dt  (β y r  α y y ) / 2

dr dt  (α x x  α y y  (β x  β y )r ) / 2


Эту систему можно преобразовать к следующему виду
 x  Qx  Px  Cx

 y  Qy  Py  C y ,

r  1  x  y
Q  (α x  α y  β x  β y ) 2 ,
P  (α xα y  α xβ y  α yβ x ) 4 ,
Cx  α yβ x 4 ,
где

Cy  α xβ y 4 .
Решая первые два уравнения, получим:

Cy
Cx
kt
k t
и y (t )  C3e 1  C4e 2 
,
P
P
где k1,2  Q  Q2  4P 2 , а коэффициенты C1, C2, C3, и C4 определяются начальными
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Выражение для заселённости резонансного уровня будет иметь вид:

r (t )  (C1  C3 )ek1t  (C2  C4 )ek2t 
где Cr  α xα y 4 .

Cr
,
P

При постоянном внешнем воздействии при t   значения заселённостей состояний стремятся к своим стационарным значениям Cx/P, Cy/P и Cr/P:

xst 

α yβ x
α xβ y
α xα y
, yst 
, rst 
.
α x α y  α xβ y  α y β x
α x α y  α xβ y  α y β x
α x α y  α xβ y  α y β x

Возможность получения выражений для стационарных значений заселённостей, исходя из приближённой системы уравнений, оказывается очень полезной не только в случае быстрых реакций.
Оказывается, что если частоты квантовых биений и вероятности оптических переходов имеют один
порядок величины (промежуточные реакции), то стационарные значения остаются теми же, что и для
быстрых реакций [2]. И даже в случае медленных реакций, когда при больших t могут наблюдаться осцилляции заселенностей, полученные в приближении больших ω величины xst и yst могут служить хорошей оценкой для средних по осцилляциям значений заселенностей в динамическом стационарном
режиме (рис. 2).

Рис. 2. Пример зависимости заселённостей исходного изомера x и продукта реакции y от времени (условные единицы) в случае медленных реакций. Штриховыми линиями показаны
стационарные значения, кружками – решения приближённой системы
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Аннотация. Рассмотрены некоторые варианты инновационного строительства покрытий из различных видов асфальтобетонных смесей в разных природно-климатических условиях.
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Асфальтобетон является наиболее распространенным материалом для устройства дорожных
покрытий, но он обладает термопластичностью и может накапливать необратимые деформации сдвига
под действием транспортных нагрузок. Чтобы асфальтобетонное покрытие сохраняло свою ровность
(служило без образования колей и наплывов) в течение заданного срока службы, в дорожной конструк-

ции не должны возникать остаточные деформации недопустимой величины от многократного приложения транспортных нагрузок. На поверхности асфальтобетонного покрытия не должны возникать трещины при многократном переходе температуры через «ноль» градусов и «отраженные» трещины при недостаточной толщине асфальтобетонного слоя (менее 12 см).
Огромную роль при строительстве автомобильных дорог с асфальтобетонными покрытиями в
нашей стране играют новые дорожно-строительные материалы, инновационные методы укладки и
уплотнения таких материалов, используемая современная техника.
Осуществляя обзор используемых современных технологий при строительстве асфальтобетонных покрытий, можно сделать вывод, что помимо традиционных методов строительства в нашей
стране получили применение инновационные методы [1,2]:
- технология устройства асфальтобетонных покрытий из смесей, приготовленных на вспененном
битуме.
- технология устройства покрытия из асфальтобетонных смесей с полимерными наполнителями;
- строительство покрытий автомобильных дорог из щебнемастичных смесей;
- строительство покрытий автомобильных дорог из горячих асфальтобетонных смесей с пониженной температурой приготовления и укладки;
- строительство покрытий автомобильных дорог из литых асфальтобетонных смесей
- технология устройства тонкослойного фрикционного износостойкого защитного покрытия
«Тонфиз-слой».
В дальнейшем может найти применение в южных районах нашей страны и строительство пористых асфальтобетонных покрытий, впитывающих до 600 л/м2 воды в минуту.
При более детальном рассмотрении первых двух методов, можно отметить следующее.
1. Технология устройства асфальтобетонных покрытий из смесей, приготовленных на вспененном битуме, позволяет снизить время перемешивания, повысить равномерность перемешивания минерального материала в вяжущем, обеспечить более надежную адгезионную связь с минеральным материалом, увеличить долговечность асфальтобетона за счет повышенной активности битумных пленок, уменьшить толщину битумных пленок в асфальтобетоне за счет равномерности распределения
вяжущего и его большей активности, что в конечном итоге приводит к общей экономии вяжущего на
15 %–20 % при увеличении производительности асфальтосмесительных установок на 25%–30%. Эту
технологию можно применять при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог общего
пользования III-V категорий.
Вспененный битум в качестве вяжущего применяется при холодном ресайклинге старых асфальтобетонных покрытий, в процессе которого измельченный фрезой ресайклера асфальтогранулят (асфальтогранулят со смесью минеральных материалов подобранного состава, предварительно распределенной на существующем покрытии перед ресайклером), обрабатывается вспененным битумом с
последующей укладкой и уплотнением полученной холодной асфальтобетонной смеси.
Вспененный битум по своей химической активности значительно выше традиционного (объемного) битума. Это объясняется, прежде всего тем, что все поверхностно-активные вещества, находящиеся в битуме, располагаются на поверхности раздела фаз «битум-воздух». Чем больше поверхность,
тем активнее вяжущее. Вспененный битум отличается от обычного (объемного) тем, что весь он находится в пленочном состоянии и поверхность контакта его во много раз больше чем у обычного битума.
2. Традиционные асфальтобетонные покрытия в процессе эксплуатации постепенно снижают
физико-механические показатели. Это вызвано рядом причин, наиболее значимыми из которых являются состав и качество используемого при приготовлении асфальтобетонной смеси органического вяжущего – битума.
Используемые в дорожном строительстве России битумы не отвечают предъявляемым к ним
требованиям. Они имеют недостаточный температурный интервал работоспособности (от «плюс» 50
оС до «минус» 20 оС), не эластичны, недостаточно трещиностойки.
В результате сроки службы битумных и битумно-минеральных покрытий составляют 6 – 12 лет
вместо нормативных 15 – 20 лет. Основной причиной выхода из строя асфальтобетонного покрытия

является трещинообразование. Для обеспечения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий
необходимо, чтобы скорость вязкого течения была сопоставима со скоростью приложения нагрузки, а
длительная прочность асфальтобетона была бы не ниже возникающих в нем температурных напряжений. Причина усадки асфальтобетона после охлаждения битума – уплотнение битума, вызванное тепловой релаксацией, то есть переходом структуры битума в более равновесное состояние относительно
конкретных температурных условий. Относительное удлинение в основном зависит только от вязкости
битума и незначительно изменяется с увеличением содержания в нем битума и минерального порошка. Считается, что наиболее эффективное средство борьбы с трещинообразованием – приготовление
асфальтобетонной смеси на менее вязком битуме.
Брянские дорожные организации при приготовлении асфальтобетонных смесей используют битумы марок: БНД 60/90 и БНД 90/130.
Технология устройства покрытия из асфальтобетонных смесей с полимерными наполнителями
позволяет увеличить его срок службы, уменьшить появление на покрытии «отраженных» трещин. Одной из основных причин, вызывающих преждевременное разрушение асфальтобетонных покрытий,
является низкое качество применяемых нефтяных битумов. Одним из способов улучшения прочностных свойств асфальтобетона является использование модифицированных битумов. Однако высокая
стоимость импортных модификаторов приводит к значительному удорожанию асфальтобетонной смеси. Кроме того, приготовление модифицированных битумов требует специального дорогостоящего
оборудования.
Авторами данной работы были проведены экспериментальные исследования по использованию
при приготовлении битума и асфальтобетонных смесей различных видов модифицирующих добавок.
На кафедре «Автомобильные дороги» в лабораторных условиях нами были приготовлены образцы из асфальтобетонной смеси типа Б с добавлением в нее разных видов полимерных добавок:
дивинил-стирольного термоэластопласта ДСТ), дробленой резиновой крошки из старых покрышек автомобилей, технического углерода, отходов Брянского химического завода (полистирола, полиуретана,
полиэтилена, дробленых пластических масс от производства расчесок, бытового инвентаря: ведер,
детских игрушек и т.п), индустриальное масло И- 40А.
Перечисленные полимеры хорошо совмещаются с битумом, а также растворяются в углеводородах битума. Их можно вводить в битум при его модификации, а также непосредственно в смеситель
при приготовлении асфальтобетонной смеси. Основной технологический недостаток при введении в
битум – коксование в трубах при подаче приготовленного битума в смеситель. Чтобы исключить этот
недостаток нами был проработан вариант подачи модифицирующих добавок сразу в смеситель, без
предварительного приготовления модифицированного битума.
При модификации битума в результате испытаний образцов (битума марок БНД 60/90 и БНД
90/130 с различным содержанием ДСТ и масла И – 40А) было установлено, что глубина проникания
иглы (при одном и том же содержании масла, но с увеличением содержания ДСТ) уменьшается при
температуре «плюс» 25 оС, при температуре 0 оС - увеличивается. При увеличении содержания ДСТ
растяжимость битума уменьшается, при увеличении содержания индустриального масла – увеличивается по сравнению со стандартными образцами.
Исследования асфальтобетонов были направлены на получение асфальтового вяжущего, обладающего повышенной теплоустойчивостью, стойкостью к процессам старения и более высокой пластичностью смеси при ее укладке [1-3]. Такое вяжущее получали на основе вязкого битума, модифицированного структурирующими компонентами. При введении модифицирующих добавок непосредственно в смеситель при приготовлении асфальтобетонной смеси были получены более пластичные образцы. Они обладают повышенной сдвиго- и теплоустойчивостью по сравнению со стандартными образцами. Использование в качестве добавки в асфальтобетонной смеси ДСТ в количестве 0,3…0,5 % и
технического углерода в количестве 0,4…0,6 % сверх массы вяжущего позволило сократить расход
битума на 0,5 – 1,0 % .
При введении в асфальтобетонную смесь отходов химической промышленности в количестве 2
% прочностные показатели образцов сразу резко снижались.

Выводы
1. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что действия модифицирующих добавок при
введении их в битум или асфальтобетонную смесь специфичны и вводить их необходимо в строго
определенном количестве.
2. Полимерные наполнители можно вводить непосредственно в смеситель на асфальтобетонном
заводе, тогда отпадает необходимость в специальном оборудовании для модификации битума, котлов
для транспортировки к месту укладки смеси, переналадки оборудования асфальтобетонных заводов и
изменения режимов приготовления асфальтобетонной смеси.
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Аннотация: Существуют установки для утилизации отходов «Форсаж-2М». В результате работы установки образуются продукты сгорания дизельного топлива, отработанных масел и отходов органического происхождения (опилки, стружка). На основе существующих методик предложен расчет выбросов в
атмосферу учитывающий образование вредных веществ при сжигании основного топлива и отходов
органического происхождения.
Ключевые слова: отходы, расчет, выбросы, топливо, вредные.
DETERMINATION OF EMISSIONS OF POLLUTANTS INTO THE ATMOSPHERE, WITH WASTE
MANAGEMENT IN THE "FAST AND THE FURIOUS-2 M"
Avlasevich Alexander Ivanovich,
Olenev Igor Borisovich,
Sedykh Aleksey Aleksandrovich
Abstract: There are installations for waste disposal "the fast and the furious-2 m". As a result of the work of
the unit formed the products of combustion of diesel fuel, waste oil and waste material of organic origin (sawdust, shavings). Based on existing methodologies proposed emissions calculation taking into account the formation of hazardous substances during incineration of primary fuel and wastes of organic origin.
Keywords: waste, emissions, fuel calculation, harmful.
Установка по утилизации отходов (УУО) «Форсаж-2М» предназначена для термической утилизации (сжигания) твердых бытовых и промышленных, в том числе нефтесодержащих отходов. На установке могут быть утилизированы следующие виды отходов: отработанные фильтры, промасленная
ветошь и опилки, отработанные сорбенты, бумажные изделия, нефтесодержащие отходы, другие горючие материалы.
Конструктивные особенности установки позволяют сжигать отходы калорийностью до 5500
ккал/кг. Предельное содержание нефтепродуктов в сжигаемых отходах не должно превышать 30% (по
массе). В установке не разрешается сжигать отходы, содержащие легковоспламеняющиеся вещества

(бензин, растворители и др.), а также галогеносодержащие (фтор-, хлорсодержащие) отходы и отходы,
содержащие ионы тяжелых металлов.
Установка «Форсаж-2М» может успешно применяться как при плановой периодической утилизации отходов, так и в процессе ликвидации последствий различных аварийных ситуаций. За счет высокой температуры горения (около 1100°С), в камере дожигания происходит полное разложение сложных
органических соединений до простейших компонентов. Сводится к минимуму содержание загрязняющих веществ в отходящих газах. При этом в установке происходит практически полное сгорание отходов - остаток в виде золы составляет, в зависимости от состава отходов, 3-5% исходной массы отходов.
Установка оборудована горелкой, максимальный расход дизельного топлива составляет 11,4 13,5 кг/ч. Максимальная производительность установки по сжигаемым отходам 180 кг/час. В результате
работы установки образуются продукты сгорания дизельного топлива, отработанных масел и отходов
органического происхождения (опилки, стружка).
Учитывая конструктивные особенности установки, расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведен как для бытовых теплогенераторов, с использованием методики по определению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 1, с. 45.
При сжигании дизельного топлива с дымовыми газами в атмосферу поступают следующие вредные вещества: азота диоксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен. Для
расчета выброса бенз(а)пирена используется методика расчета 2.
Расчет выбросов окислов азота с газообразными продуктами сгорания при сжигании дизельного
топлива, в перерасчете на NO2, производится по формулам
М NO2  0,001 B  QPН  K NO  (1  j ), т/год,
B Ф    A P  (1   )  103
, г/с,
3600
где В - годовой расход топлива, т/год; Q PН - низшая теплота сгорания натурального топлива,
мДж/кг 1, табл.2.2.1 ; K NO - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на
GТВ 

один ГДж производимого тепла, кг/ГДж, 1, табл.2.2.1 ; j - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений; В Ф - производительность
форсунки в течение часа, кг.
Расчет выбросов углерода черного (сажи) с газообразными продуктами сгорания при сжигании
дизельного топлива производится по формулам
М ТВ  В  А Р    (1   ), т/год,
B Ф    A P  (1   )  103
, г/с,
3600
где В - годовой расход топлива, т/год; А Р - зольность топлива, % 1, табл.2.2.1 ;  - коэффициент, характеризующий унос с топки золы и содержание горючих при уносе, % табл.2.2.4 1, табл.2.2.4 ;
 - доля твердых частиц от их общего количества, улавливаемых в золоуловителях; В Ф - производительность форсунки в течение часа, кг.
Расчет выбросов окислов серы с газообразными продуктами сгорания при сжигании дизельного
топлива, в перерасчете на SO2, производится по формулам
/
//
М SO2  0,02  B  S P  (1   SO
)  (1   SO
), т/год,
2
2
GТВ 

GSO2 

/
//
0,02  B Ф  S P  (1   SO
)  (1   SO
)  103
2
2

, г/с,
3600
где В - годовой расход топлива, т/год; S P - содержание серы в топливе на рабочую массу, % 1,
/
//
табл.2.2.1 ;  SO
- доля оксидов серы связанных с летучей золой в топке, % 1, с.12 ;  SO
- доля
2
2

оксидов серы улавливаемых в мокрых золоуловителях, % 1, с.12 ; В Ф - производительность форсунки в течение часа, кг.
Расчет выбросов окиси углерода с газообразными продуктами сгорания при сжигании дизельного
топлива производится по формулам
q 

М СO  0,001 CCO  B  1  1  , т/год,
 100 
q 

0,001 С СО  В Ф  1  1   103
 100 
GСО 
, г/с,
3600
где ССО - выход окиси углерода при сжигании топлива, г/кг, определяется по формуле
С СО  q 2  R  Q PН , г/кг; q1 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %
1, табл.2.2.5 ; q2 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % 1,
табл.2.2.5 ; R - коэффициент, учитывающий потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива 1, с.11 ; Q PН - низшая теплота сгорания натурального топлива, мДж/кг 1, табл.2.2.1 ; В годовой расход топлива, т/год; В Ф - производительность форсунки в течение часа, кг.
Максимально разовый выброс бенз(а)пирена с газообразными продуктами сгорания при сжигании дизельного топлива производится по формулам
М Б  106 СБVСГ BР , т/год,

GБ  0,278103  СБVСГ BРЧ , г/с,
где СБ - концентрация бенз(а)пирена в дымовых газах, мг/м 3; VСГ - объем сухих дымовых газов
при нормальных условиях, м3 ; BР - расчетный расход топлива, т/год; BРЧ - расчетный расход топлива,
т/час.
Концентрация бенз(а)пирена в дымовых газах, мг/м3, при избытке воздуха в сухих дымовых газах
аТ// =1,4, рассчитывается по формуле
С БП  103

R (0,172  0,23 103 qVMAX )

К Д К Р К СТ , мг/м3,
//
e1.14( aТ 1)
где R - коэффициент, учитывающий способ распыления дизельного топлива, 2, с.26 ; аТ// - ко-

эффициент продуктов сгорания на выходе из топки; qVMAX – максимальное тепловое напряжение топочного объема, кВт/м3;КД – коэффициент, учитывающий нагрузку технологической установки на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания 2, рис.Е1 ; КР - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания 2, рис.Е2 ;КСТ - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бензапирена в продуктах
сгорания 2, , рис.Е3 .
Тепловое напряжение топочного объема, кВт/м3, рассчитывается по формулам
qVСР  BPCPQPH / VT , кВт/м3,

qVMAX  BPCQPH / VT , кВт/м3,
где BР - среднегодовой расчетный расход топлива, кг/с; BРC - максимальный расчетный расход
топлива, кг/с; QPН - низшая теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг; VТ - объем топочной камеры, м3.
Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях, при недостатке информации о составе
сжигаемого топлива определяется по формуле
VСГ  КQРН , м3/кг,
К – коэффициент, учитывающий характер топлива2, с.8 ; QPН - низшая теплота сгорания нату-

рального топлива, мДж/кг.
Максимальный расчетный расход топлива рассчитывается по формулам
q 

BРС  1  4   B С , кг/с,
 100 
q 

BРЧ  1  4   BЧ , т/ч,
 100 
где q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %, 1, табл.2.2.5 ; ВС, ВЧ максимальный расход топлива, соответственно кг/с и т/час.
Среднегодовой расчетный расход топлива рассчитывается по формулам
q 

BРCP  1  4   B CP , кг/с,
 100 
q 

BР  1  4   B , т/год,
 100 
где q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %, 1, табл.2.2.5 ; BCP , В –
расход топлива соответственно средний кг/с и т/год.
Отходы минеральных масел представляют собой смесь углеводородов, вес. %: парафины 13,7;
изопарафины 8,3; нафтены моноциклические 18,4 и полициклические 26,4; ароматические моноциклические 10,5 и полициклические 22,7. Их температура вспышки от 142 до 200 СС, температура самовоспламенения 280—380 СС 3. Химические и физические характеристики видов отработанных масел
приняты согласно 3 и приведены в табл.1.

Кинематическая вязкость, мм2/с
Зольность, %
Плотность, кг/м3
Содержание серы, %
Механические примеси, %
Температура вспышки, 0С
Температура застывания, 0С
Низшая теплота сгорания, МДж/кг

9
860
135
-45
41,8

10-15
0,3
915
0,03
128
-40
41,0

10-15
0,3
885
0,005
130
-40
41,0

10-11
1,0
905
0,015
210
-15
41,0

Таблица 1

масло индустриальное

масло моторное

масло гидравлическое

Наименование показателя

масло трансмиссионное

масло трансформаторное

Химические и физические характеристики видов нефтепродуктов
Наименование нефтепродукта

61-75
0,005
900
1,1
220
-15
39,8

При сжигании масел содержащихся в отходах с дымовыми газами в атмосферу возможно поступление следующих загрязняющих веществ: азота диоксид, углерод черный (сажа), сера диоксид,
углерода оксид, бенз(а)пирен. Для расчета выброса бенз(а)пирена используется методика расчета 2.
Расчет выбросов окислов азота с газообразными продуктами сгорания при сжигании масел содержащихся в отходах, в перерасчете на NO2, производится по формулам

М NO2  0,001 B  QPН  K NO  (1  j ), т/год,

GNO2 

M NO2 106
3600 ТФР

, г/с,

где В - годовое количество масел содержащихся в отходах сжигаемых в установке, т/год; Q PН низшая теплота сгорания масел содержащихся в отходах, мДж/кг (табл.1); K NO - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на один ГДж производимого тепла, кг/ГДж, 1,
табл.2.2.1 ;
j - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений; Т ФР - время работы установки в наиболее интенсивном режиме «Форсаж»,
ч/год.
Расчет выбросов углерода черного (сажи) с газообразными продуктами сгорания при сжигании
масел содержащихся в отходах производится по формулам
М ТВ  В  А Р    (1   ), т/год,

GТВ 

M ТВ 106
, г/с,
3600 Т ФР

где В - годовое количество масел содержащихся в отходах сжигаемых в установке, т/год; А Р зольность топлива, % (табл.1);
 - коэффициент, характеризующий унос с топки золы и содержание горючих при уносе, % 1,
табл.2.2.4 ;  - доля твердых частиц от их общего количества, улавливаемых в золоуловителях; Т ФР время работы установки в наиболее интенсивном режиме «Форсаж», ч/год.
Расчет выбросов окислов серы с газообразными продуктами сгорания при сжигании масел содержащихся в отходах, в перерасчете на SO2, производится по формулам
/
//
М SO2  0,02  B  S P  (1   SO
)  (1   SO
), т/год,
2
2

GSO2 

M SO2 106
3600 Т ФР

, г/с,

где В - годовое количество масел содержащихся в отходах сжигаемых в установке, т/год; S P /
содержание серы в масле, содержащимся в отходах, % (табл.1);  SO
- доля оксидов серы связанных с
2
//
летучей золой в топке, % 1, с.12 ;  SO
- доля оксидов серы улавливаемых в мокрых золоуловите2

лях,% 1, с.12 ;
Т ФР - время работы установки в наиболее интенсивном режиме «Форсаж», ч/год.
Расчет выбросов окиси углерода с газообразными продуктами сгорания при сжигании масел содержащихся в отходах производится по формулам
q 

М СO  0,001 CCO  B  1  1  , т/год,
 100 
M 106
GСО  СО Р , г/с,
3600 Т Ф
где ССО - выход окиси углерода при сжигании масел содержащихся в отходах, г/кг, определяется
по формуле С СО  q 2  R  Q PН , г/кг; q1 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания
масел содержащихся в отходах, % 1, табл.2.2.5 ; q2 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания масел содержащихся в отходах, % 1, табл.2.2.5 ; R - коэффициент, учитывающий потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания масел содержащихся в отходах 1, с.11 ;
Q PН - низшая теплота сгорания масел содержащихся в отходах, мДж/кг (табл.1); В - годовое количество

масел содержащихся в отходах сжигаемых в установке, т/год; Т ФР - время работы установки в наиболее интенсивном режиме «Форсаж», ч/год.
Максимально разовый выброс бенз(а)пирена с газообразными продуктами сгорания при сжигании масел содержащихся в отходах производится по формулам
М Б  106 СБVСГ BР , т/год,

GБ  0,278103  СБVСГ BРЧ , г/с,
где СБ - концентрация бенз(а)пирена в дымовых газах, мг/м3; VСГ - объем сухих дымовых газов
при нормальных условиях, м3 ; BР - расчетный масел содержащихся в отходах, т/год; BРЧ - расчетный
масел содержащихся в отходах, т/час.
Концентрация бенз(а)пирена в дымовых газах, мг/м3, при избытке воздуха в сухих дымовых газах
аТ// =1,4, рассчитывается по формуле
С БП  103

R (0,172  0,23 103 qVMAX )

К Д К Р К СТ , мг/м3,
//
e1.14( aТ 1)
где R - коэффициент, учитывающий способ сжигания отработанных масел 2,с.26 ; аТ// - коэф-

фициент продуктов сгорания на выходе из топки; qVMAX – максимальное тепловое напряжение топочного объема, кВт/м3; КД – коэффициент, учитывающий нагрузку технологической установки на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания 2, рис.Е1 ; КР - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания 2, рис.Е2 ; КСТ - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах
сгорания, рис.Е3 2.
Тепловое напряжение топочного объема, кВт/м3, рассчитывается по формулам
qVСР  BPCPQPH / VT , кВт/м3,

qVMAX  BPCQPH / VT , кВт/м3,
где BР - среднегодовой расчетный расход масел содержащихся в отходах, кг/с; BРC - максимальный расчетный расход масел содержащихся в отходах, кг/с; QPН - низшая теплота сгорания масел
содержащихся в отходах, кДж/кг; VТ - объем топочной камеры, м3.
Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях, при недостатке информации о составе
сжигаемого топлива определяется по формуле
VСГ  КQРН , м3/кг,
К – коэффициент, учитывающий характер топлива2, с.8 ; QPН - низшая теплота сгорания масел
содержащихся в отходах, мДж/кг.
Максимальный расчетный расход масел содержащихся в отходах рассчитывается по формулам
q 

BРС  1  4   B С , кг/с,
 100 
q 

BРЧ  1  4   BЧ , т/ч,
 100 
где q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %, 1 табл.2.2.5 ; ВС, ВЧ максимальный расход масел содержащихся в отходах, соответственно кг/с и т/час.
Среднегодовой расчетный расход масел содержащихся в отходах рассчитывается по формулам
q 

BРCP  1  4   B CP , кг/с,
 100 
q 

BР  1  4   B , т/год,
 100 

где q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %, 1, табл.2.2.5 ; BCP , В –
расход масел содержащихся в отходах соответственно средний кг/с и т/год.
Основную массу отходов сжигаемых в установке составляют опилки древесные загрязненные минеральными маслами (содержание масел - менее 15%), обтирочный материал, загрязненный маслами
(содержание масел - менее 15%), стружка натуральной чистой древесины. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании масел содержащихся в отходах приведен выше. При сжигании
опилок и отходов древесины в атмосферу поступают: азота диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, бенз(а)пирен. Для расчета выброса бенз(а)пирена используется методика расчета 2.
Расчет выбросов окислов азота с газообразными продуктами сгорания при сжигании опилок и отходов древесины, в перерасчете на NO2, производится по формулам
М NO2  0,001 B  QPН  K NO  (1  j ), т/год,

GNO2 

M NO2 106
3600 ТФР

, г/с,

где, В - годовое количество опилок и отходов древесины, сжигаемых в установке, т/год; Q PН низшая теплота сгорания опилок и отходов древесины, мДж/кг 1, табл.2.2.1 ; K NO - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на один ГДж производимого тепла, г/МДж4,
рис.2.1 ; j - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений; Т ФР - время работы установки в наиболее интенсивном режиме «Форсаж», ч/год.
Расчет выбросов окиси углерода с газообразными продуктами сгорания при сжигании опилок и
отходов древесины производится по формулам
q 

М СO  0,001 CCO  B  1  1  , т/год,
 100 
M 106
GСО  СО Р , г/с,
3600 Т Ф
где ССО - выход окиси углерода при сжигании опилок и отходов древесины, г/кг, определяется по
формуле С СО  q 2  R  Q PН , г/кг; q1 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания
опилок и отходов древесины, % 1, табл.2.2.5 ; q2 - потери теплоты вследствие химической неполноты
сгорания опилок и отходов древесины, % 1, табл.2.2.5 ; R - коэффициент, учитывающий потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания опилок и отходов древесины 1, с.11; Q PН - низшая
теплота сгорания опилок и отходов древесины, мДж/кг 1, табл.2.2.1 ; В - годовое количество опилок и
отходов древесины, сжигаемых в установке, т/год; Т ФР - время работы установки в наиболее интенсивном режиме «Форсаж», ч/год.
Расчет выбросов взвешенных веществ с газообразными продуктами сгорания при сжигании дров
(отходов древесины) производится по формулам
М ТВ  В  А Р    (1   ), т/год,

GТВ 

M ТВ 106
, г/с,
3600 Т ФР

где, В - годовое количество опилок и отходов древесины, сжигаемых в установке, т/год; А Р зольность топлива, % 1, табл.2.2.1 ;  - коэффициент, характеризующий унос с топки золы и содержание горючих при уносе, % 5;
 - доля твердых частиц от их общего количества, улавливаемых в золоуловителях; Т ФР - время
работы установки в наиболее интенсивном режиме «Форсаж», ч/год.

Расчет выбросов бенз(а)пирена, при слоевом сжигании дров (отходов древесины) производится
по формулам
М Б  106 СБVСГ BP , т/год,

GБ  0,278103 СБVСГ BPC , г/с,
где СБ - концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, приведенная у избытку воздуха в
газах =1,4, рассчитывается по формуле
 АQ Н R 
СБ  103  2,5РТ    K Д K ЗУ , мг/м3,
tН 
е
где, А - коэффициент, характеризующий тип решетки и вид топлива2, с.28 ;
Q PН - низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг; Т – избыток воздуха в сухих дымовых газах; R - коэффициент характеризующий температурный уровень экранов2, с.29 ; tН - температура насыщения на выходе из топочной камеры, 0С;
КД – коэффициент, учитывающий нагрузку установки, рассчитывается по формуле
1, 2
К Д  DФ / DН  , где DФ - фактическая нагрузка установки, т/ч; DН - номинальная нагрузка установки, т/ч;
КЗУ - коэффициент учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем, рассчитывается по формуле КЗУ=1–(/100)Z, где  - степень очистки газов в золоуловителе, %; Z - коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена, для сухих
золоуловителей при температуре газов перед золоуловителем2, с.28 ;
VСГ - объем сухих дымовых газов при нормальных условиях, м 3/кг, определяется по формуле
VСГ  VГ0 , где  – коэффициент избытка воздуха 4, табл.2.2 , VГ0 - объем дымовых газов при сте-

хиометрическом сжигании одного килограмма топлива, м3/кг 4, прил.2.1 ;
BР - расчетный расход опилок и отходов древесины, сжигаемых в установке, т/год, определяетq 

ся по формуле BP  1  4   B , где q4 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгора 100 
ния топлива, %, 1, табл.2.2.5 ; В – расход опилок и отходов древесины, сжигаемых в установке, т/год;
BРС - расчетный расход опилок и отходов древесины, сжигаемых в установке, т/ч, определяется
q 

по формуле BP  1  4   B C , где q4 - потери теплоты вследствие механической неполноты
 100 
сгорания топлива, %, 1, табл.2.2.5 ; ВС– максимальный расход опилок и отходов древесины,
сжигаемых в установке, т/ч.
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Аннотация: В работе рассмотрено применение инфракрасных обогревателей в области теплоснабжения и отопления на сегодняшний день. Описан процесс обогрева с помощью излучателей, причины отсутствия востребованности, приведены примеры использования, а так же достоинства данного оборудования в области применения в отоплении помещений.
Ключевые слова: отопление, теплоснабжения, газовое отопления, инфракрасное отопление, инфракрасное излучение, автономное отопление, обогрев, излучение, лучи, тепло, зональный обогрев, газ.
APPLICATION OF INFRARED HEATERS IN HEAT SUPPLY
Avlasevich Alexander Ivanovich,
Chetyrkina Marina Sergeevna
Abstract: The application of infrared heaters in the field of heat supply and heating for today is considered.
The process of heating with the help of radiators, the reasons for the lack of demand, describes examples of
use, as well as the advantages of this equipment in the field of application in the heating of premises.
Keywords: heating, heat supply, gas heating, infrared heating, infrared radiation, autonomous heating, heating, radiation, beams, heat, zonal heating, gas.
Система с применением инфракрасных обогревателей – это пример автономной системы отопления. Инфракрасные обогреватели не являются новинкой для применения в сфере теплоснабжения,
они используются уже много лет в различных отраслях. Но для отопления в качестве приборов стали
применяться не так давно, в нашей стране практически не используются.
Автономные системы отопления не требуют теплосетей, и это дает возможность их применения
в рассредоточенных зданиях разного назначения, так как применение централизованных систем теплоснабжения, которое является классическим вариантом в компактной застройке, не всегда возможно, особенно при возведении новых комплексов.
Существует три способа отдачи тепла от нагретого тела:
теплопередача, когда осуществляется теплообмен между двумя теплоносителями через поверхность;
конвекция, переноса тепла, путем нагрева жидкости либо газа, обтекающего нагретое тело, а от
них уже окружающих предметов;
тепловым излучением – это электромагнитное излучение в определенном диапазоне длины волны, испускаемое веществом за счёт его внутренней энергии [1].
Инфракрасные обогреватели посылают длинноволновые тепловые лучи, поглощаемые ограж-

дающими, а те в свою очередь отдают тепло окружающему воздуху, аналогично солнечному излучению. После включения прибора некоторое время спустя должный температурный режим в помещении
устанавливается. После выключения системы тепло быстро не исчезает, ведь стены, пол, мебель еще
какое-то время продолжают отдавать «накопленную энергию» [2].
ИК-лучи через воздух проходят практически беспрепятственно. Молекулы азота и кислород излучения не поглощают, а лишь несколько ослабляют его лишь в результате рассеяния. Но пары воды,
углекислый газ, озон и другие примеси, имеющиеся в воздухе, селективно поглощают инфракрасное
излучение: пары воды - почти во всей инфракрасной области спектра, углекислый газ - в средней инфракрасной области. Наличие в воздухе взвешенных частиц - дыма, пыли, мелких капель воды так же
приводит к ослаблению инфракрасного излучения в результате рассеяния его на этих частицах [1].
Тепловое излучение от ИК-обогревателя не поглощается воздухом. Это значит, что вся энергия
от прибора почти без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей в зоне его действия. Обогрев осуществляется именно их, не воздуха помещения, например как это происходит в конвекторах.
То есть, тепло от обогревателя передается в первую очередь твердотельным предметам (пол, стены,
мебель и т. п.), а уже от них воздуху. Естественно, чем ближе к излучателю, тем плотнее поток тепла и
выше температура предметов. Обогрев носит локальный характер, что дает инфракрасным обогревателям целый ряд преимуществ перед другими отопительными приборами [1,2,6]. Пример применения
инфракрасного обогрева в помещении представлен на рисунке (рис.1).

Рис. 1. Инфракрасное отопление в помещении квартиры
Скапливание теплого воздуха под потолком при использовании инфракрасных обогревателей
практически отсутствует, что характерно, например, для конвективного обогрева. Дополнительно для
увеличения эффекта в комплексе с обогревателем устанавливают отражатели для увеличения коэффициента излучения.
Преимущества работы инфракрасных обогревателей дают возможность решения задач обогрева
для помещений с нестандартной планировкой или в виду особенности назначения, учитывая при этом
экономический аспект. Например, для помещений с высокими потолками, прогреть объем которых выходит технически затратно, или аналогичных помещений, в которых обогревать надо только рабочие
зоны, так же производственных помещений, в которых создание конвективных потоков воздуха не является безопасным [1]. Пример данного типа обогрева помещений с высокими потолками показан на
рисунке (рис.2).

Рис. 2. Инфракрасное отопление в помещении с высокими потолками
Кроме того, инфракрасные обогреватели могут быт составной частью общей системы обогрева. Применяя дополнительно локальный «догрев» зон с помощью инфракрасных обогревателей, в которых находятся люди, можно позволить снижение температуры, создаваемой основной системой
отопления во всем помещении. При этом ощущаемая человеком температура останется неизменной,
поскольку снижение температуры воздуха будет компенсироваться добавочной теплотой от инфракрасных излучателей. Таким образом использование инфракрасных обогревателей приводит к снижению потребления энергии и уменьшению затрат на обогрев.
Решать при помощи этого оборудования можно задачи, справиться с которыми другим способом
нет возможности: например, защита от холодного потока в зимнее время высоких стеклянных витражей, куполов, окон с большой площадью остекления. Параллельно установленные инфракрасные излучатели создают эффективный тепловой барьер для холода, дополнительно предохраняют конструкций от нароста от снега и льда [1].
Дополнительно преимуществами оборудования являются экологичность, простой монтаж, мобильность и универсальность, долговечность.
Источником энергии для ИКО может служить электричество, газ, жидкое топливо (керосин) или
горячая вода. Исходя из этого, существует классификация по типам обогревателей. Так же различают
инфракрасные обогреватели по мощности, исполнению - напольному, настенному, потолочному. Установка обогревателей под потолком или же встраиваемые в него, не накладывают никаких ограничений
на размещение мебели и оборудования. Различаются и по типу нагревательного элемента. Разница в
оболочке, в которую помещен элемент, излучающий волны. Оболочка эта может быть сделана из металла, керамики или кварца [3,4,5]. Выбор типа обогревателя или же источника энергии зависит от
возможностей планировки, месторасположения, ресурсов и в целом задач, которые нужно решить применением автономного отопления. Основная экономическая составляющая заключается, конечно же, в
выборе источника энергии. Необходимо учитывать, как выгодно использовать автономную систему не
только с технической точки зрения. На рисунке далее изображена статистика относительной стоимости
единицы тепловой энергии от разного вида топлива, данными на 2016 год (рис.3). Образец инфракрасного излучателя представлен на рисунке (рис.4) [7].

Рис. 3. Относительная стоимость единицы тепловой энергии, производимой разными видами
топлива

Рис. 4. Пример инфракрасного обогревателя
Регулировка инфракрасных обогревателей может осуществляться ручным включением и выключением инфракрасного обогревателя, для чего некоторые из них снабжаются выключателями различного типа. Автоматическое поддержание температуры в помещении производится с помощью терморегулятора. Если помещение большое, то можно разбить его на несколько зон, установив в каждой из них
собственный терморегулятор, что даст возможность устанавливать для каждой зоны собственную температуру. Если помещение небольшое, то в нем достаточно установить один терморегулятор, аналогичным терморегуляторам для теплых полов. Он будет управлять как одним, так и несколькими обогревателями, установленными в данном помещении [1].

На данное время в нашей стране используется этот тип автономного теплоснабжения редко. Основные имеющиеся разработки имеют место быть за рубежом, в Италии, Франции, других странах и
европейской части России. Методики подбора систем с ИКО малоизученны, и требуют совершенствования. Достоинства инфракрасных излучателей позволяют, шире и эффективнее их использовать в
системах теплоснабжения.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований процесса измельчения частиц твердой
фазы в дисперсионной среде в аппарате с электромагнитным способом формирования ударноистирающих нагрузок в магнитоожиженном слое ферротел. Исследования проведены в электромагнитном механоактиваторе цилиндрического исполнения. Доказана возможность получения продукта с высоким показателем селективности.
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THE STUDY OF THE PROCESS OF GRINDING
IN THE ELECTROMAGNETIC MECHANOACTIVATION
Bezzubtseva Marina Mikhailovna,
Volkov Vladimir Sergeevich
Abstract: The article presents the results of the research of grinding process of solid phase particles in the
dispersion medium in the apparatus with an electromagnetic method of forming the shock-abrasive loads in
magnetic liquefied layer Ferrotel. Studies were conducted in an electromagnetic cylindrical mechanoactivated
performance. Proved the possibility of obtaining the product with high selectivity.
Key words: Electromagnetic mechanoactivation, the grinding process, the selectivity of destruction.
Процесс измельчения твердых тел представляет собой крупную научную и техническую проблему, вызванную отсутствием обобщенной теории, всесторонне объясняющей этот процесс и дающей
достаточно точный математический аппарат для проектирования измельчающего оборудования, отвечающего требованиям производства по показателям селективности и энергоэффективности процесса
[1]. В этой связи продукты помола отличаются завышенной энергоемкостью. В результате комплексного исследования выявлено несоответствие между технологическим и физически обоснованным энергопотреблением мельниц практически на всех стадиях диспергирования и механоактивации. Для решения этой актуальной проблемы необходим качественный переход к конструированию измельчающих
устройств, основанных на принципах, обеспечивающих максимальное приближение энергии, потребляемой устройством из сети, физически обоснованным энергозатратам с учетом упрочнения частиц
при уменьшении их размера в процессе помола.

В настоящее время изучение процесса измельчения базируется в основном на экспериментальных исследованиях, приоритетными направлениями которых являются: изучение физико-механических
процессов, происходящих при разрушении твердых тел под действием внешней нагрузки; установление взаимосвязи между дисперсностью материала, которому присущи определенные физикохимические свойства и затратами энергии, необходимыми для преодоления внутренних сил сцепления
в материале при его разрушении; изучение закономерностей распределения зернового состава продуктов помола.
Изучению энергоэффективности способов подведения энергии для формирования разрушающего усилия материала и анализу балансовых уравнений энергопотребления не уделяется достаточного
внимания. Между тем, несмотря на конструктивные особенности мельниц и различные области их применения, основным фактором, предопределяющим энергоемкость производимой продукции, является механизм трансформации подводимой к активатору энергии в энергию разрушения материалов с
образованием новых поверхностей раздела между обработанными частицами.
В СПбГАУ в рамках научной школы по эффективному использованию энергии путем интенсификации электротехнологических процессов разработан новый тип аппаратов — электромагнитные механоактиваторы (ЭММА). В настоящее время в аппаратурно-технологических схемах предприятий АПК
апробированы конструктивные схемы цилиндрических и дисковых ЭММА, представляющих предмет
изобретений [2, 3].
В аппаратах цилиндрических конструкций осуществляются средние, тонкие и средне-тонкие стадии диспергирования широкого спектра сухих порошкообразных материалов средней твердости. Аппараты этой группы также эффективно использовать для диспергирования частиц твердой фазы в дисперсионной среде. Интенсифицирующим фактором в ЭММА цилиндрического исполнения являются
сопутствующие диспергированию процессы такие, как перемешивание, пластификация, тепловая обработка и аэрация. На рисунке 1 представлена конструкция ЭММА для диспергирования и механоактивации суспензий — дисперсионной фазы в дисперсионной среде. по патенту РФ № 1457881). Характеристика аппарата: однороторный, коаксиальный, униполярный, двухкатушечный, однокамерный, с механической энергией смещения, непрерывный, горизонтального исполнения.
Мелющие тела, выполненные в форме шаров, под действием сил и моментов электромагнитного
поля взаимодействуют между собой через прослойку перерабатываемого продукта. При этом продукт
испытывает эффективно управляемые ударно-истирающие нагрузки, что способствует повышению
селективности разрушения частиц материала.

Рис. 1. ЭММА для диспергирования частиц твердой фазы в дисперсионной среде: 1 –рабочий
объем; 2, 3 –патрубки для загрузки и выгрузки материала; 4 –размольные элементы
шарообразной формы; 5,6 –электромагниты; 7 ,8 – обмотки управления; 9 – вал;
10 –ограничители; 11 – щетки-контакты

В результате проведенных исследований механоактивации на примере диспергирования в
ЭММА шоколадных масс (дисперсионная среда – какао масло, дисперсная фаза – частицы сахара и
какао) эффективность процесса истиранием зависит от электромагнитного режима работы аппарата [4,
5]. Функции распределения твердых частиц при различных электромагнитных режимах работы ЭММА,
определяемых величиной индукции в объеме обработки продукта В, представлены на рисунке 2. При
В = 0,25 Тл: D =90,5 %; 𝛿50 =12 мкм; 𝛿84 = 25 мкм; 𝛿 = 2,08; при В = 0,4 Тл; D = 96 %; 𝛿50 =12 мкм; 𝛿84 =
19,9 мкм; 𝛿 = I,66.

Рис. 2. Функции распределения твердых частиц при различных электромагнитных режимах
работы, определяемых величиной индукции в объеме обработки продукта В, Тл: 1 – В = 0,25
Тл; 2 – В = 0,4 Тл

Рис. 3. Функции распределения частиц шоколадной массы, при частоте вращения внутреннего
цилиндра n, с-1: 1 – n = 21,5 с-1; 2 – n = 23 с-1; 3 – n = 25 с-1
Как видно из графиков, представленных на рисунке 3, фракционный состав измельченных в
ЭММА продуктов, зависит также от частоты вращения ротора. Так, по мере увеличения скоростного
режима работы ЭММА от n = 21,5 с-1 до 23 с-1 доминирует ударный характер диспергирующих сил. При
этом показатель селективности , характеризующийся уменьшением величины 𝛿 от 1,66 до 1,59,
возрастает.
Таким образом, результаты исследований ЭММА показали, что электромагнитный способ
диспергирования позволяет получить продукт в узком диапазоне дисперсности, что обеспечивает
повышение показателя селективности при небольших затратах мощности на управление процессом.
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Abstract: Factors of stimulation of industrial product sales are considered in the article; the main economic
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В настоящее время широкое использование современных информационных технологий, в частности CRM-систем, в сбытовой деятельности предприятий становится наиболее актуальным. Это обусловлено сменой технологических укладов, усилением конкуренции, необходимостью полной автоматизации бизнес-процессов, постоянно обновляющимся ассортиментом продукции.
Идея необходимости усиления взаимодействия между участниками каналов сбыта осознана в
предпринимательских кругах и наиболее успешно реализуется за рубежом в вертикальных (состоящих
из производителя и посредников) и горизонтальных (с независимыми посредниками) каналах распределения. Развитие горизонтальных и вертикальных систем распределения коррелирует с внедрением

современных информационных технологий.
Системы ресурсного планирования (Enterprise Resource Planning, ERP), программы управления
цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM), интеграция прикладных систем и создание баз
данных, внедрение систем поставки «точно в срок», использование систем быстрого отклика (Quick
Response, QR) и планирования потребностей в распределении (Distribution Requirements Planning,
DRP), система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM)
позволяют предприятиям-производителям и торговым организациям гораздо эффективнее управлять
каналами сбыта продукции [1, с. 39].
Определившись с необходимым уровнем автоматизации отдельных бизнес-процессов, производитель оценивает факторы, воздействующие на сбыт товаров промышленного назначения. Это основной элемент стратегии стимулирования сбыта на рынке В2В. К факторам стимулирования сбыта
относятся: коммерческий потенциал; условия для коммуникации с контрагентами; минимизация расходов; особенности рынка сбыта и др. [2, с. 83].

Факторы стимулирования сбыта продукции промышленного назначения
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Рис.1. Факторы стимулирования сбыта продукции промышленного назначения
Примечание: авторская разработка Подобед Н.А. в программе Microsoft Visio
На основе факторного анализа стимулирования сбыта предприятие применяет комбинацию
методов и средств стимулирования сбыта. Основываясь на методике факторного анализа
стимулирования сбыта на рисунке 1, мы провели последовательную оценку работы ОАО «МЭФЗ»,
которое специализируется на производстве и реализации пластмассовой застежки-молнии различных
типов и фурнитуры.
Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия за 2015–2016 гг.
представлен в таблице 1.

Основные экономические показатели деятельности
ОАО «МЭФЗ» за 2015–2016 гг.
Отклонение,
Основные показатели
2015 год
2016 год
тыс. руб.
1) Выручка от реализации в действующих ценах,
1252,2
1374,3
122,1
тыс. руб.
2) Выручка от реализации в сопоставимых це1252,2
1249,46
-2,74
нах, тыс. руб.
3) Себестоимость, тыс. руб.
954,04
1211,6
257,56
4) Доход от реализации, тыс. руб.
298,16
162,7
-135,46
5) Уровень дохода от реализации, %
23,81
11,8
-12,01
6) Расходы на реализацию, тыс. руб.
57,6
165,2
107,6
7) Уровень расходов от реализации, %
4,6
12,02
7,41
8) Прибыль от реализации, тыс. руб.
240,56
-2,5
-243,06
9) Рентабельность продаж, %
19,21
–
–
10) Чистая прибыль, тыс. руб.
197,26
-2,95
-200,21
11) Рентабельность (по чистой прибыли),%
15,75
–
–
12) Среднесписочная численность работников,
126
113
-13
чел.
13) Среднемесячная заработная плата, руб.
507,1
511,9
4,8
14) Фонд оплаты труда, тыс. руб.
63,89
57,84
-6,05
15) Производительность труда в действующих
9,94
12,16
2,22
ценах, тыс. руб.
16) Индекс цен
1
1,1
0,1

Таблица 1
Темп роста, %
9,75
-0,21
26,9
-45,43
–
186,8
–
-101
–
-101,5
–
-10,32
0,95
-9,47
22,33
–

Доходы от реализации продукции в 2016 году снизились практически в 2 раза и составили
162,7 тыс. руб., что указывает на нестабильную работу предприятия. Прибыль от реализации, а также
чистая прибыль – отрицательные величины, что свидетельствует об убыточной работе предприятия.
Таким образом, предприятие осуществляет свою деятельность неэффективно, наблюдается значительный спад основных экономических показателей.
Для ранжирования ассортимента предприятия по степени важности для продаж, а также стабильности/ прогнозируемости спроса был проведен ABC- и XYZ-анализ. В таблице 2 продемонстрирован совмещенный результат. Весь ассортимент предприятия поделился на 9 сегментов.
Таблица 2
Совмещенный результат ABC- и XYZ-анализа
AX
AY
AZ
Застежка-молния Тип 7, застеж- Застежка-молния Тип 5, литьевая Застежка-молния Тип 8, литьека-молния Тип 10, застежкавая
молния Тип 20, обувная фурнитура
BX
BY
BZ
Кожгалантерейная фурнитура, Фурнитура для специальных из–
пуговицы
делий и снаряжения
CX
CY
CZ
Люверсы, ручки, запасные части
–
–
для машиностроительной отрасли

Таким образом, наиболее выгодными для предприятия товарными группами являются: АХ, ВХ,
AY, которые обеспечивают наибольший вклад в объем продаж и формирование прибыли.
Сравнительный анализ конкурентов предприятия показал, что наиболее серьезными конкурентами для ОАО «МЭФЗ» являются ООО «Молния» и Фирма «Гамма», продукция которых отличается
наиболее высоким качеством, разнообразием ассортимента, соответствием передовым технологиям,
конкурентоспособностью системы распределения.
Рынок сбыта фурнитуры и застежки-молнии предприятия представлен: рынком легкой промышленности Республики Беларусь (внутренний рынок); рынком легкой промышленности Российской Федерации (внешний рынок).
Доля внутреннего рынка предприятия в 2016 г. составила 9,97 %, при этом сократившись в 2 раза
по сравнению с 2013 годом (20,3 %). Объем отгруженной продукции на внешний рынок сократился на
29,3 %. Осуществляя сбыт товаров, ОАО «МЭФЗ» использует как прямые, так и косвенные каналы
распределения.
Поставка готовой продукции потребителям на внутренний рынок осуществляется собственными
силами. Что касается внешнего рынка, распределение продукции осуществляется как самостоятельно,
так и с помощью дилеров. Объем поставок дилерским компаниям в 2016 году сократился практически в
2 раза. Можно выделить следующие причины сокращения объемов поставок: охват только центральной части Российской Федерации; сезонный сбыт; низкая эффективность работы дилеров по рекламе и
продвижению продукции на рынок Российской Федерации.
Для более полной оценки положения ОАО «МЭФЗ» на рынке был проведен SWOT-анализ, представленный в таблице 3, который демонстрирует сильные и слабые стороны предприятия, а также
угрозы и возможности извне.
Таблица 3
SWOT-анализ ОАО «МЭФЗ»
Сильные стороны
Слабые стороны
Квалифицированные специалисты
Высокая текучесть кадров
Производственная база позволяет
выполнять Высокая степень физического и
морального
полный технологический цикл изготовления про- износа оборудования
дукции
Наличие инструментальной базы, гальваническо- Высокая стоимость и срок внедрения новых видов
го участка
изделий в производство
Наличие информационной базы о рынке и основ- Неэффективность проведения рекламных мероных конкурентах; наличие дилеров в РФ
приятий
Возможности
Угрозы
Ведущее положение на рынке застежки-молнии и Запуск ОДО «ЛИФ» (г. Витебск) участка по выпуску
фурнитуры в Республике Беларусь
застежки-молнии, закупленной в Китае
Внедрение гальванической линии фирмы Hawai Стремительное развитие торговых связей с КитаItalia
ем
Увеличение выдаваемых кредитов и простота их Плановая система производства; рост цен на сыполучения
рье и материалы
Стабильный спрос на продукцию
Сокращение рынка сбыта в Республике Беларусь
Как уже отмечалось, в настоящее время сбытовая деятельность ОАО «МЭФЗ» сталкивается с
серьезными затруднениями, поэтому с целью увеличения прибыли, объемов продаж, числа покупателей, а также формирования положительного имиджа, предприятие нуждается в проведении комплекса
мероприятий по стимулированию сбыта.
Для решения выявленных проблем можно предложить следующие направления стимулирования
сбыта продукции предприятия:
1) внедрение QR-кодов на продукцию предприятия;

2) открытие на базе собственных площадей розничного магазина, который будет дополнен Интернет-магазином;
3) SEO продвижение Интернет-сайта;
4) разработка комплексной программы лояльности, направленной на три уровня дистрибьюторской цепи: потребителей, торговых посредников, собственного персонала;
5) регулярное проведение мониторинга спроса на продукцию;
6) внедрение CRM-системы (разработчик «Мегаплан» – программное обеспечение «CRM: Клиенты и продажи»).
Для того, чтобы оценить эффективность от внедрения СRM-системы в работу предприятия были
рассчитаны капитальные затраты, эксплуатационные затраты, определен прирост чистой прибыли
(экономия), а также рассчитана эффективность. Примем во внимание, что CRM-система версии «CRM:
Клиенты и продажи» рассчитана на 15 человек. Общая сумма капитальных затрат составила 5,2 тыс.
руб., эксплуатационных – 12,43 тыс. руб. (табл. 4 и табл. 5).
Таблица 4

Итоговые данные по расчету капитальных затрат
Статья затрат
Стоимость программного продукта
Установка и настройка программного продукта
Обучение работников
Итого

Сумма, руб.
2363,4
135
2700
5198,4

Таблица 5
Эксплуатационные затраты по функционированию и обслуживанию сети и внедренного
программного обеспечения
Статьи затрат
Сумма, руб.
Затраты на оплату труда администратора
9095,02
Затраты на электроэнергию
191,3
Амортизация
994
Дополнительные текущие затраты
1515
Затраты на приобретение аксессуаров
638
Итого
12433,32
Таблица 6

Расчет эффективности внедрения программного обеспечения
Наименование показателя
Сумма капиталовложений, тыс.
руб.
Чистый финансовый поток, тыс.
руб.
Коэффициент дисконтирования
Чистый дисконтированный финансовый поток, тыс. руб.
Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.
Итого ЧДД, тыс. руб.
Срок окупаемости, год
ВНД, %

2017 год
3 кв.
4 кв.

1кв.

2018 год
2 кв.
3 кв.

4 кв.

2019 год
1 кв.
2 кв.

-5,2

–

–

–

–

–

–

–

–

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

1,00

0,94

0,89

0,83

0,78

0,74

0,70

0,65

–

2,91

2,76

2,57

2,41

2,29

2,17

2,0

-5,2

-2,29

0,47

3,04

5,45

7,74

9,91

11,91

11,91
0,4
39 (рассчитана в Microsoft Excel, функция «ВСД»)

Экономия от внедрения программного обеспечения составит 11,41 тыс. руб. в год. Для определения экономического эффекта и эффективности от внедрения CRM-системы в процесс управления
сбытом продукции был составлен проект, рассчитанный на 2 года, с разбивкой по кварталам (табл. 6).
Как видно из таблицы 6, чистый дисконтированный доход проекта равен 11,91 тыс. руб. Внутренняя норма доходности составила 39 %. Поскольку ЧДД больше нуля, а ВНД больше нормы дисконта,
можно сделать вывод о том, что проект внедрения программного обеспечения эффективен. Проект
окупится через 5 месяцев, и в дальнейшем будет приносить прибыль.
В заключение следует отметить, что внедрение CRM-системы в процесс управления сбытом
продукции позволит ОАО «МЭФЗ» добиться действительно значимых результатов: улучшить качество
обслуживания за счет повышения производительности труда сотрудников, в результате чего освободится время на обслуживание еще большего количества потребителей, что в свою очередь приведет к
увеличению выручки.
Каждая организация имеет специфические черты и особенности, препятствующие унификации
процесса анализа факторов сбыта. Многое зависит от позиции на рынке, динамики основных экономических показателей, коммерческого потенциала, степени автоматизации бизнес-процессов и внедрения
информационных технологий и др. В то же время есть ряд основополагающих моментов, которые позволяют говорить о возможности применения единого комплекса факторов стимулирования сбыта для
промышленных предприятий. Стимулирование сбытовой деятельности с использованием современных
информационных технологий – это, в первую очередь, результат грамотного экономического обоснования целесообразности реализации данного проекта.
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены нововведения в земельном законодательстве, а
именно, это нововведения в уставе ФГБУ «ФКП Росреестра», касающиеся изменений полномочий кадастровой палаты. А также описывается запрет на все виды сделок с земельными участками, которые
не имеют установленных границ, который вводится с 1 января 2018 года.
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Abstract: this article describes in detail the innovations in land law, namely, that innovations in the Charter of
the fgbu "FKP rosreestra" on the changes of authority of cadastral chamber. And describes the ban on all
types of land transactions that do not have established boundaries, which is introduced from 1 January 2018.
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С момента проведения земельной реформы законодательство постоянно совершенствуется.
Этот процесс продолжается и в настоящее время.
В начале июля вступили в силу изменения в устав ФГБУ «ФКП Росреестра». Изменения в устав
ФГБУ «ФКП Росреестра» вносятся в соответствии с приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) от 28 июня 2017 г. № П/0302. За Учреждением закрепились новые функции, и представилась возможность заниматься дополнительными видами деятельности [1].
К основным видам деятельности кадастровой палаты добавлены полномочия оператора федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости [2]. Теперь учреждение может выполнять кадастровые работы в отношении объектов недвижимости федеральной собственности и переводить в электронную форму архивные реестровые
дела, хранящиеся на бумажных носителях.
К новым видам деятельности кадастровой палаты относятся:
- выполнение кадастровых работ с целью осуществления кадастрового учета изменений в связи
с исправлением реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков;
- выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и муниципальным контрак-

там;

- кадастровые работы по объектам недвижимости, находящимся в государственной и муниципальной собственности, земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена;
- проверка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и
планировки территорий.
Речь идет о таких услугах, как составление технического и межевого планов в отношении объектов, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, а также земель, собственность на которые не разграничены. Кадастровая палата теперь вправе выполнять работы по оформлению земельных участков и исправлять ошибки в местоположении границ земельных участков, ранее
допущенных кадастровыми инженерами.
Кроме того, специалисты кадастровой палаты могут проконсультировать граждан по составу пакета документов для регистрации прав, подготовить проекты договоров купли-продажи, мены или дарения объектов недвижимости, и выдать заявителю электронную цифровую подпись, с помощью которой услуги можно получать в электронном виде.
Также, кадастровая палата теперь может заниматься подготовкой документов, которые содержат
сведения об описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий,
территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-экономического
развития, зон территориального развития, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых
природных территорий, особых экономических зон и охотничьих угодий.
Все перемены в основной деятельности кадастровой палаты вызваны преобразованием законодательной базы и будут способствовать наполнению реестра недвижимости актуальными сведениями,
повышению качества услуг. Нововведения могут оказать положительное влияние на развитие экономики.
Но такие значительные перемены вызвали диссонанс на рынке недвижимости. Участники рынка
считают, что у кадастровой палаты появится преимущество перед другими игроками, так как она обладает доступом к базам данных.
Речь может идти о монополизации отрасли и недобросовестной конкуренции. Кадастровый инженер или компания вынуждены запрашивать огромное количество документов у кадастровой палаты
и через нее ставить объекты на учет. Они напрямую будут зависеть от конкурента, которые могут затормозить их работу, так как пойдет борьба за рынок.
Еще одним нововведением является то, что с 1 января 2018 года будут запрещены все виды
сделок с земельными участками, которые не имеют установленных границ. Иными словами, без межевания будет невозможно разделить, обменять, подарить, продать, выделить долю, заложить или зарегистрировать наследство в отношении участка земли. Данный запрет вводится на основании Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распространяется на все земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Свидетельство на право собственности или договор аренды земельного участка не являются основанием для освобождения от проведения процедуры межевания [3].
На сегодняшний день российское законодательство не обязывает правообладателя земельного
участка проводить процедуру межевания, но из-за отсутствия четких границ земельного участка возникает очень много споров между соседями, вплоть до судебных разбирательств [4, c.70].
Для предотвращения неприятностей в будущем, связанных с не установлением границ и другими
земельными операциями, применяется межевание земельного участка.
Межевание земельного участка состоит из совокупности работ по установлению и закреплению
пределов территории на местности, точной площади и оформления окончательного плана. Его будут
проводить по схеме:
1. Обратиться за помощью к эксперту в геодезическую компанию для того, чтобы составить дого-

вор. При этом нужно оговорить сроки исполнения работ и цену предоставленных услуг. Как альтернатива — обращение к кадастровому инженеру.
2. Собрать все необходимые документы для того, чтобы заключить договор.
3. Необходимо оповестить соседей о проведении геодезических работ, согласовать с ними границы на законных основаниях. Ведь часто люди, сами того не зная, используют части земельных
участков друг друга. Поставить в известность соседей необходимо преждевременно, не позже чем за
10 дней до проведения необходимых работ. Это может сделать как сотрудник геодезической компании
за дополнительную плату, так и вы сами. Результатом должно стать подписанное извещение.
4. Необходимо личное присутствие на протяжении проведения всех работ. Далее составляется
предварительный межевой план, в котором фиксируются границы участка.
5. Забрать готовый межевой план в геодезической компании [5, с.52].
Данный законопроект вводится с целью улучшения юридической ситуации с правами собственников, упрощения порядка предоставления земли, повышения актуальности кадастровых сведений,
увеличение налоговых сборов, активизации оборота объектов недвижимости, в том числе и земельных
участков.
Государством предполагается установить совершенно новые законные механизмы для определения и внесения в кадастр недвижимости наиболее полной и достоверной информации о границах
земельных участков, а также о расположении на них различных объектов недвижимости.
Однако новый законопроект выгоден не только государству, но еще и обычным гражданам, ведь
он в значительной степени минимизирует возникновение спорных ситуаций, связанных с правом владения отдельным земельным наделом.
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Аннотация: в результате проведенных исследований по влиянию основной и послепосевной обработки почвы на плотность, запасы доступной влаги и урожайность овса был выявлен наилучший вариант.
Наилучшие условия по агрофизическим свойствам почвы во все фазы развития овса были по вспашке
в сравнении с безотвальным рыхлением. Наибольшая урожайность овса была получена на отвальном
способе обработки – 4,14-4,54 т/га.
Ключевые слова: обработка почвы, способ обработки, овес, запасы доступной влаги, плотность почвы, урожайность.
THE INFLUENCE OF PRIMARY AND POSLEPECHATNOY TREATMENTS OF SOIL ON AGRO PHYSICAL
PROPERTIES AND YIELD OF OATS IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION
Miller S. S.
Abstract: in result of conducted research on the effect of primary and poslepechatnoy the treatment of soil
density, reserves of available moisture and yield of oats was the better option. The best conditions on agrophysical properties of the soil in all stages of development of oats was plowing compared to moldboard tillage. The highest yields of oats were obtained on otvorenom the method of processing of 4.14 to 4.54 t/ha.
Key words: soil treatment, method of treatment, the oats, the stocks of available moisture, soil density, yield.
Немаловажную роль при возделывании сельскохозяйственных культур играет способ основной
обработки почвы. Обработка почвы является важнейшим звеном в системе агротехнических мероприятий, направленных на поддержание оптимальных условий для развития растений, рационального использования почвенной влаги. В результате обработки почвы улучшаются физические свойства почвенных горизонтов [1, с. 67].
В настоящее время можно считать общепризнанным, что плотность сложения почв являются основными параметрами, определяющими их физические свойства и оказывающими решающее влияние
на урожай. Проблема сохранения благоприятных агрофизических свойств черноземов не может быть
решена без учета современного уровня интенсификации земледелия [2, с. 36].

Опыт по изучению основной и послепосевной обработок почвы в при возделываний овса (сорт
Талисман) с использованием посевного комплекса Джон Дир 730 (данный комплекс выполняет операций – предпосевную культивацию, внесения минеральных удобрений, высев семян дисковым сошником, прикатывание) проводился в ООО «Возрождение» Заводоуковского района Тюменской области в
2012 г. с использованием полевых и лабораторных методов в сочетании с наблюдениями за метеорологическими условиями, почвой и растениями на черноземной почве в зоне северной лесостепи по
схеме, представленной в таблице 1.
Общая площадь опыта с защитными полосами составляет 45 га. Повторность трехкратная, размещение делянок рендомизированное. Защитные полосы между делянками 3 м. Учетная площадь одной делянки 1,24 га (31х400 м).

1.
2.
3.
4.

Таблица 1
Схема опыта
Вспашка,
Рыхление,
Рыхление,
23-25 см (вар. I)
8-10 см (вар. II)
23-25 см (вар. III)
Весенняя агротехника
Раннее весеннее боронование в 2 следа
Посев Джон Дир 730 (I-1,II-1,III-1)
Посев Джон Дир 730, прикатывание (I-2, II-2,III-2)
Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток (I-3, II -3, III-3)
Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток (I-4; II-4; III-4)
Весной при наступлении физической спелости почвы проводили ранневесеннее боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0 в два следа поперек направления основной обработки. Посев овса осуществляли при наступлении оптимальных сроков посева посевным комплексом Джон Дир 730. Послепосевные мероприятия проводили катками кольчато-шпоровыми 3ККШ-6, боронование – бороной зубовой средней БЗСС-1,0.
Перед посевом вносили минеральные удобрения: аммиачную селитру из расчета на запланированную урожайность культуры 4,0 т/га.
Уборка овса поводили комбайном Джон Дир с измельчением соломы в фазу полной спелости
зерна полевой культуры.
По результатам исследования 2012 г. плотность почвы перед посевом овса в слое 0-30 см по
всем вариантам обработки составила от 1,04-1,06 г/см3 (табл. 2). Пятидесятисантиметровый слой характеризовался более плотным сложением почвы и составил 1,09-1,15 г/см3. Рассыпчатое сложение
почвы отмечено по вспашке на глубину 23-25 см. При безотвальном рыхлений глубоком и мелком почва была рыхлой. В фазу кущения произошло уплотнение почвы на 0,04-0,06 г/см3 в тридцатисантиметровом слое и составило от 1,07-1,15 г/см3, что соответствовало рыхлому сложению, по всем вариантам
основной и послепосевной обработок почвы. В пятидесятисантиметровом слое также наблюдалось
уплотнение почвы на 0,05-0,08 г/см3 и составило от 1,13-1,21 г/см3, что соответствует плотному сложению.
Перед уборкой овса на всех вариантах и по всем слоям уплотнение почвы сохранялось и было
плотное сложение – 1,19-1,29 г/см3. Послепосевные мероприятия – прикатывание и боронование, проводившиеся после посева посевным комплексом Джон Дир 730 по всем вариантам основной обработки
почвы, существенного влияния на плотность не оказали.
Перед посевом овса запасы доступной влаги в двадцатисантиметровом слое по вспашке были
хорошими (41,7 мм), по глубокому и мелкому рыхлению находились в пределах от 35,7-39,9 мм и оценивались удовлетворительной обеспеченностью (табл. 3). В метровом слое наибольшие запасы доступной влаги были также по вспашке – 176,8 мм и характеризовались хорошей обеспеченностью, по
безотвальным обработкам оценивались как удовлетворительные – 115,6-127,0 мм. Запасы доступной
влаги в фазу кущения в двадцатисантиметровом слое соответствовали удовлетворительной обеспе-

ченности (29,1-37,2 мм), в метровом слое – хорошей по вспашке и глубокому рыхлению (132,5-150,6
мм), удовлетворительной по мелкому рыхлению (122,0-125,0 мм). Перед уборкой запасы доступной
влаги в двадцатисантиметровом слое характеризовались неудовлетворительной обеспеченностью
(5,7-9,2 мм), а в метровом слое были очень плохие по всем обработкам (52,6-59,3 мм). По послепосевным мероприятиям существенных отличий не наблюдалось как в двадцатисантиметровом, так и в метровом слое.
Таблица 2
Плотность почвы (г/см3) по основной и послепосевной обработкам
почвы при возделывании овса, 2012 г.
Варианты основной и послепосевной обработок
почвы

Рыхление,
23-25 см (вар. III)

Рыхление,
8-10 см (вар. II)

Вспашка,
23-25 см (вар. I)

I-1. Посев Джон Дир 730
I-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание
I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание,
боронование через 2-3 суток
I-4. Посев Джон Дир 730, боронование
через 2-3 суток
II-1. Посев Джон Дир 730
II-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание
II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание,
боронование через 2-3 суток
II-4. Посев Джон Дир 730, боронование
через 2-3 суток
III-1. Посев Джон Дир 730
III-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание
III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание,
боронование через 2-3 суток
III-4. Посев Джон Дир 730, боронование
через 2-3 суток

НСР05
А – основная обработка почвы
В – послепосевные мероприятия
АВ – взаимодействия А и В

Слой
почвы, см

Перед
посевом

Фаза кущения

Перед
уборкой

0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50
0-30
0-50

1,04
1,09
1,04
1,09
1,04
1,09
1,04
1,09
1,11
1,15
1,11
1,15
1,11
1,15
1,11
1,15
1,06
1,11
1,06
1,11
1,06
1,11
1,06
1,11

0-30

0,02

0-50

0,01

1,08
1,15
1,08
1,15
1,07
1,15
1,07
1,13
1,14
1,20
1,15
1,21
1,14
1,19
1,15
1,20
1,09
1,16
1,12
1,19
1,11
1,18
1,10
1,18
А-0,02
В-0,01
АВ-0,01
А-0,02
В-0,01
АВ-0,01

1,19
1,25
1,21
1,25
1,20
1,24
1,18
1,23
1,22
1,27
1,24
1,29
1,23
1,28
1,22
1,28
1,20
1,24
1,21
1,26
1,20
1,26
1,19
1,25
А-0,01
В-0,01
АВ-0,01
А-0,01
В-0,01
АВ-0,01

Таблица 3
Запасы доступной влаги (мм) по основной и послепосевной обработкам почвы
при возделывании овса, 2012 г.
Варианты основной и послепосевной обработок
почвы

Рыхление,
23-25 см (вар. III)

Рыхление,
8-10 см (вар. II)

Вспашка,
23-25 см (вар. I)

I-1. Посев Джон Дир 730
I-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание
I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание,
боронование через 2-3 суток
I-4. Посев Джон Дир 730, боронование
через 2-3 суток
II-1. Посев Джон Дир 730
II-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание
II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток
II-4. Посев Джон Дир 730, боронование
через 2-3 суток
III-1. Посев Джон Дир 730
III-2 Посев Джон Дир 730, прикатывание
III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток
III-4. Посев Джон Дир 730, боронование
через 2-3 суток

НСР05
А – основная обработка почвы
В – послепосевные мероприятия
АВ – взаимодействия А и В

Слои
почвы, см

Перед
посевом

Фаза кущения

Перед
уборкой

0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100
0-20
0-100

41,7
176,8
41,7
176,8
41,7
176,8
41,7
176,8
35,7
115,6
35,7
115,6
35,7
115,6
35,7
115,6
39,9
127,0
39,9
127,0
39,9
127,0
39,9
127,0

36,1
144,2
34,1
146,6
37,2
149,9
35,9
150,6
29,1
122,0
30,3
122,7
30,6
123,7
31,1
125,0
31,7
132,8
35,5
133,4
36,2
132,5
36,7
137,2

9,2
59,3
9,4
58,4
8,5
57,5
9,2
58,6
6,2
53,1
5,7
54,5
5,8
52,6
6,3
55,6
8,5
58,3
9,0
57,8
8,2
58,1
8,5
56,7

5,13

А-1,57
В-1,82
АВ-3,15

А-0,30
В-0,34
АВ-0,60

11,67

А-1,66
В-1,91
АВ-3,32

А-1,28
В-1,48
АВ-2,57

0-20

0-100

Самым главным и основным показателем, характеризующим тот или иной способ обработки почвы, является урожайность. Урожайность овса в 2012 г. по вспашке составила 4,25 т/га, по мелкому и
глубокому рыхлению меньше на 0,05-0,65 т/га.
Послепосевное мероприятие – боронование после посева через 2-3 суток по вспашке обеспечили максимальную прибавку – 0,29 т/га, по мелкому рыхлению – 0,25 т/га, по глубокому рыхлению – 0,10
т/га при НСР05 – 0,03. Уменьшение глубины обработки безотвального рыхления привело к снижению
урожая на 0,10-0,65 т/га (табл.4).

Рыхление,
23-25 см (вар. III)

Рыхление,
8-10 см (вар. II)

Вспашка,
23-25 см (вар. I)

Таблица 4
Урожайность овса по основной и послепосевной обработкам почвы, т/га
Варианты основной и послепосевной обработок почвы
Урожайность
I-1. Посев Джон Дир 730

4,25

I-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание

4,15

I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток

4,35

I-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток

4,54

II-1. Посев Джон Дир 730
II-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание
II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток

3,60
3,61
3,85

II-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток

3,85

III-1. Посев Джон Дир 730
III-2 Посев Джон Дир 730, прикатывание

4,15
4,10

III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток

4,25

III-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток

4,25

НСР05 А – основная обработка почвы; В – послепосевные мероприятия; АВ – взаимодействия А и В

А-0,03
В-0,04
АВ-0,04

За год исследований по урожайности наиболее эффективным показал себя вариант отвальной
обработки почвы (вспашка, 23-25 см), где получена урожайность 4,15-4,54 т/га, что выше мелкого рыхления на 0,55-0,69 т/га зависимости от послепосевных мероприятий.
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STANDARDS ARE THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF DOCUMENTATION
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Yalymov Ilya Vitalievich
Abstract: The article is devoted to the pre-existing standards, which are the basis for the development of documentation of quality management system, as well as analysis of new version of international standard ISO
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Актуальность исследования стандартов, являющихся основанием для разработки комплекта документации системы менеджмента качества, обуславливается важностью реализации документации
СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО, поскольку от правильности составления данных документов, от их
соответствия требованиям ISO, зависит результативность управления СМК, а значит и эффективность
деятельности практически любой современной организации.
В целом документация СМК представляет собой совокупность документов, определяющих построение, функционирование и улучшение системы руководства качеством. В настоящее время различают предписывающие (описывающие план, порядок выполнения деятельности или процесса СМК,
либо содержащие требования к продукции или технологии ее изготовления, испытания, контроля и т.
д.) и подтверждающие документы (показывают степень выполнения установленных требований) [1].
Структуру документации СМК наглядно можно представить в виде «Пирамиды документации
СМК» (см. рис. 1).
Для разработки документации СМК современные предприятия и организации пользуются типовыми образцами (шаблонами) документации СМК в соответствии с требованиями международного
стандарта ИСО.
В 2017 году исполнилось 30 лет с момента принятия в 1987 г. первых пяти стандартов ISO серии
9000. В период с 1987 по 2015 гг. стандарты ISO серии 9000 претерпели целый ряд изменений, что
наглядно представлено на рисунке 2.
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документы
Рис. 1. Структура документации СМК [1]
Целью изменения ISO 9001:2015 стало [2, с. 52]:
- поддержание актуальности;
- интеграция с другими системами менеджмента;
- обеспечение постоянной базы на ближайшие 10 лет;
- отражение непрерывно изменяющейся обстановки в работе организации;
- обеспечение отражения в новом стандарте потребности всех групп потенциальных потребителей;

- увеличение способности организации удовлетворять потребителей.
Новый стандарт разработан в соответствии с директивой 2012 года ISO/IEC, в которой описана
«Структура Высокого Уровня» (High Level Structure, сокращенно HLS) для всех разрабатываемых стандартов систем менеджмента [3].
В High Level Structure перечислена последовательность основных пунктов стандартов, даны их
общие описания, а также охарактеризованы наиболее популярные термины и определения названий
пунктов стандартов.
Организации, которые внедряют в своей деятельности более одной СМК, (например, СМК, система экологического менеджмента, система менеджмента информационной безопасности и др.) могут
достигнуть достаточно результативной интеграции и более легкого внедрения системы руководства
качеством. Так, ISO 9001 может в деятельности данных организаций считаться не просто средством
для контроля документов и записей, несоответствий продукции, но и средством внутреннего аудита,
предупреждающим и корректирующим те или иные действия.
Организации, ставящие перед собой цель влиться в современный мировой рынок должны рассматривать стандарты ISO как систему менеджмента бизнеса. Стандарт ISO 9001:2015 необходимо
рассматривать не только, как объект сертификации, но и как инструмент непрерывности ведения бизнеса, как инструмент достижения эффективных результатов.
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Рис. 2. История изменений стандартов ISO 9000 [2, с. 53]
Важность использования нового стандарта ISO 9001:2015 обуславливается наличием таких нововведений, как [4, с. 78]:
- раскрыты понятия «организационная среда», «соответствующие заинтересованные стороны»,
«знания организации», «мышление, основанное на рисках»;
- установлены требования к планированию достижения целей по качеству;
- заменены термины «оборудование для мониторинга и измерений» на понятие «ресурсы для
мониторинга и измерений»;
- заменены понятия «документ» и «запись» на термин «документированная информация»;
- понятие «продукция» заменено на термин «продукты и услуги»;
- термин «закупки» и «процессы, переданные сторонней организации» заменён на «внешнее
обеспечение»;
- замена возможности делать исключения из определенных требований стандарта на определение применимости требований;

- удалено требование к разработке руководства по качеству;
- удалено ранее неправильно интерпретированное требование к разработке шести «обязательных» документированных процедур;
- удалено требование к управлению предупреждающими действиями.
В ISO 9001:2015 [6] уделяется особое внимание риск - менеджменту, которые представляет собой
ориентированный подход, делающий предупреждающее действие частью обычной практики [5, с. 52].
Согласно ISO 9001:2015 [6] акцент на документацию значительно уменьшается. Так, уже не требуется обязательных документированных процедур, не требуется и руководства по качеству. ISO
9001:2015 требует документирования информации, но не конкретных процедур. При этом, документирование информации должно реализовываться согласно ISO 15489 -1:2001 [7].
ISO 9001:2015 переформулировал понятие «документированная информация», под которой теперь подразумевается носитель, содержащий её (электронный, печатный) и обязанный быть под контролем организации [8, с. 63].
Особое внимание уделяется процессному подходу, определению эффективности работы организации и оценке показателей её деятельности. Реализовать в полной мере требования ISO 9001:2015
достаточно сложно без реального моделирования бизнес-процессов, например, по согласно методике
IDEF или UML. Поэтому здесь важно пользоваться моделированием, анализом, документированием и
оптимизацией бизнес-процессов. Так, например, графически представленная схема выполнения работ,
обменом информацией, документации СМК визуализирует модель бизнес-процессов, формируя при
этом целостную картину деятельности организации (от работы небольших подразделений до сложных
стратегических задач) [9, с. 211].
Таким образом, проведенное исследование показало, что в настоящее время наиболее современным для разработки комплекта документации системы менеджмента качества является ГОСТ Р ИСО
9001-2015. За 30 лет своего существования стандарты ИСО претерпели ряд существенных изменений. В
целом можно выделить целых восемь этапов развития данных стандартов. Для разработки документации СМК современные предприятия и организации пользуются типовыми образцами (шаблонами) документации в соответствии с требованиями международного стандарта ISO, что позволяет им реализовать
эффективную систему руководства качеством и повысить результативность своей деятельности.
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Аннотация: В статье подтверждена актуальность проблемы оптимизации и модернизации машиннотракторного парка. Научно доказано, что данные системы испытаний способны помочь предприятиям
повысить экономическую эффективность и решить проблему оптимизации и модернизации, в том числе за счет применения отечественных зерноуборочных комбайнов.
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SYSTEM OF TESTS AS AN INDICATOR OF THE SOLUTION OF THE PROBLEM OPTIMIZATION AND
MODERNIZATION OF MACHINE-TRACTOR PARK OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Borisov Artem Andreevich
Abstract: The article confirms the urgency of the problem of optimizing and modernizing the machine and
tractor fleet. It is scientifically proven that the data of the test systems can help enterprises to increase economic efficiency and solve the problem of optimization and modernization, including by using combine harvesters.
Key words: tests, economic efficiency, optimization, machine-tractor fleet, combine harvester, import substitution.
В современных условиях вопрос потребности в экономически эффективной сельскохозяйственной технике, которая будет устойчиво и бесперебойно выполнять технологический процесс, является
ключевым в структуре проблем АПК. В настоящее время именно высокий уровень механизации сельскохозяйственного производства способен обеспечивать более половины экономического и финансового успеха современных аграриев.
Именно на основе грамотно выстроенного процесса оптимизации и модернизации МТП, с использованием качественно новых критериев и методик оценки эффективности, возможно добиться

максимального повышения экономической эффективности и рациональности функционирования сельскохозяйственных предприятий страны [1, с.17].
В настоящее время актуальную и наиболее объективную информацию по данной проблеме производитель или руководитель хозяйства может извлекать, только опираясь на данные системы машиноиспытаний, которая является единственным независимым источником информации Минсельхоза и
сельхозпроизводителей России. С учетом новых задач обеспечения сельхозпроизводителей высокопроизводительной техникой работа ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС" побуждает к совершенствованию всего аграрного сектора России и к развитию собственной системы производства, в первую очередь, сельскохозяйственной техники для возделывания, уборки и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Стоит отметить, что современное сельское хозяйство выдвигает суровые требования бесперебойного функционирования, основным индикатором роста при этом становится сельскохозяйственная
техника, машины и оборудование, а одним из критериев оценки состояния состава и структуры является наличие сельскохозяйственной техники в хозяйствах.
Анализ рисунка 1 показал, что с 2006 по 2016 г. численность сельскохозяйственной техники по
основным категориям снизилась, наибольшими темпами снижалось количество зерноуборочных комбайнов (в 2,1 раза) и кормоуборочных комбайнов (в 2,4 раза) (рис.1).
Затрагивая проблему обновления МТП, можно сказать, что сегодня производители не готовы
платить деньги только за высокую производительность, качество и надежность. Они стараются найти
"золоту середину" в технике по соотношению "цена-качество".
Наличие сельскохозяйственной техники по категориям в сельскохозяйственных организациях
и предприятиях России на начало года, тысяч штук
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Рис.1. Наличие сельскохозяйственной техники за период 2006-2016 гг. [2]
В настоящее время особо остро стоит проблема по зерноуборочным комбайнам. По состоянию
на 1 января 2017 года, средний возраст сельскохозяйственных машин в России колеблется в пределах
11-14 лет, что достаточно много, учитывая нагрузку на эту технику (пример, в Германии на 1000 га посевов приходится 28 единиц зернокомбайнов, во Франции - 16 ед., в США - 15 ед., в России - 2,0 ед. (по
данным Росстата), в Курской области - 2,0 ед.). Обеспеченность зерноуборочными комбайнами за период с 2006 по 2016 гг. в России сократилась в два раза (с 4 ед. в 2006 г. до 2 ед. в 2016 г.) [2].
Анализ факторов эффективного использования техники через корреляционно-регрессионный
анализ позволил нам доказать статистическую взаимозависимость между потерями в тоннах при производстве зерна и износом техники, количеством комбайнов на 1000 га, между представленными факторами существует сильная связь (рис.2).
Rух1х2 = √𝟏 −

𝜮(𝒚−𝒚ˆ)𝟐
𝜮(𝒚−𝒚)𝟐

= 0,75

(1)

Рис.2. Влияние количества зерноуборочных комбайнов и степени их износа на потери
урожая зерновых культур в Курской области
Таким образом, нам удалось научно доказать, что сельскохозяйственная техника в настоящее
время является действенным инструментом повышения экономической эффективности. Оптимизировать МТП за счет отечественной техники в данный временной период является наиболее рационально,
так как, основываясь на результатах испытаний, многие экономические параметры и показатели отечественных зерноуборочных комбайнов являются конкурентоспособными на рынке. Основным их преимуществом является величина капиталовложений и затраты на обслуживание. Именно поэтому предприятию, которое испытывает дефицит зерноуборочной техники, можно посоветовать приобрести данную технику в собственность. В современных экономических условиях импортозамещения годовая
экономия совокупных затрат на 1 единицу по плану оптимизации, учитывающему приобретение отечественной техники, может достигать 1-3 млн. руб. Приобретенные комбайны по плану удастся окупить
уже через 3-5 лет [1, стр.18].
После получения положительных рекомендаций от испытателей по завершению испытаний, ярким примером техники, на основе которой можно проводить оптимизацию, может стать, поступивший в
2016 году на испытания зерноуборочный комбайн 3 класса S-300 Nova. S-300 имеет достаточную производительность. Его пропускная способность – не менее 6,2 кг/с, что более чем на 10% превосходит
показатель американского аналога.
Комбайн зерноуборочный самоходный S-300 предназначен для прямого комбайнирования и
раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8 градусов в основных зерносеющих зонах. Лабораторно-полевые испытания уборочного агрегата S-300+РСМ-083.27(5м)+RSM 001 шириной захвата 5м производства фирмы «ZIEGLER» (Германия)
проводились с рабочей шириной захвата 4,8 м на трех скоростях движения агрегата: минимальной
(4,5 км/ч), оптимальной (5,6 км/ч) и максимальной (7,0 км/ч). Суммарные потери зерна за жаткой при
уборке ярового рапса (степень полеглости - до 20%) получены соответственно по скоростям 0,27,
0,35 и 0,36% , что удовлетворяло допустимому значению по ТУ. Дробление зерна ярового рапса транспортирующими органами комбайна находилось в пределах от 1,18 до 1,27%. Потери зерна за жаткой
при уборке сои (полеглость - 8,5%) получены соответственно по скоростям 0,56, 0,62 и 0,74%. Дробление сои по режимам составило 0,62, 0,69 и 0,83% (табл.1).
Коэффициент готовности при наработке 187 часов с адаптерами по оперативному времени получен равным 0,99. Технологический процесс испытываемый комбайн выполнял устойчиво, о чём свидетельствует соответствующий коэффициент по фонам равный 1 и 0,99 [3, с.65].

Таблица 1
Технико-эксплуатационные показатели S300 Nova
Наименование показателя
Значение показателя, 2016 год
1 Молотильно-сепарирующая система
приемный битер-молотильный барабанотбойный
2 Рабочая скорость, км/ч
от 2,5 до 6,0 в данных условиях
3 Диаметр молотильного барабана, мм
600
4 Площадь сепарации, м²
4,3
5 Общая площадь очистки, м²
3,6
6 Масса комбайна эксплуатационная (без адаптеров),
10495
кг
7 Производительность на рапсе, га/т, за 1 час:
- основного времени
2,83/4,09
- эксплуатационного времени
1,95/2,82
8 Производительность на сои, га/т, за 1 час:
- основного времени
1,32/4,19
- эксплуатационного времени
0,90/2,85
*актуально только на момент проведения испытаний
Данный комбайн прекрасно проявил себя в первый год испытаний на Центрально-Черноземной
МИС, но окончательный вывод о его эффективности и надежности можно будет сделать не раньше,
чем в 2017-2018 гг. Таким образом, грамотная и квалифицированная оптимизация МТП на основе отечественной техники, в частности зерноуборочных комбайнов, способна решать практические задачи
повышения эффективности производства с увеличением производительности и с сокращением затрат
и потерь продукции, снижать общий уровень износа сельскохозяйственной техники [3, с.66].
Современная экономическая ситуация в нашей стране ставит экономику в такие рамки, при которых предприятия нуждаются исключительно в таких преимуществах, которые позволят организациям
обеспечить тотальное доминирование в конкурентной борьбе. Наличие экономически эффективной
техники в МТП, безусловно, является этим преимуществом.
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большое количество бирж и биржевых групп сейчас проходят процедуру объединения. В данной статье
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Проблема интеграции бирж в настоящее время является довольно актуальной, ведь большое
количество бирж и биржевых групп сейчас проходят процедуру объединения.
Одной из биржевых групп, появившихся в результате интеграции, является ПАО «Московская
Биржа», созданная путем объединения двух российских бирж ММВБ и РТС [1, с. 44].
Для оценки преимуществ интеграции указанных бирж нами был проведен анализ финансовых
показателей фондовых бирж. Для более наглядного анализа составлена таблица 1 основных финансовых показателей бирж до объединения (данные за 2010 г.) и после него (данные за 2012 г.).
Как видно из таблицы 1, уставный капитал биржи после объединения увеличился почти на 40%
от суммарного значения размеров уставных капиталов бирж ММВБ и РТС до слияния. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его
кредиторов. Таким образом, укрупнение уставного капитала дает кредиторам большие гарантии, равно
как и обеспечивает увеличение стоимости долей участников акционерного общества[2], т.е. в данном
случае, держателей акций биржи. Увеличение уставного капитала юридического лица делает компанию

более весомой и в глазах потенциальных инвесторов, и в глазах кредиторов [3, с.56].
Таблица 1
Сравнительный анализ финансовых показателей ММВБ, РТС и Московской Биржи
МБ 2016 г.
ММВБ 2010г.
РТС 2010 г.
МБ 2012 г.
% изменеПоказатель
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
ния
*справочно
Уставный капитал
1 574 654
163 606
2 416 918
+43,7
2 498 144
Объемы
175 740 000
803 138 000
46 633 110
369 800 000 000
+187
Торгов
000
000
Чистая прибыль
Эмиссионный
доход
Комиссионные
доходы
Количество эмитентов

4 826 263

1 005 022

8 200 329

+174,3

25 182 600

4 998

1 137 608

27 403 927

+2746,8

32 286 200

7 768 810

1 565 365

11 546 969

+67

19 797 600

693 ед.

340 ед.

545 ед.

-30,3

245 ед.

Объемы торгов на Московской Бирже значительно увеличились, относительно суммарного показателя двух бирж до начала процесса интеграции. Увеличение объемов торгов на бирже сигнализирует
о возрастании доверия населения к фондовому рынку, а также об успешном выполнении биржей своей
цели, заключающейся в надлежащей организации и проведении торгов. Большая часть объема торгов
на Московской Бирже приходится на денежный рынок со сделками РЕПО и на валютный рынок - 178,7
трлн. руб. и 117,1 трлн. руб. соответственно. Исходя из этих данных также можно судить о популярности того или иного сегмента рынка [3, с.56]..
Чистая прибыль Московской Биржи за 2012 г. составляет примерно 8,2 млрд. руб. Этот показатель превышает суммарные объемы чистой прибыли ММВБ и РТС до объединения в среднем на 2,3
млрд. руб. Учитывая тот факт, что дивиденды акционерам выплачиваются именно из чистой прибыли,
можно сделать вывод о том, что акционеры нынешней Московской Биржи однозначно выигрывают от
преобразования ММВБ и РТС в МБ [3, с.56].
Эмиссионный доход отражает превышение полученных средств над номинальной стоимостью
выпущенных акций [3, с.56]. Эмиссионный доход Московской Биржи составил 27,5 млрд. руб., что в 24
раза больше суммарного эмиссионного дохода ММВБ и РТС по итогам 2010 г. Увеличение эмиссионного дохода является плюсом как для самой биржи, так и для остальных участников торгов, ведь это своего рода гарантии расчета по любым обязательствам биржи в непредвиденных случаях [3, с.56].
Комиссионные доходы Московской Биржи на четверть превысили суммарный доход двух ведущих российских бирж. Тем не менее, структура комиссионных доходов биржи претерпела некоторые
изменения. Фондовый рынок принес самую существенную долю комиссионных доходов, но она сократилась с 42% до 27%. Вместе с тем до 17,6% выросла доля комиссионного дохода на валютном рынке
и до 17,6% — доля дохода от операций на денежном. Как указано выше, объемы торгов в разных секторах демонстрируют разную динамику, и соответственно, размеры комиссионного дохода Московской
Биржи в меньшей степени зависят от объема торговли лишь одним инструментом финансового рынка,
чем у других биржевых площадок, как, например, это происходило на РТС и ММВБ до объединения.
Диверсификация комиссионного дохода привела к его суммарному росту даже на падающем фондовом
рынке [3, с.56].
Несмотря на улучшение финансовых показателей биржи после объединения, количество эмитентов на Московской Бирже сократилось. Это объясняется несколькими факторами. Существует две
основных причины для делистинга компаний. Во-первых, это реорганизация компаний с полным выкупом акций у миноритарных акционеров [4]. Вторая, в данном случае, основная причина ухода эмитен-

тов с биржи - обязательное наличие отчетности по МСФО. Для некоторых компаний введение требований по МСФО обходится довольно дорого, им проще уйти с биржи. Зачастую биржу покидают эмитенты
второго-третьего эшелонов, так как они недооценены и торгуются по низким ценам. Это негативно влияет на капитализацию компаний и ухудшает возможность привлекать заемные средства. Тем не менее,
нельзя назвать уход с биржи некоторых компаний негативным фактором интеграционных процессов.
Ведь на бирже остаются только сильные и конкурентоспособные компании, дающие необходимые гарантии своим акционерам [3, с.56].
Справочно в таблице 1 приведены актуальные значения всех показателей, описанных выше.
Очевидно, что среди всех показателей наблюдается тенденция к росту, что имеет положительный аспект, т.к. свидетельствует о дальнейшем после объединения развитии Московской Биржи. Так, например, за четыре года в три раза выросла чистая прибыль биржи, почти в два раза увеличились комиссионные доходы биржи, а также значительный рост наблюдается в объеме торгов.
На основании вышеизложенного обозначим основные плюсы интеграции бирж ММВБ и РТС. Вопервых, это улучшение финансовых показателей биржи, от чего выигрывают как инвесторы самой
биржи, так и остальные участники торгов. Во-вторых, это повышение гарантий для участников торгов,
достигающееся помимо прочего при помощи «естественного отбора» эмитентов. В-третьих, это новые
возможности при торговле на фондовом рынке. Биржа становится еще более конкурентоспособной
среди мировых торговых площадок, что также расширяет границы возможностей акционеров. [3, с.56].
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Конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики является одной из основных
характеристик, которая позволяет делать выводы о значимости объекта исследования [1, c. 153].
Оценка конкурентной позиции осуществляется с помощью сопоставления объёмов продаж
конкурентов. В процессе деловой конкуренции каждая фирма укрепляет свои конкурентные позиции
относительно потребителей, поставщиков, нанятых работников, конкурентов, используя внутренние и
внешние факторы. При этом текущая конкурентная позиция связана с наличием актуального
ассортимента, финансовой стабильностью, автоматизацией бизнес-процессов, наличием
дополнительных услуг (рисунок 1).
Укрупнено этапы оценки конкурентоспособности объекта выглядят так, как показано на рисунке 2.
Главным этапом, на наш взгляд является выбор метода количественной оценки
конкурентоспособности предприятия. Подобное решение, с одной стороны, должно удовлетворять
требованиям полноты и достоверности оценки, а с другой – уменьшить затраты транзакционные
затраты на ее определение [2, c.68].
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Рис.1. Факторы укрепления конкурентной позиции
Объектом исследования данной статьи является ОАО «Элема». Это одно из крупнейших в
Беларуси и СНГ швейное предприятие по пошиву верхней одежды женского и мужского ассортимента.
ОАО «Элема» занимает третье место по выручке в отрасли, уступая лишь предприятиям «Милавица»
и «Свитанак», это говорит об устойчивой конкурентной позиции. Предприятие входит в состав ведущих
акционерных обществ отрасли.
Анализ основных экономических показателей объекта исследования показал, что за последние
два года наблюдается незначительные изменения в показателях, прослеживается некоторая
стабильность в экономическом положении предприятия. Численность работников снизилась на 11
человек. При этом производительность труда в 2016 году возросла, что положительно отразилось на
выручке, прибыли и заработной плате работников. Чистая прибыль в 2016 году увеличилась на 1191
млн. руб. Это говорит о том, что предприятие эффективно работает и выполняет свою задачу. Выручка
от реализации увеличилась в 2016 году на 0,98%. Очень важным является постоянное изучение спроса
потребителей на каждую новую модель, а также сбор информации о результатах продаж уже
выпущенных моделей.
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Рис.2. Этапы оценки конкурентоспособности объекта
Анализ ассортимента компании выявил, что в продуктовом портфеле присутствуют как
актуальные позиции, так и устаревшие продукты.
В соответствии с полученными результатами АВС и ХYZ анализа в группу А вошли изделия
женской верхней одежды и юбка женская, то есть те товары, которые лучше всего продаются и
приносят наибольший процент дохода. Эти группы имеют наибольшую долю в общем объёме
реализации продукции. Суммарная доля групп – 77,73%. Группу В составляют в основном изделия
женского костюмного ассортимента. В группу С вошли изделиям мужского ассортимента, а также
пиджаки и брюки женского костюмного ассортимента.
В целом ассортимент ОАО «Элема» достаточно широк, и АВС анализ показал, что необходимо
больше внимания уделять женскому плащевому ассортименту, женскому демисезонному
ассортименту, костюмному ассортименту, так как их продажа приносит наибольший доход
предприятию. При этом мужской ассортимент имеет низкие продажи, поэтому данную группу также
необходимо развивать и поддерживать на должном уровне
Для
оценки
конкурентоспособности
был
рассчитан
комплексный
показатель
конкурентоспособности предприятия [3]. В качестве конкурента был выбран товар ЗАО «Калинка».
Проведенные расчеты показали, что товары, выпускаемые ОАО «Элема», находятся на одинаковом
уровне по качественным и количественным показателям с ближайшим конкурентом ЗАО «Калинка».
Из проведенных расчетов также следует, что повышение конкурентоспособности выпускаемых
ОАО «Элема» товаров, должно проводиться в следующих направлениях: активное использование
различных средств продвижения товаров, решение вопросов по поводу возможности приобретения
товаров с механизмом отсрочки платежа, а также совершенствование механизма ценообразования,
поскольку именно по данным параметрам значение коэффициента ОАО «Элема» в баллах уступают
ЗАО «Калинка».
Также был рассчитан коэффициент
конкурентоспособности ОАО «Элема» по группе
показателей финансового состояния, производственно-технологического процесса и маркетинговой
деятельности [4, с. 400].
В 2015 году он составил 0,989, а в 2016 году 0,885. Таким образом, проведенные расчеты
выявили, что предприятие уступает свои конкурентные позиции по сравнению с предыдущим годом.

Снижение показателей можно отметить по всем группам, как в группе финансовых показателей, так и в
группе показателей маркетинговой деятельности. В целом интегральный показатель
конкурентоспособности является достаточно высоким.
Целесообразно проводить постоянный мониторинг показателей коммерческого потенциала:
коэффициентов прибыльности и доходности примененных ресурсов; интегрального показателя
эффективности деятельности организации; показателей использования основных средств и оборотных
средств [5, с. 491].
Рассмотрев матрицу сильных сторон можно сказать, что у ОАО «Элема» есть ряд достаточно
серьезных конкурентных преимуществ, перед другими компаниями в отрасли: это и широкий
ассортимент, и современное оборудование и т.д. Однако наряду с сильными сторонами необходимо по
тем же позициям рассмотреть и слабые стороны. К основным слабым позициям необходимо отнести
сильную зависимость от поставщиков сырья; отсутствие нововведений в методах и средствах сбора
маркетинговой информации, о предпочтениях, вкусах потребителей; недостаток собственных
оборотных средств.
Подводя итог проведенного исследования, можно выделить ключевые моменты повышения
конкурентоспособности предприятия. Их видно на рисунке 3.
1. Нахождение оптимального соотношения ширины ассортимента между выпускающими
на предприятии ассортиментными группами;
2.Расширение мужского ассортимента;
3.Использование системы дозаказов в магазинах;

4.Участие ОАО "Элема" в выстаках и ярмарках;
5.Проведение маркетинговых исследований путем опроса потребителей;
6.Введение дополнительных услуг для покупателей: подгонка по росту, размеру,
упаковка;
7.Замена старого оборудования на новые современные машины;

8.Развитие интернет-сайта и постоянное обновление ассортимента в интернет-каталоге.
Рис.3. Предложения по повышению конкурентоспособности
ОАО «Элема»
Имеется проблема редкого участии предприятия в различных выставках. Нами был посчитан
экономический эффект участия в выставке «Белтекслегпром». Затраты составят 6248,75 евро.
Прибыль ОАО «Элема» составит 23,4 — 31,2 млн руб. Отсюда следует, что данное предложение
является прибыльным и должно окупить затраты на него в течение 5 – 6 месяцев.
Слабой стороной является недостаточная автоматизация процесса обработки маркетинговой

информации. В качестве решения было предложено внедрение CRM-системы с соответствующим
экономическим обоснованием. Затраты на внедрение разделим на «основные» и «капитальные».
Общая сумма основных затрат составляет 151,5 млн. руб., эксплуатационные издержки – 225,9 млн.
руб. Экономический эффект от внедрения программного продукта выступает в виде чистой прибыли,
определяется как разница между прибылью отчетного года за вычетом налога на прибыль. Таким
образом, чистая прибыль составит 100,5 млн. руб. Сайт ОАО «Элема» довольно развит и имеет все
для того, чтобы стать не только информационной площадкой, но и способом продажи товара.
Далее в таблице 1 рассмотрено какой экономический эффект можно получить при создании
интернет-магазина в рамках корпоративного сайта предприятия.
Таблица 1
Расчет экономического эффекта от организации Интернет-магазина ОАО «Элема»
Показатель
Значение, млн. руб.
Единовременные затраты на создание Интернет-магазина:
20
-амортизация оборудования и программного обеспечения
9
- затраты на обслуживание электронной торговли
22
Текущие годовые затраты на создание Интернет-магазина
51
Годовая прибыль от Интернет-магазина
Экономический эффект от Интернет-магазина
Срок окупаемости Интернет-магазина

65,28
14,28
51/65,28 * 12 мес = 9,4 мес

Как видно из таблицы, проект является эффективным. Прибыль, от запуска Интернет-магазина в
первый год составит 14,28 млн. руб., а сам проект окупится через 9,4 месяцев. Стоит отметить, что
запуск Интернет-магазина является проектом, решающим задачи на долгосрочную перспективу, и
поэтому получение экономического эффекта от его внедрения в первом же году является
положительным показателем и характеризует проект с перспективной точки зрения, ведь с каждым
годом количество покупок через Интернет будет постоянно увеличиваться.
Каждый участник рынка самостоятельно формирует свою конкурентоспособность, стремясь
упрочить свою конкурентную позицию, внедряя инновации и оптимизируя численность сотрудников.
Эти факторы формируют взаимозависимость участников рынка как конкурентов, но с другой стороны
способствуют получению максимального эффекта для потребительского рынка в целом.
Список литературы
1. Баглова, О.В. Инновационное развитие как фактор конкурентоспособности промышленных
организаций Республики Беларусь / О.В. Баглова // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г. в 2 т. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.]; М-во образования Респ.
Беларусь, УО «Белорусский гос. экон. ун-т». – Минск: БГЭУ, 2015. – Т. 1. – С. 153-154.
2. Волков, А.В. Конкурентоспособность и устойчивость развития территории / А.В. Волков, П.П.
Чуваткин // Экономика и управление. – 2013. – №3. – С. 67-70
3. Воронов, Д.C. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий / Д.C. Воронов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru. – Дата доступа: 10.04.2017.
4. Пострелова, А.В. Оценка конкурентоспособности предприятия / А.В. Пострелова, М.С. Маркин // Молодой ученый. – 2013. – №6. – С. 398-402.
5. Подобед, Н.А. Комбинированная модель оценки коммерческого потенциала предприятия
/Н.А. Подобед//В сборнике: Потенциал социально-экономического развития Российской Федерации в
новых экономических условиях Материалы II международной научно-практической конференции в 2-х
частях. –2016. – С. 486-493.
© Н.А.Подобед, Я.Д.Черкасова, 2017

Студент (магистр)
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 17-32-01080 «Модель динамичного развития
предпринимательства».
Аннотация: Приморский край является стратегически важным районом экономического развития
Дальневосточного округа и характеризуется высоким социально-экономическим потенциалом, но, несмотря на общую положительную динамику большинства экономических показателей развития региона, для него характерна невысокая инвестиционная активность в малом и среднем предпринимательстве. В данной работе определены основные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность региона, отражены механизмы стимулирования притока инвестиций в МСП.
Ключевые слова: инвестиции, правовая система, налоги, малое и среднее предпринимательство,
страхование.
INVESTMENT POLICY AND INCENTIVE MECHANISMS OF INVESTMENT ACTIVITY IN SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES OF PRIMORSKY KRAI
Kupriyanov Bogdan Evgenyevich
Abstract: Primorsky Krai is a strategically important area of economic development of the far Eastern Federal
district is characterized by high socio-economic potential, but, despite the overall positive dynamics of most of
the economic indicators of the region, it is characterized by low investment activity in small and medium-sized
businesses. In this work, we identified key factors influencing investment attractiveness of the region, reflect
the mechanisms of stimulation of inflow of investments into SMEs.
Key words: investment, legal system, taxes, small and medium business, insurance.
Малое и средние предпринимательство играет важную роль в развитии рыночных отношений, а
также является одним из важнейших факторов социально – экономического развития Приморского
края. Географически выгодное положение Приморского края – основной залог успеха развития региона
и в частности развитие малого и среднего предпринимательства.

Приморский край – лидер в малом бизнесе Дальнего Востока. Его удельный вес в ДВФО значительно выше, чем других субъектов и достигает по различным показателям от 32 до 39%.
Так, по числу малых и средних предприятий доля Приморского края в ДВФО составляет 34 %, в
среднесписочной численности работников – 31 %. Далее идут Хабаровский край и Республика Саха
(Якутия). Сектор малого и среднего предпринимательства вносит существенный вклад в экономику
Приморского края.
Малые предприятия осуществляли свою деятельность, в основном, в сфере торговли, операций
с недвижимым имуществом, транспорте, строительстве, обрабатывающих производствах.
Средняя численность работников списочного состава, работающих на малых предприятиях
(включая микро), составила 152.2 тыс. человек (26.8% работающих в организациях края), на средних
предприятиях – 22.9 тыс. человек (4%).
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за 2016 год составила 20192
рубля (55.9% средней заработной платы по краю), средних предприятий – 33245 рублей, что на 8% ниже среднекраевого уровня.
Оборот малых предприятий по итогам 2016 года сложился в сумме 796.3 млрд. рублей (51% оборота всех организаций края), по средним предприятиям – 128.5 млрд. рублей (8%).
Инвестиции в основной капитал малых предприятий составили 13 млрд. рублей (11% всех инвестиций в экономику края), средних предприятий – 4.5 млрд. рублей (4%).
Значителен вклад предприятий малого бизнеса в выпуске промышленной продукции. В данном
секторе экономики выпускается 90% краевого объема мебели, окон и дверей полимерных, книг, 86 рыбных пресервов, 53 – икры, 47 - молока жидкого обработанного, 47 - древесины необработанной, 35
– моющих средств, 35 – вод минеральных, 26 – хлеба и хлебобулочных изделий и другая продукция [1].
Суммарная выручка от реализации товаров или услуг за 2010-2016 годы повысилась у малых
предприятий, в то время как у средних предприятий она существенно сократилась. Не только количество средних предприятий, но и результаты их деятельности ухудшаются, хотя отчасти падение показателя связано именно с уменьшением численности субъектов. Снижение количества средних предприятий, сокращение численности работников малых и средних предприятий, уменьшение оборота
компаний среднего бизнеса – все это негативно характеризует развитие сектора в Приморском крае.
Одним из важнейших условий стабильного и эффективного развития экономики является поступление
инвестиций в основной капитал. Несмотря на то, что приток инвестиций увеличился в 2016 году у малых предприятий практически в 2,4 раза, объёмы инвестиций всё также малы. В настоящее время объемы инвестиций малых и средних организаций в общем объеме инвестиций по краю не значительны 11
% у малого предпринимательства и 4 % среднего [2].
Для успешного функционирования среднего и малого предпринимательства необходимы инвестиции. Можно выделить ряд проблем, которые влияют на инвестиционный климат Приморского края:
1. Ограниченная возможность для использования и получения банковских кредитов малыми и
средними предприятиями, а также неразвитость финансирования долгосрочных инвестиционных проектов находится в ряду факторов, тормозящих развитие благоприятного инвестиционного климата.
2 . Неравномерность отраслевой структуры инвестиций и их распределение в общем объеме
вложений в основной капитал Приморского края.
3. Отсутствия страхования инвестиций в Приморском крае от политических и коммерческих рисков является ещё одной проблемой. Невозможность гарантированного возврата средств или получения
компенсаций вынуждают инвесторов отказаться от рискованных вложений.
4. Несовершенство правового регулирования, в том числе в области защиты имущественных
прав инвесторов, а также медленная окупаемость проектов не добавляют инвестиционной привлекательности региону.
5. Низкая ликвидность, непрозрачность отчетности и резкое удорожание цен на сырье и электроэнергию снижают привлекательность инвестиционных проектов.
6. Несовершенство системы налогообложения, административные барьеры, возникающие при
регистрации предприятий, лицензировании деятельности, получении свидетельств прав собственности

негативно действуют на качество оказываемых инвесторам услуг.
В современных условиях необходимо и логически закономерно пересмотреть государственную
политику управления инвестиционной деятельностью, создав соответствующий инвестиционный механизм, важнейшая составная часть которого должна обеспечить регулирование распределения инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса.
Инвестиционный механизм малого и среднего предпринимательства Приморского края включает
в себя следующие составные элементы:
- блок правового и методического регулирования;
- ресурсное обеспечение;
- факторы, влияющие на распределения инвестиций;
- методы управления;
- блок распределения инвестиций.
Составной частью механизма распределения инвестиций в малый и средний бизнес выступает
нормативное и правовое регулирование. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности обеспечивает рациональное по результатам и сбалансированное по степени гибкости осуществление инвестиционных процессов [3].
На базе федерального законодательства принят ряд региональных законов, которые регулируют
распределение инвестиций в малый и средний бизнес Приморского края.
В Законе Приморского края от 01 июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» говорится о следующих мерах государственной поддержки:
1. Имущественная поддержка;
2. Информационная поддержка;
3. Финансовая поддержка субъектов МСП;
4. Консультационная поддержка МСП.
Инвесторам, реализующим проекты на территории Приморского края, гарантируется неизменность форм финансовой и имущественной поддержки, указанных в инвестиционном соглашении, в
течение срока окупаемости инвестиционного проекта и не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта.
Для организационного и информационного обеспечения инвестиционного процесса в губернатором Приморского края принято Постановление «О создании Совета по привлечению инвестиций в
экономику Приморского края при губернаторе Приморского края» от 16 апреля 2013 года № 54-пг (с
изм. 02.07.2015).
Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и образован в целях повышения эффективности проводимой на территории Приморского края инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной среды, а также создания комфортных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Также в Приморском крае существует Гарантийный фонд, который осуществляет поддержу
МСП в области предоставления:
1) поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга и банковской гарантии;
2) консультирование финансового и юридического консалтинга, помощь в подготовке пакета
документов для получения кредита;
3) организация и проведение семинаров по повышению финансовой грамотности предпринимателей.
Таким образом, в регионе ведется деятельность по стимулированию инвестиционной активности,
однако ее темпы невелики, возникают различного вида сложности в ее осуществлении. Это может быть
связано с большим количеством заинтересованных сторон и неуступчивостью в дискуссионном процессе. Но механизмы поддержки притока инвестиций верны, необходимо чрезвычайно активно дорабатывать их и привлекать физические и юридические лица к инвестированию в МСП.
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Современное общество имеет множество потребностей. Социально-экономические процессы
ускоряются. В связи с этим у населения повышaется потребность в получении товаров и услуг максимально быстро и своевременно, ведь именно от этого зависит степень удовлетворенности каждого отдельно взятого гражданина. Задержка в получении благ, сказывается и на других процессах жизнедеятельности.
Для ускоренного получения требуемых благ, в настоящее время применяются новые электронные средства обмена информацией. В Республике Татарстан этому уделяется особое внимание. В
настоящее время, за последние несколько лет, произошла компьютеризация органов государственной
власти, автоматизированы многие процессы управления, разработаны программы информатизации.
Была создана и реализована целевая программа «Электронный Татарстан», цель которой- развитие
электронных государственных услуг в Республике Татарстан. Именно она задала темп для развития
электронного предоставления услуг.
Почему бы не внедрить такую систему, по предоставлению услуг в другие сферы? Например, в

систему транспортировки грузов по всей России.
Транспорт - не только отрасль, перемещающая продукцию и людей, а в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности.
Говоря об актуальности изучения данной отрасли, мы можем затронуть основные моменты, которых мы должны добиться - это увеличение скорости доставки, уменьшение стоимости перевозок и
повышение доступности к услугам транспорта.
Существует множество подобных порталов, по предоставлению услуг транспорта, но они недостаточно оснащены функциями, которые необходимы потребителям услуг и тем, кто их предоставляет.
В основном- это выглядит как доска объявлений, в которой минимум информации, и не все переведены
в мобильные приложения.
В сравнении с другими государствами, в России транспортная система - это не только следствие
экономического и социального прогресса, это мощный механизм в решении всех государственных задач как внутри страны, так и за ее пределами. И потому становится ясно, что для увеличения внутреннего валового продукта, необходимо развивать транспортную систему.
Между тем, в настоящее время грузовой автомобильный транспорт испытывает ряд проблем:
-увеличение стоимости акцизов на топливо;
-увеличение транспортного налога;
-увеличение цен на топливо;
-внедрение системы «Платон»;
-плохое состояние дорог;
-увеличение стоимости запчастей;
-большое количество посредников между заказчиком транспорта и исполнителем;
Хотелось бы затронуть одну из актуальных тем нынешних перевозчиков, такую как система взимания платы- «Платон».
Система взимания платы «Платон» создана в целях обеспечения соблюдения установленного
действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн [1].
Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения.
Система начала свою работу 15 ноября 2015г., стоимость составляла 1,53 рубля за 1 км пройденного пути по автодорогам федерального значения. В дальнейшем планировалось повышение до 3,6
рублей за 1 км пройденного пути. В России введение этой системы вызвало много недовольства, были
организованы забастовки среди перевозчиков. Позже, с 15 апреля 2017г., было принято решение повысить стоимость до 1,9рубля за 1км.
Принцип работы «Платона» заключается в следующем: после установки специального устройства в кабине автомобиля при выезде на федеральную автомобильную дорогу с помощью навигационных систем ГЛОНАСС/GPS определяются географические координаты движущегося автомобиля и с
заданной периодичностью через сети сотового оператора отправляются в «Центр обработки данных».
В Центре обработки данных на основании данной информации, собранной за сутки, в автоматическом режиме рассчитывается размер платы. Во время движения автомобиля денежные средства
списываются с расчётной записи владельца транспортного средства автоматически. При длительной
остановке, устройство автоматически переходит в «спящий режим».
В случае если автомобиль не проезжает по федеральной автомобильной дороге либо маршрут
проходит по платной федеральной автодороге, Система не включает данные участки пути в расчет
платы.

Контроль за внесением платы в счет возмещения вреда осуществляется системой стационарного и мобильного контроля. Системы контроля обеспечивают проверку регистрации в «Реестре Системы» и внесение платы в счет возмещения вреда.
Существуют преимущества от введения системы «Платон».
Прежде всего - это дополнительные средства в бюджет регионов, назначение которых- ремонт
дорог. На официальном сайте системы «Платон»- четко описано, какие именно дороги отремонтировались на эти деньги и что делается в настоящее время. Согласно данным «Росстата» от 2013г- протяженность автомобильных дорог федерального значения, составляет- 50300 км [2].
Второй плюс от ведения этой системы - это повышение прозрачности в сфере перевозок. Если
сравнить количество всех перевозчиков и количество зарегистрированных перевозчиков в качестве
ООО или ИП, то будет наблюдать существенная разница. Для уклонения от налогов, и работая по серым схемам- продолжают работать частники. Которые приобрели транспорт, и расчет с заказчиками
ведут наличными средствами, которые нигде не отражаются и не фиксируются как доход, или используют сторонние подставные организации («фирмы-однодневки»). В настоящее время эти перевозчики
будут оплачивать проезд по действующим тарифам, вне зависимости от того- как они ведут расчеты и
по каким схемам работают.
Не обошлось и без недостатков от введения системы «Платон».
Самый главным минус - это дополнительное финансовое бремя, которое ложится на перевозчиков. Расходы, которых в скором времени должны перейти на потребителей товаров. Если рассмотреть
этот недостаток более детально, то можно провести небольшие расчеты, которые покажут, что расходы будут незначительными.
Рассмотрим пример: автомобиль везет груз, весом 20 000 кг, на расстояние 1000 км. Его расходы, по системе «Платон»-составят 1900 рублей (1,9р/км*1000км). Мы получаем, что 20 000 кг груза подорожают примерно на 1900 рублей. В итоге, на 1 кг груза- ложится 0,095 рублей транспортных расходов по системе дополнительного взимания платы. То есть 9,5 копеек.
Изучая и работая в сфере грузоперевозок с 2012года, я сделал вывод, что система дополнительного взимания платы «Платон», не является существенным недостатком. Во-первых- эти расходы
лягут на заказчиков перевозок (они же могут заложить эти расходы на перевозимых товарах-9,5копеек,
как в примере), во-вторых- если эти расходы оставить на перевозчиках, то износ автомобиля по плохим
дорогам гораздо существеннее, чем расход от системы «Платон», оплата за которую идет на ремонт
дорог.
Главными преимуществами перевозок грузов автомобильным транспортом, являются:
1 Мобильность- позволяет совершать перевозки в любой населенный пункт, до которого проложена дорога. Тем самым любая организация сможет доставить свой товар в любое поселение, повышая свой товарооборот, увеличение прибыли, развивать клиентскую базу.
2 Доступность: выделяя все виды транспорта, можно отметить, что транспортировка автомобильным транспортом остается одной из самых дешевых видов перевозки. Основным конкурентом по
стоимости, является перевозка железнодорожным транспортом.
3 Высокая скорость доставки: наряду с другими видами транспорта, автомобильные перевозки
позволяют совершить перевозку в 5, ато и в 20 раз быстрее, чем железнодорожный транспорт или
морской. По скорости уступая пожалуй только воздушному транспорту.
4 Возможность доставки «от двери до двери»: возможность подъехать на автомобиле к месту погрузки и к месту разгрузки, позволяет совершить минимум действий при транспортировке груза. Избегая перегруза на терминалах на другие виды транспорта.
Если же мы объединяем в одну глобальную базу всех заказчиков и перевозчиков, то получаем
следующее: заказываем транспорт и/или находим заказчика гораздо проще. Избегая лишних звонков и
работы, мы будем осуществлять связь непосредственно с нужным контрагентом, и каждый звонок потенциальному партнеру будет адресным. Каждый водитель будет указывать в этой системе свое
настоящее местоположение или местоположение на ближайшие несколько дней, направление, по которому он желает ехать, стоимость и характеристики своего транспорта. Создав на этом портале свою

страничку, что-то вроде социальной сети, мы сможем изучить его документы, почитать отзывы, проследить активность на данном портале, что повысит доверие и упростит процесс заключения договора
на перевозку груза. Это уменьшит лишние затраты, чтобы связаться с водителем и уточнять у него все
нюансы, желания и расценки. Так же связь будет непосредственно с нужным перевозчиком; связываемся непосредственно с тем, кто нам нужен и кто подходит нам по всем характеристикам.
Заказчики же в свою очередь, будут выставлять информацию о своих грузах. Тем самым связь
заказчика и исполнителя будет упрощена. Найти друг друга будет гораздо проще, избегая наценок посредников, уменьшая время поиска.
Список литературы
1.
2.

Электронный ресурс о системе взимания платы. http://platon.ru/ru/about/
Справочник аналитического агенства «Автостат» // Автомобильный рынок России - 2009.

магистрант
Национального исследовательского ядерного университета Московского
инженерно-физического института (НИЯУ МИФИ)
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос дальнейшего развития атомной промышленности Республики Казахстан путем диверсификации во все звенья ядерно-топливного цикла для увеличения добавленной стоимости и наукоемкости казахстанской урановой продукции.
Ключевые слова: атомная промышленность, атомная электростанция, АЭС, Казатомпром, ядернотопливный цикл, ЯТЦ, топливные таблетки, ТВС, ядерный реактор.
PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Abdullayeva Zhanar Ondassynovna
Annotation: This article considers further development of nuclear industry in the Republic of Kazakhstan by
means of diversification to all the segments of nuclear fuel cycle for increase of added value and scientific content of Kazakhstani uranium industry.
Key words: nuclear industry, nuclear power plant, NPP, Kazatomprom, nuclear fuel cycle, NFC, fuel pellets,
fuel assembly, nuclear reactor.
На cегодняшний день одним из оснoвных мировых источников энергии является aтомная энергетика. В современном мире вопрос энергoпотребления стоит очень остро. По самым пeссимистическим
оценкам, к середине XXI века пoтребление энергии на планете удвоится. Несмотря на недавние трагические события в Японии и последовавший за этим всплеск недоверия общественности к «мирному
атому», ядерная энергетика продолжает оставаться одним из самых перспективных направлений. Это
связано также с тем, что промышленное использование новых перспективных технологий в энергетике
по объективным причинам начнется не ранее 2030 года. Кроме того, всё острее встает проблема нехватки ископаемых энергоресурсов.
Рaзвитие рынка ядерного топлива, также текущие и прогнозные потребности в нём напрямую зависят от темпов и объёмов строительства атомных электростанций (АЭС). По данным Всемирной
Ядерной Ассоциации (WNA) на 1 июля 2017 года в мире насчитывается 446 ядерных реакторов общей
мощностью 391 ГВт. Наибольшее количество реакторов работает в двух странах: в США (99 реакторов)
и во Франции (58 реакторов). Далее идут Япония (42 реактора), Китай (36 реакторов), Россия (35 реакторов), Южная Корея – 24 (реактора), Индия (22 реактора) и Канада (19 реакторов).
В процессе cтроительства в 2017 году находятся 59 ядерных реакторов по всему миру. Из них: 21
в Китае, 7 в России, 6 в Индии, 3 в Южной Корее, 2 в Японии, 2 в Словакии, 2 в Пакистане, 4 в США, 4
в ОАЭ, 2 в Беларуси, 1 в Аргентине, и по 1 реактору в Бразилии, Финляндии, Франции.

Основными преимуществами aтомной энергетики перед другими источниками является надежность, низкая себестоимость, доступность ресурсов, огромная энергоемкость топлива, возможность
повторного использования топлива и, что самое главное, ядерная энергетика не способствует созданию парникового эффекта.
Преoдоление растущего глобального дефицита энергии напрямую зависит от развития атомной
энергетики во всем мире. Поэтому актуальной проблемой нашего времени является строительство необходимого количества новых безопасных атомных электростанций и стабильное обеспечение этих
станций ядерным топливом.
Прoблемы надвигающегося дефицита природного урана, услуг конверсии и обогащения, производства топливных сборок и мощностей по строительству надежных и безопасных атомных станций не
могут быть решены одной страной. Во избежание глобального дефицита энергии вопросы развития
всех звеньев ядерно-топливного цикла необходимо решать посредством широкой международной кооперации.
Основной целью развития атомной отрасли в Республике Казахстан является выстраивание
полного цикла создания ядерного топлива при сдержанном наращивании объемов добычи и расширении каналов урана.
Ключевые задачи отрасли, решение которых необходимо для достижения поставленной цели:
1) сдержанное наращивание добычи урана и расширение каналов сбыта;
2) развитие обогащения урана, выход на проектную мощность предприятия по обогащению;
3) реализация проектов по развитию конверсии и организации производства ядерного топлива;
4) проработка и реализация проекта по строительству АЭС;
5) создание наукоемких производств и научно-исследовательских центров для поддержания
развития атомной отрасли;
6) обеспечение атомной отрасли профессиональными кадрами.
Строительство завода по производству тепловыделяющих сборок (далее – ТВС) – один из прорывных проектов, реализуемых по поручению Президента Республики Казахстан.
АО «Казатомпром» совместно с China General Nuclear Power Corporation (далее –CGNPC)
приступили к строительству производства тепловыделяющих сборок для атомных электростанций на
базе Ульбинского металлургического завода в Восточно-Казахстанской области. Создано совместное
предприятие ТОО «Ульба-ТВС», учредителями которого являются АО «Ульбинский металлургический
завод» (51%, дочерняя компания АО «Казатомпрома») и CGN-URC (49%, дочерняя компания китайской
CGNPC).
Ввод завода мощностью 200 тонн в год в эксплуатацию планируется в 2019 году. Соглашение
предполагает закуп казахстанских топливных таблеток для китайских атомных электростанций.
Партнер АО «Казатомпром» в совместном проекте China General Nuclear Power Corporation
фактически будет закупать топливные таблетки для собственных АЭС, большинство из которых
используют реакторы французского дизайна.
Реализация проекта позволит достичь цели:
 создание на территории Республики Казахстан одного из звеньев ядерного топливного цикла
– изготовление ядерного топлива;
 внедрение новых, передовых технологий по производству ядерного топлива;
 производство продукции с высокой добавленной стоимостью;
 поставки на мировой рынок ликвидной продукции с высоким уровнем рентабельности;
 создание дополнительных рабочих мест;
 выход на рынок в качестве одного из ведущих поставщиков топлива в виде ТВС.
Реализация проекта позволит фактически сформировать новый рынок реакторов CPR-1000, так
как в проекте участвуют такие ключевые игроки, как компания, являющаяся владельцем и оператором
АЭС, компания-владелец технологии изготовления топлива и компания с выгодным месторасположением и инфраструктурой, готовая разместить на своей территории завод по производству и инвестировать в него деньги. Так как на сегодняшний день планы по строительству CPR-1000 не подкреплены

полным топливным пакетом для будущих станций, то без реализации проекта, подобного данному,
дальнейшее развитие реакторов CPR-1000 будет неопределенным.
Таким образом, основные преимущества производства ТВС:
 выгодный баланс ресурсов казахстанского природного урана;
 выгодное географическое положение, позволяющее создать экономию на транспортных
затратах;
 возможность предложения потребителям выгодного топливного пакета в будущем
(природный уран-конверсия-обогащение-изготовление ТВС).
Все вышеперечисленные конкурентные преимущества позволят гарантировать стабильные
поставки ТВС в Китай, а в перспективе и на рынки третьих стран.
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Аннотация: На сегодняшний день инновации являются фактором успешного развития компаний и стабильного, устойчивого экономического роста. Блокчейн является одной из таких инноваций, позволяющая экономить временные ресурсы, минимизировать риски и повышать степень доверия между партнерами в условиях максимальной прозрачности. Технология позволяет открыто и прозрачно осуществлять операции, имеет высокую степень безопасности. Зарубежные компании активно используют блокчейн технологию, не только оптимизируя свою деятельность, но и эффективно развивая всесторонние
отношения с компаниями-партнерами. В современных реалиях использование инновационной технологии становится отправной точкой для дальнейшего совершенствования системы отношений между финансовыми учреждениями различных стран мира. Не смотря на то, что блокчейн технология изначально ассоциировалась с криптовалютой, в частности, с биткоином, сегодня ее используют при проведении транзакций с другими финансовыми инструментами.
Целью исследования является повышение знаний о данной системе, а также ее вклад в развитие банковской системы России. Авторами рассмотрены понятие блокчейн, схема функционирования, его преимущества по сравнению с другими базами данных, инвестиции и система Банка России Мастерчейн.
Были изучены данные опроса банков шестнадцати стран мира, определено понятие банков-новаторов.
Результатами являются выводы об эффективности внедрения блокчейн технологии, а также о развитии национальной цифровой валюты.
Ключевые слова: инновация, блокчейн, база данных, умные контракты, Банк России, Мастерчейн,
ethereum, реестр, IT-технологии, транзакция.
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE FINANCIAL SECTOR
Andreeva Olga Vadimovna,
Fatkhutdinova Regina Andreevna
Abstract: Today, innovation is a factor in the successful development of companies and stable economic
growth. Blockchain is one of those innovations that save time, minimize risks and increase the trust level between partners in conditions of maximum transparency. Technology enables an open and transparent manner
to carry out operations, has a high degree of security. Foreign companies are actively using the blockchain
technology, not only optimizing their activities, but also effectively developing the comprehensive relations with
partners. In the current situation the use of innovative technology is becoming the starting point for further improvement of the system of relations between financial institutions of different countries. Despite the fact that

the blockchain technology initially was associated with a cryptocurrency, in particular bitcoin, today it is used in
the process of carrying out transactions with other financial instruments.
The aim of the study is to increase knowledge about this system and its contribution to the development of the
Russian banking system. The authors consider the concept of the blockchain, the scheme of functioning, its
advantages compared to other databases, investments and Bank system of Russia Mastercan. The data of
poll of the banks were studied in sixteen countries, the concept of banks and innovators identified. As the results became conclusions about the effectiveness of the implementation of blockchain technology, as well as
on the development of a national digital currency.
Keywords: innovation, the blockchain, database, smart contracts, Bank of Russia, Mastercam, ethereum, the
registry, IT-technologies, the transaction.
В современных реалиях инновации стали привычным элементом жизнедеятельности любой компании, которая стремится стать первой в своем сегменте, завоевать большую долю рынка, расширить
клиентскую базу, быть на шаг впереди своих конкурентов и оставаться на пике технологий. Блокчейн является одной из таких современных технологий, первое упоминание, о котором, было еще в 2008 году.
Блокчейн это система, имеющая определенные правила построения цепочек транзакций и ограничения в возможности ввода изменений в данные цепочки в ретроспективе [12]. Т.е. осуществить изменения информации в системе, которая была внесена туда ранее, становится невозможным. Если
происходит новая запись или транзакция, она вносится дополнительно в систему, но не изменяет ранее существующую информацию. Вся информация выстраивается в хронологическую цепочку, позволяющая проследить любые изменения, которые происходили в течение определенного периода времени. При этом вся хронологическая цепочка хранится на большом количестве персональных компьютеров. Работает данная система по следующей схеме (см. рисунок 1): изначально лицо желает произвести транзакцию, которая пересылается в сеть. Далее происходит подтверждение транзакции и непосредственно самого пользователя, который внес данную операцию, после чего она прикрепляется к
другим, уже существующим транзакциям. Так формируется реестр в цифровом виде, после чего добавляется как новый блок в блокчейн. Транзакция считается завершенной.
Транзакцию не редко связывают с осуществлением переводов криптовалют – новая разновидность электронных денег, или же цифровой актив, учет которого децентрализован. Самой распространенной на сегодняшний день криптовалютой является биткоин, стоимость которого на 13 июня 2016
года составляет 2623,09 долл.США [7]. Биткоин не привязан к реальным активам и зависит исключительно от колебания спроса и предложения. Это виртуальные деньги, определенный цифровой товар.
Важно отметить, что в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации [1], любой
денежный суррогат в России запрещен, и, соответственно, запрещен сам биткоин. Обмен биткоинов на
национальную валюту (или валюту любой другой страны) в России рассматривается в соответствии с
Федеральным законом №115-ФЗ [2]. Но технология блокчейн, в отличие от биткоина, в России не запрещена. При этом в начале июня 2017 года вышло сообщение о том, что в будущем криптовалюта
может быть классифицирована как «иное имущество», в соответствии с действующим законодательством, а Банк России вышел с предложением в мае 2017 года классифицировать криптовалюты как
цифровые товары[11].
Важно, что блокчейн это не просто база данных, а система, позволяющая «доказать существование» информации, т.е. данная технология реестров содержит код, который характеризует существование
документа, но не сам документ, в классическом его понимании форматов doc, pdf и тому подобное [12].
Ранее, в 2008 году данную технологию воспринимали только в привязке с биткоином. В последние годы блокчейн стал определяться как отдельная технология, которая характеризуется высокой
прозрачностью информации, которую может увидеть и использовать любой пользователь. При этом у
данной системы имеется высокая степень защиты [15]. Безопасность заключается в том, что мошенник, желающий провести нарушающую имеющиеся правила транзакцию в данной системе, не имеет
достаточной мощности для того, чтобы подписать транзакцию в короткие промежутки времени. Если

транзакция не подписывается участниками сети, она не имеет никакого смысла. Подписывается приказ
о транзакции участниками, у которых для этого есть специальный ключ. Данный ключ является закрытым и может быть использован только конкретным пользователем. Однако, все остальные участники
видят данный ключ и то, что участник подписал данную транзакцию, но осуществлять операции от
имени данного участника не могут. В этом и заключается, с одной стороны, прозрачность данной системы, а с другой – ее безопасность [16].

Рис. 1. Схема работы системы блокчейн [10]
Все, что можно сделать на блокчейне, можно сделать и на других технологиях, но блокчейн позволяет делать те же вещи более надежно, с меньшим количеством рисков [9].
Блокчейны делятся на два вида, оба из которых способны найти свое применение в финансовой
сфере, а именно – приватные и публичные блокчейны [13]. Приватный блокчейн чаще всего функционирует в рамках одной конкретной организации (все права на операции, а также создание блоков принадлежат организации). Пользователи, в данном случае, выступают внешними читателями информации. Публичные блокчейны, наоборот, характеризуются возможностью быть изученными всеми интересующимися пользователями, при этом, каждый из них имеет право сформировать транзакцию, а
операции защищены криптографической верификацией, такими как доказательство выполнения работы или подтверждение доли (proof-of-stake).
Данная система наиболее эффективно функционирует при наличии экосистемы, такой как,
например, у консорциума R3 [15], суть создания которого заключается в проведении финансовых транзакций между банками в глобальном масштабе без участия регулятора. Именно от блокчейна в большей степени ждут изменений в финансовой системе в виде снижение роли регулятора, или его полном
исчезновении.

Рассматривая инвестиции в данную систему, важно отметить, что за первые три месяца 2017 года инвестиции в биткоин- и блокчейн-стартапы составили порядка 120 млн.долл. США [17]. В общей
сложности заявленное финансирование блокчейн-компаний за отчетный период составило 119,29
миллионов долларов США. Обращаясь к данным, которые были ранее опубликованы исследовательской фирмой CB Insights, данная сумма оказывается меньше аналогичных периодов в 2016 году 175
млн.долл. США и в 2015 году 226 млн.долл. США (см. рисунок 2). Наиболее активно инвесторы проявили себя в январе 2017 года - 42,64 млн.долл. США.

Рис. 2. Инвестиционные вложения в блокчейн технологию в мире, млн.долл. США [17]
По данным финансово-технологической консультационной фирмы Aite, в 2015 году мировые банки потратили порядка 75 млн.долл.США на блокчейн-технологии [17]. К 2019 году эта цифра может вырасти до 400 млн.долл.США (см. рисунок 3).
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Рис. 3. Прогноз затрат мировых банков на блокчейн-технологии до 2019 года, млн.долл. США
[18]

Институт IBM при поддержке Economist Intelligence Unit в конце 2016 года провел исследование, в
котором приняли участие 200 банков из 16 стран мира, которые рассказали о своих ожиданиях от технологии блокчейн. Сообщается, что в 2017 году порядка 15% финансовых учреждений будут использовать технологию в практической деятельности, которых классифицируют как «новаторы». В 2018-2020
гг. произойдет массовое внедрение технологии – о данных намерениях сообщили порядка 51% банков,
принявших участие в исследовании. Оставшиеся 34% («последователи») планируют развивать и использовать блокчейн технологию после 2020 года [8].
В соответствии с данными исследованиями видно, что наиболее эффективными сферами применения окажутся (см. таблица 1): потребительское кредитование, операции с наличными деньгами,
справочные данные, корпоративное кредитование, торговое финансирование, ипотека, депозиты, розничные платежи, международные платежи.
Таблица 1

Сферы, в которых банки намерены внедрять блокчейн технологии[8], в %
Сфера
Банки - новаторы
Другие банки
Справочные данные
83
Розничные платежи
80
Потребительское кредитование
79
Другие операции с наличными средствами
77
Торговое финансирование
77
Корпоративное кредитование
74
Ипотека
73
Депозиты
71
Международные платежи
69

59
60
64
70
63
60
67
58
67

В конце 2016 года вышла информация о первых внедрениях российскими компаниями такой технологии, как «Блокчейн» [13]. В октябре 2016 года дочерняя компания ПАО «Сбербанк России» «Деловая среда» запустила бесплатный сервис Cornerstone для оформления защищенных сделок на базе
блокчейн технологии и сообщила о проведении сделки между хабаровской компанией «Трейдмаркет» и
китайским производителем металлообрабатывающих станков Hangzhou Xiaoshan Tianyu Machinery при
посредничестве китайской Qingdao Bakalia International Trade.
Такие крупные компании, как Авиакомпания «S7 Airlines» и АО «Альфа-Банк» провели первую в
стране сделку-аккредитив с использованием новой технологии. 21 декабря 2016 года S7 успешно провела первую в России сделку с использованием блокчейн, заменив ею привычный бумажный аккредитив. Важным моментом является то, что операция была эффективно реализована благодаря платформе, которая была разработана Альфа-лабораторией. «S7 Airlines» стал первым партнером АО «АльфаБанк» по внедрению блокчейн-технологии в корпоративном бизнесе [13]. Пока блокчейн-платформа
Альфа-лаборатории работает только с клиентами АО «Альфа-Банк», однако в перспективе участники
сделки смогут обслуживаться в любом банке мира.
Банк России не отходит от данного «тренда», и в конце 2016 года объявил о разработке собственной технологии мастерчейн — новой технологии ЦБ РФ из области blockchain, создаваемый на
базе etherium (платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов), разработанной совместно с участниками финансового рынка [4].
Прототип уже был протестирован его участниками. Умные контракты (самоисполняемые, цифровые
или смарт-контракты) есть ни что иное, как компьютерный протокол, чаще всего записанный в виде кода, основанный на математических алгоритмах, самостоятельно проводящий сделки с полным контролем за их выполнением [10]. При использовании такого рода контрактов происходит снижение рисков
неоднозначных трактовок, оптимизация и снижение издержек, а также отсутствие вмешательства третьих лиц.
Мастерчейн – является инструментом взаимодействия между участниками финансового рынка,

использующим технологию распределенных реестров [4]. Данная технология дает возможность участникам осуществлять платежи в режиме онлайн, быстро создавать финансовые сервисы, а также эффективно и оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте (сделке). Так же данная система
позволяет обеспечить высокий уровень доверия между участниками системы и ускоренный обмен информацией между контрагентами. В создании новой технологии приняли участие Qiwi, ПАО «Сбербанк
России», АО «Альфа-Банк», банк «ФК Открытие» и АО «Тинькофф Банк». Также к данной системе присоединился банк Республики Татарстан ПАО «Ак Барс» Банк.
В конце 2016 года Банк России в партнерстве с десятью крупными банками страны создал консорциум «Финтех» в форме ассоциации для внедрения финансовых инноваций и обкатки технологии
блокчейн [5]. Так как внедрение такого рода технологии требует изменения со стороны регулирования,
в экспертный совет ассоциации войдут представители соответствующих министерств и ведомств. Как
отмечалось ранее, прототип уже был протестирован его участниками. Следующей целью для банковучастников ассоциации становится определение продуктов (услуг), которые они предоставят на основе
блокчейна совместно, после чего будет произведено определение соответствующих стандартов. Запуск собственных продуктов запланировано на осень 2017 года, однако, некоторые банки уже запустили свой «пилотный проект» на базе Мастерчейн.
Так, ПАО «АК Барс» Банк, ПАО «Сбербанк России» и банк «ФК Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами (Know Your Customer, или
«знай своего клиента»), ставшими первым шагом на пути к использованию открытых программных интерфейсов (API) банков, с помощью которых можно повысить операционную эффективность программно-аппаратной инфраструктуры [3]. Проект позволяет заменить ручной процесс обмена бумажными
KYC-анкетами электронным аналогом, которые являются зашифрованными и хранятся в распределенном неизменяемом хранилище.
Согласно данным 2017 года, Банк России в начале июня уже начал работу по созданию собственной, национальной цифровой валюты, при этом, о легализации биткоинов в России на сегодняшний день речь не идет [6]. Однако создание собственной национальной цифровой валюты позволит
Банку России и стране в целом выйти на новый уровень и следовать современным тенденциям мировых финансовых рынков. К тому же, создавая собственную национальную цифровую валюту, Россия
«отходит» от доллара США и зависимости от колебания курса данной валюты, что свидетельствует о
перспективе к стабильному росту спроса на национальную валюту. К тому же, возможно развитие цифровых валют со странами-партнерами России, например, с Китаем, который на конец июня 2017 года
уже тестирует собственную цифровую валюту ChinaCoin. Анонимность не является частью национальной цифровой валюты, а эмиссию планирует осуществлять единый центр, деятельность которого будет
строго контролироваться. Национальная цифровая валюта не будет аналогом биткоина, так как отсутствие анонимности и выпуск цифровой валюты из единого центра противоречат характеристикам биткоина.
Однако, для более широкого внедрения блокчейн технологии и реализации выпуска национальной цифровой валюты в России необходима переориентация приоритетов Банка России и внесение
ряда дополнений в законодательную базу страны. С одной стороны, Банк России начал работу с системой блокчейн и заявил о создании национальной цифровой валюты, однако, подкрепления данных
законодательных дополнений в финансовую систему страны пока нет. Именно это и является основным ограничением для широкого использования и более масштабного развития блокчейн технологии в
России. В российском законодательстве, в частности, в Федеральном законе №115-ФЗ [2], нет упоминания о blockchain, распределенном хранении информации и обмене идентификационными данными, а
исключительно требование личного присутствия при открытии счета. При этом Банк России сможет при
необходимости инициировать поправки к законам, а также обязать всех участников рынка применять
новацию. Важным элементом развития данной технологии также становится государственная поддержка развития технологии blokchain в России. Не смотря на то, что сам Банк России предложил классифицировать криптовалюты как «цифровые товары», а Министерство финансов как «иное имущество»,
поправки в законодательстве необходимы. К тому же, на сегодняшний день нет точных данных, со-

гласно которым национальная цифровая валюта будет пользоваться тем же спросом, что и биткоин.
Что касается технологии блокчейн, для того, чтобы ее можно было массово внедрять на территории
России, необходимо активно ее развивать, что и предполагается в 2017 году через различные проекты,
также, возможность использования блокчейна в государственном управлении и экономике. Первые попытки ЦБ РФ с использованием данной технологии (мастерчейн) уже есть, однако, этого пока недостаточно. В перспективе, данная технология в банковской и финансовой сферах России позволит проводить транзакции более прозрачно, безопасно, а это – перспектива быстро и эффективно функционирующего финансового мира.
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Для эффективной деятельности руководство организации должно осуществлять соответствующие действия, побуждающие работников к заинтересованности в своем труде.
Мотивация персонала – это одна из главных функций руководителя организации. Для качественной мотивации важно осознавать ожидания ваших сотрудников. Помощь работникам в достижении их
целей обернется фантастической продуктивностью – это главная цель мотивации.
Руководители организаций часто могут не мотивировать свой персонал, вызывая при этом так
называемый эффект демотивации [1], который может быть краткосрочным и регулярным (рис. 1).
Как правило, падение мотивации персонала связано с возникновением у работника ощущения,
что труд его не ценится по достоинству, а его самого попросту эксплуатируют. Но это ощущение не
возникает без причины. На практике какое-то время сотрудник терпит всё то, что его не устраивает. На
этом этапе очень важно выявить, диагностировать приближающуюся проблему, так как демотивация
заразительна.
В крупных компаниях, HR-отделом проводится опрос по степени удовлетворенности персонала.
Мотивация требует регулярного мониторинга. Но, следует отметить, что если бы всякий работодатель
был бы честен и вежлив с работниками, то мониторинг мотивации проводился бы куда реже.

Демотивация

Краткосрочная: возникает в персональных
случаях, когда один работник на что-то обижен. Массовая краткосрочная демотивация
также возможна при задержках заработной
платы персоналу. С условием, что нечасто и
на недолгий срок.

Регулярная. С этим видом сложнее. В организации царит негативная обстановка, которая на прямую влияет на работу в организации. Руководители могут столкнуться с
напряженным состоянием персонала, ленью,
нежеланием приходить на работу и т.д.

Рис. 1. Виды демотивации
Заработная плата – это «выраженная в денежной форме часть совокупного общественного продукта, поступающая в личное потребление трудящихся в соответствии с количеством и качеством затраченного труда»[2].
Можно выделить три формы оплаты труда: сдельную, повременную и аккордную. Каждая из
форм включает в себя несколько систем, которые выбираются в соответствии с конкретными условиями производства [3].
Первой формой является повременная заработная плата. Она производится за фактически проработанное время по тарифной ставке присвоенного рабочему разряда. Повременная оплата труда
подразделяется на:
– простую повременную – заработок рабочего рассчитывается как произведение часовой тарифной ставки рабочего определённого разряда на количество отработанного времени в часах (днях).
– повременно-премиальную – устанавливается размер премии в процентах к тарифной ставке за
перевыполнение установленных показателей.
– окладную – используется в основном для работников, которые занимают какую-либо должность. Устанавливается в соответствии с занимаемой должностью.
Следующей формой заработной платы является сдельная. Оплата работнику осуществляется по
сдельным расценкам в соответствии с количеством произведенной продукции.
Сдельная форма оплаты труда подразделяется на ряд систем:
– прямая сдельная, труд оплачивается по расценкам за единицу произведенной продукции.
– сдельно-премиальная, в дополнении выплачивается премия за выполнение и перевыполнение
заранее определенных конкретных количественных и качественных показателей работы.
– косвенная сдельная, применяется в основном для рабочих занятых на обслуживающих и вспомогательных работах.
Существует еще и третья форма оплаты труда – аккордная, которая начисляется за выполнение
задания или определенной стадии производства [3].
Деньги — это наиболее очевидный способ, которым организация может вознаградить сотрудников. В заработной плате как форме доходов наемных работников заложен значительный мотивационный потенциал. Попытки человека улучшить свое благосостояние, удовлетворить разнообразные потребности побуждает его к активной трудовой деятельности, улучшению качества рабочей силы, более
полной реализации своего трудового потенциала, большей результативности труда. В таких условиях
заработная плата должна стать основным звеном мотивации высокоэффективной труда, установление
непосредственной зависимости заработной платы от количества и качества труда каждого работника,
его трудового вклада.

В процессе организации заработной платы на предприятии мотивационным стимулом может выступать как размер заработной платы, так и непосредственно оценка работника. Однако оценка заслуг
работника с последующим установлением размера заработка оказывается для рабочих более предпочтительной по сравнению с оплатой без оценки (в последовательности: заработная плата – заслуги
работника).
Признания заслуг работника в течение его трудовой жизни, выражающейся динамикой роста заработка, впоследствии происходит его интеграция с производством (предприятием, фирмой). Если нет
признания, то не будет и адекватного мотивированного отношения к предприятию со стороны работника, нет стимула на высокую производительность, отдачу и т.д.
Заработная плата тесно связана с производительностью труда. Производительность труда –
важнейший показатель эффективности процесса труда, представляет собой способность конкретного
труда воздавать в единицу времени определенное количество продукции. А заработная плата, относящаяся к денежному вознаграждению, выплачиваемому работнику за выполненную работу.
Заработная плата, будучи основным источником доходов трудящихся, является формой вознаграждения за труд и формой материального стимулирования их труда. Она направлена на вознаграждение работников за выполненную работу и на мотивацию достижения желаемого уровня производительности. Поэтому правильная организация заработной платы непосредственно влияет на темпы роста производительности труда, стимулирует повышение квалификации трудящихся.
Заработная плата, являясь традиционным фактором мотивации труда, оказывает доминирующее влияние на производительность. Организация не может удержать рабочую силу, если она не выплачивает вознаграждения по конкурентоспособным ставкам и не имеет шкалы оплаты, стимулирующей людей к работе. Для того, чтобы обеспечить стабильный рост производительности, руководство
должно четко связать заработную плату, продвижение по службе с показателями производительности
труда, выпуском продукции.
Итак, чтобы заработная плата выполняла свою мотивирующую функцию, должна существовать
прямая связь между ее уровнем и квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, степенью ответственности.
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Аннотация: Производительность электронного бизнеса в стране напрямую связано с Государственным
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PLATFORM FOR THE IMPLEMENTATION OF GOODS AND SERVICES BY MEANS
OF CRYPTOCURRENCIES
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Abstract: The performance of e-business in the country is directly related to the State settlement in the first
place, and then from the improvement of information technologies, which will create appropriate conditions for
business prosperity. Platform allows you to find products and services of the host cryptocurrency as the means
of payment, exchange or purchase.
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Так как электронный бизнес молодая сфера деятельности в Казахстане, на сегодняшний день
имеются определенные проблемы в каждом пункте факторов эффективного развития электронного
бизнеса. Существуют такие факторы, способствующие формированию электронной коммерции: степень доступности интернета и опыт пользования, доверие к интернет-магазинам, обеспечение безопасности личных данных, наличие удобных средств платежей, адекватная законодательная база,
удобная и недорогая инфраструктура доставки товаров.
Амбициозные цели Республики Казахстан по вхождению в число крупных конкурентоспособных
стран требуют больших усилий государства по формированию в стране новой экономики, основанной
на знаниях, что в современный век возможно только посредством развития и внедрения IT технологий.
В данной работе будет описана платформа, которая создаст условия безопастности личных
данных, адекватную базу данных, а также предоставляет удобные средства платежей, что может породить доверие к интернет магазинам и развитие электронного бизнеса. Технология будет служить витриной товаров и услуг компаний-участников, использующих криптовалюты в качестве средства платежа. Пользователи смогут найти нужную услугу, оплатить, обменять валюты на криптовалюты.
Достоверная и постоянно корректируемая информация о состоянии рынка дает руководству возможность оперативно реагировать на изменения каких-либо ситуаций. Успех организации в условиях
серьезной конкуренции рынка в значительной степени зависит от умения взаимодействовать с клиентами. Получение необходимой информации о запросах и предпочтениях клиента, а также ее грамотное
использование дают возможность создать взаимовыгодные отношения.

Для успешного ведения бизнеса важно в условиях конкуренции уметь взаимодействовать со своими партнерами. Оперативное получение и использование информации о реальных возможностях и
планируемых действиях партнеров по бизнесу, а также отлаженные технологии электронного обмена
данными.
Эффективности электронной коммерции способствует:
 мгновенное получение оплаты за товары и/или услуги. Не нужно долго ожидать переводов,
денежные средства сегодня могут перемещаться со скоростью света (так как любой серьезный бизнес
в реале пользуется электронными денежными переводами при заключении сделок). В сети интернет
этому способствуют электронные платежные системы, а также разные пункты обмена одних электронных валют на другие;
 территориальная удаленность покупателя и продавца больше не является препятствием
для торговли. Не нужно ездить в другой город для того, чтобы приобрести любой необходимый товар;
 не требуются большие расходы на аренду помещений для торговли. Самое большее, на что
придется потратиться - это покупка хостинга под интернет – магазин и покупка доменного имени, что в
свою очередь избавляет не только от дополнительных расходов, но и от лишних проблем: не нужно
оформлять дополнительные документы, ожидать визитов разных проверяющих служб. Кроме того,
электронный бизнес освобождает и от некоторых бюрократических сложностей.[1]
Из всего вышеизложенного видна эффективность электронной коммерции сегодня. Она эффективна и по отношению к первоначальным вложениям, и по отношению к экономии времени, сохранению нервов, в отношении доходов. Здесь присутствуют практически безграничные возможности для
применения своего предпринимательского таланта и творческих способностей.
Система электронных денег в Казахстане на сегодня практически не работает, в этой связи основным средством оплаты покупок являются платежные карточки.
Электронные деньги используются для осуществления онлайновых платежей на небольшие
суммы (оплата услуг сотовой связи, кабельного телевидения, Интернета). Электронные деньги также
популярны при осуществлении «эмоциональных платежей», таких как пополнение аккаунтов в онлайн
интернет-играх (стратегии), приобретении электронных подарков в социальных сетях и так далее.
В настоящее время на казахстанском рынке функционируют 8 систем электронных денег, эмитентами которых выступают 6 банков. Это система «e-kzt», оператором является РГП «Казахстанский
центр межбанковских расчетов НБРК», эмитенты — АО «Эксимбанк Казахстан» и ДБ АО «Банк Хоум
Кредит»; система «Woopay», эмитент — АО «Евразийский банк»; система «ЭПС KZM», эмитент — АО
«Альянс Банк»; система «Visa Qiwi Wallet», эмитент — АО «AsiaCredit Bank»; система «Личная Касса»,
эмитент — АО «Цеснабанк»; три системы, эмитентом которых выступает самый активный участник этого сегмента рынка АО «Эксимбанк Казахстан» — «Tau — tenge», «TV — Money» и «Paypoint».
Несмотря на быстрый рост в течение последних лет, механизмы, регулирующие криптоэкономику, так и не получили развития. Существует значительная потребность в создании необходимых условий для объединения правовой основы для блокчейн-проектов и криптовалют. В настоящее время нет
такой юрисдикции, которая полностью удовлетворяла бы всем требованиям в отношении криптоэкономики. Международный финансовый центр «Астана» объявил о создании рабочей группы с компаниями
«Делойт», СНГ, Waves, Juscutum и «Кесарев Консалтинг» с целью развития экосистемы блокчейнрешений в СНГ. Рабочая группа разработает законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции; создаст платформы для использования блокчейн-технологий, криптовалют и проектов на блокчейне; сформирует благоприятную среду для инновационного развития Казахстана и наладит диалог
между предпринимателями, гражданами и правительством, а также улучшит инвестиционный климат
Казахстана для развития и поддержки инновационных технологий.[2]
Как показывает динамика развития электронных денег, аудитория и сервисы данных систем постепенно будут только расширяться. Опыт других стран показывает, что электронные деньги становятся все более популярными для совершения оплаты в сегменте электронной коммерции. Их использование способствует сокращению наличного оборота, развитию рынка онлайновых услуг, ускорению
расчетов и повышает платежную культуру граждан. С учетом общемировых тенденций потребность в

данном инструменте или новых инновационных платежных сервисах будет возрастать. Электронные
деньги способны постепенно вытеснять традиционные инструменты оплаты в тех сферах и сегментах,
где их использование является малоэффективным. Эти тенденции позволяют сделать вывод о том, что
электронные деньги «завоевывают» массового пользователя.
За 2016 год объем операций с использованием электронных денег казахстанских эмитентов на
территории страны составил 43,3 млн. транзакций на общую сумму 154,2 млрд. тенге (около 495 млн.
долларов США), что в три раза больше результата 2015 года. Стоит отметить, что принятие вышеуказанного закона безусловно положительно скажется на увеличении объема операций с электронными
деньгами, как местных, так и иностранных эмитентов. Также значительно увеличилось количество
электронных кошельков, так если на 01 января 2016 года насчитывалось 2,9 млн. кошельков, то на отчетную дату 2017 года их уже было 5,9 млн. кошельков.[3]
В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2050 года отмечено, что стремительное развитие и адаптация ИКТ становятся важными факторами модернизации общества, влияя не
только на экономические показатели, но и на образ жизни людей, что характеризует значимость развития ИКТ для экономики и жизни граждан современного Казахстана. Амбициозные цели Республики Казахстан по вхождению в число крупных конкурентоспособных стран требуют больших усилий государства по формированию в стране новой экономики, основанной на знаниях, что в современный век возможно только посредством развития и внедрения IT.
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THE ROLE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION
Nurtayeva Arailym Naizabekkyzy
Abstract: The role of BLOCKCHAIN technology in public administration was examined. Considered are the
advantages that this technology gives to traditional forms of serving the population. A brief analysis of the situation with the penetration of BLOCKCHAIN technology in the world is given. Based on the data from open
sources, the rate of introduction of technology into the masses was studied, the potential of the Republic of
Kazakhstan was evaluated from the point of view of the possibility of widespread introduction of this technology.
Key words: information technology, cryptocurrency, bitcoin, e-business, efficiency, BLOCKCHAIN
BLOCKCHAIN - это технологический инструмент, который позволяет вам и другим управлять информацией, чтобы многие люди могли ее видеть, сохранить ее копию и добавить к ней информацию,
которую очень сложно удалить. Что усиливает доверие к информации в блочной цепи. BITCOIN - это
форма цифровой валюты, а BLOCKCHAIN были первоначально разработаны как система управления
ими. В системе BLOCKCHAIN любой пользователь может получить доступ и добавить информацию
(например, о том, какие BITCOINы используются, где они были потрачены и когда), к блок-цепочке.
Количество разрабатываемых систем и приложений необходимых для развития BLOCKCHAIN и
составляющих его основу стабильно растет.
Определённые возможности предоставляются независимо от того, какой механизм хранения используется и без необходимости специальным образом соответствовать этому механизму хранения.
В целях повышения эффективности Правительства Республики Казахстан реализуется ряд мероприятий, нацеленных на автоматизацию и оптимизацию бизнес процессов оказания государственных
услуг.
Одним из основных ключевых путей создания эффективной системы государственного управления определены информационные технологии, которые должны рассматриваться как катализатор и
инструмент административных реформ. Применение на всех уровнях государственных органов информационных технологий обеспечит упорядоченность в вопросах государственного управления, исключит дублирование бизнес-процессов и данных, что в итоге позволит сократить расходы бюджетных
средств и увеличить качество предоставляемых населению услуг, так же обеспечить безопасность для

потребителей.
В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года отмечено, что стремительное развитие и адаптация инфокоммуникации в государственном управлении становятся важными
факторами модернизации общества, влияя не только на экономические показатели, но и на образ жизни людей, что характеризует значимость развития экономики и общества в целом.
При инвестировании правительством в изучении цифрового и информационного потенциала
государственного управления, для начало, можно использовать экспериментальные проекты, которые
помогут понять технологию BLOCKCHAIN и приобретут навык использования его во благо. Так же
необходимо учитывать присутствие специалистов из финансовых, агропромышленных, сельскохозяйственных секторов, конечно же из области здравоохранения, образования и т.д., чтобы понять общие
проблемы, с которыми сталкивается каждый сектор, а затем совместно работать над их решением. Такое сотрудничество между областями поможет применить технологию BLOCKCHAIN для решения
проблем, с которыми ежедневно сталкиваются граждане.
А так же рекомендуется правительству обеспечить инвестированием исследование и пилотирование новой технологии в городах, а также создание информационной площадки для знания и умения пользоваться услугами на базе технологии BLOCKCHAIN, разработку стандартов безопасности,
конфиденциальности и идентичности [1].
Необходимо отметить важность разработки стандартов. Государство может разработать стандарты, которые усилили бы инфраструктуру государственных данных. Данные это и есть инфраструктура. Разработка стандартов государством в области криптоволют обеспечила бы прозрачность, подотчетность государственных услуг, инноваций в бизнесе и общества в целом [2].
Использование технологий BLOCKCHAIN может позволить хранить, совместно использовать и
поддерживать некоторые данные за пределами тех, которые в настоящее время отвечают за его содержание, что снижает бремя расходов на государственный сектор. В секторах, где можно использовать данные для совместного использования BLOCKCHAIN является наиболее перспективной. Одни и
те же данные, которые были единожды внесены в цепочку блоков, могут использовать разные структуры, предприятия и даже граждане. Так как, эти данные никто не может изменить, они являются достоверными. И своевременное использование данных позволить ускорить процесс получения той или
иной услуги. Что не может не радовать.
Вся информация о гражданах внесенная в BLOCKCHAIN единожды может использоваться разными структурами, например, для предоставления нотариальных услуг для граждан и для бизнеса,
финансовые структуры смогут использовать информацию о платежеспособности граждан, налоговые
ведомства смогут отслеживать финансовые потоки граждан. А граждане в свою очередь будут получать ту или иную услугу не отстаивая очереди, не посещая множественные инстанции.
Использование технологии BLOCKCHAIN в государственном управлении даст возможность повышения качества услуг, предоставляемых населению и бизнесу, позволяет улучшить деятельности
«Государственной корпорации «Правительства для граждан». Так же упрастить процедуры обслуживания населения и бизнеса, на основе существующей нормативно- правовой базы. Улучшить диалог и
обратную связь государства с населением и бизнесом посредством интернет-ресурсов государственных органов, виртуальных приемных, интернет-конференций.
В настоящее время в ряде стран мира в целях совершенствования системы государственного
управления активно прорабатываются вопросы внедрения технологии BLOCKCHAIN, которая подразумевает применение технологии распределенных регистров. Нововведение предполагает повышение
прозрачности и защищенности различных операций, к примеру, хозяйственных, финансовых и т.д. Основные сведения по таким операциям, согласно принципам технологии, размещаются в открытом виде
и доступны для всех заинтересованных лиц, однако, не раскрывают персональных данных участников
транзакций. Следует отметить, что информационная система на основе технологии BLOCKCHAIN нивелирует посредников из большинства процессов и создает новый уровень доверия в сфере финансов,
передачи прав собственности и прочих прав.
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Термин «антикризисное управление» в научной литературе представляется достаточно расплывчатым. В одних случаях под ним понимают управление фирмой в условиях общего кризиса экономики, в других - управление фирмой, в преддверии банкротства, третьи же связывают понятие антикризисное управление с деятельностью антикризисных управляющих в рамках судебных процедур
банкротства.
Однако системный подход к антикризисному управлению, по нашему мнению, является наиболее
верным, когда антикризисное управление рассматривается как комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризиса до методов по его устранению и преодолению. Исходя из этого, наиболее
точным определением, подтверждающим нашу мысль, является определение антикризисного управления, данное профессором А.Г. Грязновой в книге «Антикризисный менеджмент»: «Антикризисное
управление - такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на
предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить
временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при
опоре в основном на собственные ресурсы».
Определить реальное состояние предприятия, запас его «собственных ресурсов», оценить финансовую (хозяйственную) ситуацию, распознать и выявить финансовые проблемы позволяет диагностика финансового состояния предприятия. Слово «диагностика» (от слова «диагноз») в переводе с
греческого означает распознавание, определение. Финансовая диагностика предполагает применение
таких методов, подходов и способов, которые позволяют определить в каком состоянии находится предприятие в данное время и какие предпосылки у него есть к дальнейшему развитию.
Отметим, что в число принципов, на которых базируется система антикризисного управления,
наряду со срочностью реагирования на различные кризисные явления, адекватностью реагирования
предприятия на степень реальной угрозы его финансовому благополучию, полной реализации внутреннего потенциала для выхода из кризиса относится и ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия.

В дополнение к выше сказанному, следует отметить, что большинство теоретиков антикризисного управления сходятся во мнении, о том, что управление финансами (финансовая деятельность предприятия) является основным элементом антикризисного управления. Огромна роль финансового менеджмента и в диагностике кризисных ситуаций, т. к. одной из задач финансового менеджмента является анализ финансового состояния предприятия. Анализируя финансовое состояние предприятия,
возможно, установить зачатки кризиса на самых ранних этапах развития, т. к. рыночная экономика выработала обширную систему финансовых методов предварительной диагностики и защиты предприятия от банкротства.
Итак, можно сделать следующие выводы, что система антикризисного управления обладает
свойствами, которые придают особенный механизм управлению: гибкость и адаптивность, способность
к диверсификации и своевременному ситуационному реагированию, а также возможность эффективно
использовать потенциал предприятия и неформальные методы управления.
Таким образом, подходим к выводу, что диагностика есть категория антикризисного управления,
которая обладает специфическим порядком связей, структурой, функциями. Целью диагностики в антикризисном управлении является своевременное распознавание признаков и природы кризиса, а также
локализация нежелательных его воздействий.
В принципе содержание и основная целевая установка диагностики финансового состояния - это
оценка финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики.
К основной задаче диагностики финансового состояния предприятия можно отнести, в первую
очередь, определение качества финансового состояния предприятия, а также определение причин его
улучшения или ухудшения; далее, как правило, готовятся рекомендации по платежеспособности и финансовой устойчивости данной организации или предприятия. Эти задачи решаются с помощью исследования динамики абсолютных и относительных финансовых показателей.
Правильный выбор цели и постановка задач диагностики финансового состояния предприятия
имеют большое значение, т. к. на основе поставленных целей и с учетом имеющихся возможностей
определяется истинное финансовое состояние предприятия, вырабатываются способы достижения
оптимальных решений, подбираются методы управления, производятся различные изменения в организационной, технологической, коммерческой и других видах деятельности предприятия. Система целей и задач диагностики финансового состояния предприятия должна быть конкретизирована по содержанию, времени реализации и уровням.
Остановимся подробней на принципах и структуре диагностики финансового состояния предприятия.
После определения «нужного» количества финансовых показателей возникает вопрос о временном аспекте диагностики, т.е. когда и в каком объеме производить диагностику фирмы. Данное положение может быть охарактеризовано с помощью принципа временной согласованности финансовой
диагностики. Согласно этому принципу диагностика фирмы должна производиться согласно определенному временному регламенту.
В диагностике финансового состояния очень важен и принцип сравнимости. Суть этого принципа
состоит в том, что сами по себе финансовые показатели являются бесполезными для принятия решения, если менеджер не сопоставляет их с какими-то другими данными, имеющими отношение к объекту
диагностики. Существует два вида показателей для сопоставления: показатели данной фирмы за
предшествующие периоды времени; аналогичные показатели других фирм, принадлежащих той же отрасли (обычно фирм-конкурентов).
Основные показатели для сравнения, как правило, привлекаются из документов финансовой отчетности, исходя из этих документов, можно получить обобщающие данные. Так, сравнение статей баланса дает нам сопоставлять суммы основных и оборотных средств фирмы, величину задолженностей
и собственного капитала. Далее отчет о прибыли предоставляет данные по величине операционной и
чистой прибыли. И, наконец, результирующие денежные потоки от операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности мы можем почерпнуть из отчета о движении денежных средств.

В качестве последнего положения финансовой диагностики выступает принцип законченности,
суть которого состоит в том, что когда рассчитаны все финансовые коэффициенты, сделан горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности и описаны ее особенности характерные для
анализируемого периода, необходимо сделать выводы, ради которых, собственно, и были выполнены
все указанные выше работы. Представление таких выводов должно быть лаконичным и конструктивным, т.е. направленным на поиск путей улучшения деятельности предприятия. В качестве такого представления может быть рекомендован формат так называемого SWOT-анализа. Все множество факторов деятельности компании группируется по четырем областям: S (Strengths) - сильные стороны деятельности фирмы; W (Weaknesses) - слабые стороны деятельности фирмы; O (Opportunities) - возможности фирмы, позволяющие ему улучшить свое положение; T (Threats) - угрозы (опасности), с которыми может столкнуться фирма на пути улучшения своей деятельности.
Главное важно различать сферы ответственности отмеченных выше групп. Первые две буквы S
и W «отвечают» за текущее состояние фирмы, в то время как две другие O и T связаны с прогнозом
состояния фирмы на ближайшую перспективу.
Финансовое состояние предприятия оценивается как в краткосрочном, так и долгосрочном аспекте. В первом случае оно характеризуется платежеспособностью, во втором - финансовой устойчивостью. Комплексный анализ финансового состояния позволяет дать оценку текущей платежеспособности предприятия и его деятельности в долгосрочном аспекте. Это позволяет собственникам, кредиторам и инвесторам, а также другим пользователям бухгалтерской информации правильно оценить имеющийся потенциал предприятия.
Сформулированные выше положения диагностики финансового состояния фирмы имеют отчетливый практический смысл. Этими положениями должен следовать любой финансовый аналитик. В
противном случае результаты диагностики будут бесполезными с точки зрения последующих управленческих решений, направленных на улучшение деятельности предприятия.
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Abstract: examination of the model of separate accounting of costs (under current law), analyzing of information and financial flows in the implementation of separate accounting of costs and the allocation of its advantages and disadvantages (from the customer and the manufacturer).
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В настоящее время совершенствованию системы ценообразования на государственные оборонные заказы уделяется много внимания. Это связано с тем, что на безопасность и оборону страны выделяются огромные финансовые ресурсы.
10 июня 2015 года Государственная Дума Российской Федерации приняла федеральный закон
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ
ЗАКАЗЕ” И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” №159-ФЗ от
29.06.2015 года. В соответствии с вышеуказанными нововведениями головной исполнитель (исполнители) НИР и ОКР обязан вести раздельный учет затрат по финансово-хозяйственной деятельности по
каждому государственному контракту. Следует отметить, что до 1 января 2017 года данное требование
распространяется на государственные контракты, по которым государственным заказчиком выступает
Министерство обороны. Начиная с 2017 года, данное правило действует на все государственные контракты.
Раздельный учет затрат представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и распределения учетной информации о расходах, связанных с выполнением государственного оборонного
заказа на предприятии головным исполнителем (исполнителями).
Необходимость введения раздельного учета затрат на государственные заказы выражена в перерасходе государственных средств на его выполнение. До введения государственный заказ предлагался потенциальным исполнителям и в последствии рассматривали их предложения, выбирая более
выгодное. После введения государственный заказчик самостоятельно определить первоначальную
стоимость государственного заказа и использовать её при переговорах с потенциальными исполнителями.

На применении раздельного учета затрат при выполнении государственного оборонного заказа
строится один из способов определения государственным заказчиком начальной стоимости государственного контракта – метод индексации.
На рис. 1 представлена общая схема раздельного учета затрат.

Рис. 1. Общая схема раздельного учета затрат
По рис. 1 видно, что каждый государственный контракт определяется в отдельности. Затраты на
выполнение одного государственного контракта не должны быть связаны с выполнением другого контракта.
Отсюда можно выделить еще одну особенность раздельного учета затрат – изолированность
финансирования заказов друг от друга. Другими словами предприятие может выполнять несколько государственных оборонных заказов, финансирование каждого из которых будет производиться с отдельного счета в уполномоченном банке.
Далее, на рис. 2 представлена схема движения информационных и финансовых потоков, которые образуются при выполнении государственного оборонного заказа между государственным заказчиком, головным исполнителем (исполнителями) государственного оборонного заказа и уполномоченным банком.
Как показано на рис. 2 головной исполнитель (исполнители) проводят все свои расходы на реализацию государственного заказа через уполномоченный банк. Государственный заказчик в любой момент времени может обратиться, как контролирующий орган, в уполномоченный банк и получить отчет,
на что были потрачены средства.
Основным преимуществом раздельного учета затрат перед договором подряда (который использовался на предприятиях ранее) является невозможность использования денег на государственный
оборонный заказ с других счетов (на каждый заказ определенный счет в уполномоченном банке).
Раздельный учет затрат направлен больше на улучшение контролирующей функции государственного заказчика. Преимущество в контроле всех финансовых операций дает заказчику возможность контролировать и влиять на финансовые операции предприятия по определенному государ-

ственному заказу. Еще одно преимущество, которое предоставляет государственному заказчику раздельный учет затрат, это максимально точное определение цены государственного заказа. Это ведет к
уменьшению затрат на начальное и последующее финансирование государственного оборонного заказа и, как следствие, к уменьшению средств, потраченных на оборонную промышленность государством. Из этого можно сделать вывод, что раздельный учет затрат – контролирующий инструмент государства.

Рис. 2. Информационные и финансовые потоки при выполнении государственного
оборонного заказа
В отношении предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, раздельный учет
затрат имеет ряд недостатков. Во-первых, раздельный учет затрат подразумевает значительное изменение системы учета затрат, которая уже сложилась на предприятии. С этим связано дополнительное
обучение персонала, которое может быть связано с затратами не только человеческими, но и финансовыми. Если на предприятии имеется автоматизированная система учета, то необходимо будет так
же перестраивать её под новые требования Федерального закона. С введением раздельного учета затрат на предприятии появится дополнительный документооборот, который может так же негативно сказаться на его производительности. Отличительной особенностью раздельно учета затрат является то,
что на определенный государственный заказ финансовые средства можно расходовать только на
определенный государственный заказ.
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Величина затрат зависит от действий лиц работающих на предприятии, поэтому затраты планируются.
Можно выделить несколько основных методов планирования затрат, которые могут быть отранжированы по убыванию точности планирования и легкости последующего контроля:
1) планирование прямым счетом;
2) планирование на базе нормативов прямых расходов;
3) планирование на базе ставки переменных расходов;
4) планирование на базе уравнения смешанных затрат;
5) планирование управленческих расходов по нормативам;
6) планирование фондовым методом;
Планирование прямым счетом
Планирование прямым счетом— это обоснование величин всех затрат, которые планируется совершить по центру ответственности, проекту, виду продукции или иному объекту учета затрат.
Метод основан на определении необходимых затрат по каждой статье, в том числе по элементам
комплексных статей, исходя из планов деятельности предприятия (сбыта, производства). Расчеты выполняются по цехам, отделам, подразделениям и филиалам. Затем полученные планы суммируются
по каждой статье согласно действующей номенклатуре учета.
Метод прямого счета обеспечивает высокую точность планирования, но имеет два недостатка:
трудоемкость и принципиальная невозможность подсчета некоторых статей расходов.
Планирование на базе нормативов прямых расходов
Технологический норматив — это допустимая (необходимая) величина использования ресурсов
на производство, комплектацию, оформление, хранение, реализацию и сопровождение продуктов,
услуг и работ, являющихся основой бизнес-деятельности предприятия, а также на процессы обслуживания и перспективного развития производства. Данные нормативы отражаются в конструкторской и

технологической документации, нормативы зависят от применяемой в конкретный период времени технологии и организации производства.
Нормативы материальных затрат определяются на основе спецификаций изделий, где указывается полный перечень составных деталей и узлов, технологических операций. Нормативы материальных затрат устанавливаются технологическими службами предприятия.
Нормативы трудовых затрат по технологическим операциям также разрабатываются технологическими службами. Необходимо определить трудоемкость изготовления единицы продукции для разных видов работ (операций), а также размер нормативной оплаты одного часа для различных категорий рабочих.
Расчет всех затрат на основные материалы и заработную плату может оказаться очень трудоемким, если организация выпускает большое количество видов продукции и использует для этого несколько видов материалов, а обработка включает в себя несколько разнообразных операций выполняемых рабочими разных категорий. Как правило, в таком случае для целей планирования затрат используются специальные программные продукты.
Планирование на базе ставки переменных затрат
Если на предприятии отсутствует система нормирования или вследствие особенностей технологии производства точные нормы установить невозможно, целесообразно использовать вместо нормативов прямых затрат ставки переменных затрат. Данные ставки отражают расход прямых материальных или трудовых затрат на единицу продукции, хотя и не настолько точно, как нормативы. Их легко
рассчитать и использовать.
Планирование на базе уравнения смешанных затрат
Для планирования смешанных затрат, то есть таких затрат, которые включают в себя переменные и постоянные статьи затрат, может использоваться уравнение смешанных затрат.
Если зависимость затрат носит нелинейный характер, можно воспользоваться другими функциями, например, логарифмической или экспоненциальной.
Алгоритм планирования затрат следующий:
1) на основе статистических данных за прошедший период на основе метода наименьших квадратов или метода высшей и низшей точки составить уравнение затрат;
2) скорректировать параметры a и b, если это необходимо;
3) плановые затраты получают подставляя в полученное уравнение затрат плановый объем
производства продукции.
Планирование управленческих затрат по нормативам
При планировании управленческих затрат могут использоваться нормативы. В качестве таких
нормативов может выступать любой показатель использующийся для планирования затрат и анализа
причин отклонения фактического значения затрат от планового.
Если технологические нормативы являются, как правило, точными, то управленческие нормативы носят желательный либо предельный характер, т. е. устанавливают ориентировочную или предельно допустимую норму расхода того или иного ресурса на единицу результата. Данные нормативы устанавливаются на основании оценки влияния расходов ресурсов на соответствующий релевантный показатель деятельности предприятия (доходы, финансовый результат, численность персонала, производственные площади и т. д.) при заданном уровне качества исполнения процесса. Пример установления
такого норматива: канцелярские расходы в расчете на одного человека, работающего в администрации.
Нормативы могут быть абсолютными (валовыми), например норматив офисных расходов на период или бюджет рекламы, и относительными, в расчете ни единицу продукции, например расходы на
доставку партии товара. Они могут быть натуральными (загрузка оборудования) и стоимостными. Оптимальным вариантом выбора объекта нормирования (обычно это статья затрат в том или ином выражении) и установления норматива является наличие функциональной связи между ними, которая позволит проводить факторный анализ отклонений фактического бюджета от планового и выявлять при-

чины изменения нормативов, а также принимать решения об их изменении и корректировке бюджетов.
Пример: связь между нормативами расхода ресурсов и себестоимостью продукции.
Планирование управленческих затрат выступает важным элементом, потому что позволяет создать бизнес-модель деятельности организации, отражает существующий и предполагаемый уровень
технологии, организации и управления деятельностью и являются базой для сравнения при интерпретации результатов анализа.
Планирование фондовым методом
Данный метод используется в том случае, когда общую сумму затрат на плановый период установить можно, но распределить их по периодам (неделям, месяцам или даже кварталам) обоснованно
невозможно. Например, расходы на ремонт основных средств. Общая сумма затрат на ремонт основных средств определяется на год с помощью одного из методов описанных выше, но фактическое проведение ремонта и соответственно затраты на ремонт будут осуществляться исходя из состояния оборудования.
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Изучение инноватики началось не так давно. В 19 веке стало формироваться название данной
науки. Под ней подразумевалась передача материальных и нематериальных ценностей, воспринимаемых людьми как нечто новое. Немного позже в 20 веке появилось научное определение этого термина,
которое дал экономист Й. А. Шумпетер. Теперь под инноватикой понимается осуществление новых
комбинаций.[1]
Инноватика с научной точки зрения представляет отрасль знаний, охватывающих широкий круг
вопросов от разработки новых идей до превращения их в востребованные обществом новшества.
Инновация может быть определена просто как новая концепция, метод или устройство.
Многие исследователи внесли огромный вклад в теорию инноваций. Рассмотрим некоторых из
них.
Мощный импульс началу изучения инноватики дал русский экономист Н. Д. Кондратьев. Ученый
выявил большие циклы хозяйственной конъюнктуры, называемые также циклами или волнами Кондратьева. Каждый такой цикл переживает подъем и спад, и соответственно выделяются повышательные и
понижательные волны, которым сопутствуют характерные изменения в экономике. В периоды подъема
наблюдаются значительные открытия в области науки, изменения в сфере производства и обмена,

краткость экономических депрессий, сопровождаемые крупными социальными потрясениями. В период
спада наблюдается противоположная картина.[2]
Стоит отметить, что Кондратьев провел параллель между большими циклами экономики и технологическими укладами, с соответствующим уровнем развития производства, выявив их взаимосвязь.
Исследователь обозначил 6 технологических укладов: от промышленной до информационной революции.

Рис. 1. Большие циклы хозяйственной конъюнктуры
Чуть позже исследователями были выявлены короткие циклы, которые входят в цикл Кондратьева. Они были названы в честь ученых, открывших их: Китчина, Жюглара, Кузнеца. Так, каждый цикл
Кондратьева может содержать от одного до нескольких вышеописанных циклов.[3]

Название цикла
Циклы Китчина
Циклы Жюглара

Циклы Кузнеца
Циклы Кондратьева

Таблица 1
Экономические циклы [4]
Продолжительность
Описание
3-4 года
Связаны с запаздываниями по времени в
движении информации
7-11 лет
Связаны с временными задержками между
принятием инвестиционных решений и
возведением соответствующих производственных мощностей
15-25 лет
Период массового обновления основных
технологий
45 -60 лет
Определяют подъемы и спады мировой
экономики

В цикле Кондратьева следует выделять 4 фазы: рост, подъем, спад, депрессия. Данные фазы
являются составляющими такого термина в инноватике, как диффузия.

Рис. 2.Фазы цикла Кондратьева
Взяв за основу труды Н. Д. Кондратьева и разрабатывая его идеи, в истории развития инноватики появляется австрийский экономист Й. А. Шумпетер.
По мнению Шумпетера циклический процесс происходит исключительно благодаря нововведениям в организации. Так производственная система может быть выведена из кризиса за счет создания
и внедрения инноваций.[5] Согласно Шумпетеру, в инновационной деятельности главное место занимает предприниматель – новатор, а все остальное зависит только от него.
Теорию Й. А. Шумпетера развил П. Друкер. Исследователь отмечал что инновационность – это
главный фактор предпринимательства. По словам П. Друкера «инновационная деятельность – это
особый инструмент, позволяющий предпринимателю использовать перемены и превращать их в новые
возможности для, например, открытия нового бизнеса или оказания новых услуг». [6]
Огромный вклад в теорию инноваций внесли работы С. Кузнеца, который уделил особое внимание отношениям между инновациями и экономическим ростом. В его трудах сформирован ряд новых
концепций, развивающих идеи Шумпетера. По мнению Кузнеца, инновации служат для роста науки и
технологий, а технологические новшества связаны со всеми другими новшествами. Он также отметил,
что социальные последствия при внедрении инноваций могут оказаться как положительные, так и отрицательные. С. Кузнец считал, что государство должно взять на себя предотвращение проблем, связанных с внедрением тех или иных нововведений.
Вопросы цикличности волновали российских ученых Ю. В. Яковца и Е. Г. Яковенко. В работах
Яковенко изучены циклы жизни изделий и процессы моделирования этих циклов. Яковец выделил различные виды циклов: экономические, демографические, социальные, технологические и др. Ученый
отметил, что все эти циклы взаимосвязаны между собой.[7]
Развивая теорию цикличности, учеными были сформированы основные понятия инноватики, такие как жизненный цикл продукции и жизненный цикл технологии производства.

Рис. 3. Жизненный цикл продукции

Эти понятия являются основой всех экономических циклов, они помогают сформировать целостную структуру хозяйственных комплексов, а именно: скооперировать научные и производственные
субъекты.
На настоящий момент инновации становятся ключевым фактором динамичного развития экономики стран в долгосрочной перспективе. Инновации свидетельствуют о высокой конкурентоспособности социально-экономических систем. Следует отметить, что с выводом на мировой рынок новых удобных продуктов или услуг, инновации положительно влияют на качество жизни людей, делая ее более комфортной. Невозможно оставить без внимания и то, что инноватика может послужить толчком к разрешению
глобальных проблем, таких как терроризм или неизлечимые болезни, предоставляя различные способы
борьбы с ними. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что обучение специалистов в
области инноваций является престижным и востребованным для любого вуза страны.[8]
Экономисты всегда выступали за то, чтобы государство поддерживало инновационную активность, и на настоящий момент реализация инноваций обеспечивается инновационным предпринимательством при поддержке государства. Проблема инновационного развития предпринимательств по
сей день является одной из самых актуальных и сложных, так как тенденции мирового экономического
роста определяют необходимость именно такого хода событий. [9] Страны, развивающиеся в инновационной сфере, считают, что в постоянно растущей конкуренции на мировом рынке побеждает тот, кто
может совершенствовать инновационную инфраструктуру, кто создал самый результативную систему
инновационной деятельности. [10]
Несомненно, современные экономисты пользуются достижениями своих предшественников, ведь
фундаментальные знания являются основой всей науки. Чтобы правильно управлять инновационной
работой, нужно уметь правильно моделировать инновационный процесс, а также предсказывать его
динамику. Люди многим обязаны исследователям – Н. Д. Кондратьеву и Й. А. Шумпетеру, которые
внесли огромный вклад в науку. Благодаря им на данный момент имеется мощная база знаний.
Подводя итоги всему вышесказанному, наибольший вклад в инноватику как науку внес Н. Д. Кондратьев, ведь именно его теории брали за основу и развивали многие исследователи, получив в результате новые знания о деловых циклах, технологических укладах, жизненных циклах продукции и
технологиях производства и др. Большие циклы затрагивают многие секторы экономики, а, следовательно, владея этой информацией, можно предотвратить различные экономические проблемы. Также
необходимо отметить, что концепция Кондратьева играет важную роль при прогнозировании в инновационной и экономической деятельности, что очень важно при стратегическом планировании в области
инноватики.
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Abstract: The urgency of this topic is determined by the fact that modern social work is characterized by the
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organizations, charitable and religious organizations, professional associations in solving social problems of
the population, and whose activities are related to the social service of citizens.
Keywords: socially-oriented non-profit organizations, social services, non-governmental organizations.
Основой формирования современного гражданского общества выступает именно эти организации. Их деятельность рассматривается как проявление социальной инициативы отдельных граждан,
различных слоев населения в решении проблем социально не защищенных групп населения[1, с. 25].
Перед этими организациями сегодня стоит задача занять определенную нишу в социальной работе, которая бы соответствовала внутренним ресурсам и интересам, отвечала бы социальным потребностям и интересам общества в целом и его частям. Этот качественно новый, стратегический этап
развития способен преодолеть стихийность и случайность участия этих организаций в социальной работе. На сегодня государственные организации не в состоянии решить все проблемы, которые возникают в жизни наших современников, конечно же, это источник социальных инноваций. Многие социальные технологии, современные методы социальной работы были внедрены сначала в частные организации, а затем стали частью государственной и муниципальной политики.
Благодаря деятельности государственно-частного партнерства создаются дополнительные возможности получения гражданами различных социальных услуг. В условиях дефицита материальных,
финансовых, кадровых ресурсов организации вносят свой вклад в решение задач социальной политики
государства. Кроме того, многие организации оказывают услуги, дополняющие перечень государственных услуг, если люди в них нуждаются[2, с. 88-89], а также реализующие проекты, призванные помочь
беженцам и переселенцам, в проблемах детско-родительских, семейных взаимоотношений, неизлечимо больным людям, тем самым значительно преобразуя современную российскую действительность.

Результативность их деятельности может помочь и государственным структурам в решении многих современных социальных проблем[3].
Существует много различных определений понятия «государственно-частное партнерство»
(ГЧП). По мнению В.Г. Варнавского: «Государственно-частное партнерство представляет собой юридически закрепленную форму взаимодействия между государством и частным сектором в отношении
объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности».
«ГЧП — это объединение материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или
местного самоуправления) и частного сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для создания общественных благ или оказания общественных услуг»[4, с. 10].
Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ в ст. 3 даёт следующее определение государственно-частного
партнерства: «юридически оформленное на определенный срок основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с
другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».
Участники ГЧП[5]:
От лица государства (здесь понимается в расширительном плане, включая муниципальный уровень) могут выступать:

органы государственной власти, в том числе органы управления образованием, и органы
местного самоуправления;

негосударственные организации со стопроцентным государственным участием (государственные и муниципальные учреждения, фонды, государственные корпорации), осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания, центральным звеном ГЧП, выступающим со стороны
государства, являются государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта РФ;

государственные коммерческие организации (государственные и муниципальные унитарные
предприятия, реализующие программы в сфере социального обслуживания).
Со стороны частного сектора экономики в партнерские отношения могут вступать:

коммерческие и некоммерческие организации различной организационно-правовой формы с
долевым участием государства или без его участия, в том числе негосударственные учреждения;

физические лица.
Формы ГЧП в сфере экономики и государственного управления[6, с. 9]:
1) Любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса
2) Государственные контракты
3) Арендные отношения
4) Финансовая аренда
5) Государственно-частные предприятия
6) Соглашения о разделе продукции
7) Концессионные соглашения.
В Татарстане реализуется немало проектов в сфере ГЧП. В частности, активно по системе государственно-частного партнерства работает Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.
Существуют различные социальные организации, участвующие в государственно-частном партнерстве. В России на 2016 год насчитывается 7202 государственных учреждения социального обслу-

живания. Негосударственных – 78. Государственные за год оказывают услуги 26 млн. человек, а негосударственные – 27 тыс. человек.
Примеры социальных организаций, участвующих в ГЧП:
1) СО НКО
2) Благотворительные фонды и благотворительные организации. В настоящее время в Татарстане действуют 44 благотворительные фонды. В городе Казани насчитывается количество 31 благотворительного фонда.
3) Хоспис это учреждение оказывающее паллиативную помощь неизлечимо больным. Хоспис
имени Анжелы Вавиловой города Казани.
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В условиях санкций почти все звенья финансовой системы России оказались в затруднительном
положении. Банковская система, пережив шок после принятия санкций в отношении России, приспособилась работать в новых экономических условиях. Банковский сектор является неотъемлемой частью экономической системы страны и в значительной мере отражает основные тенденции ее развития в современных условиях. 2014-2016 гг. − время введения секторальных санкций по отношению к России со стороны США, ЕС и их союзников, и ответные санкции России. Данные действия специалисты нередко трактуют как санкционный кризис. В 2014 году в «черный список» попали не только ВТБ, Россельхозбанк,
ВЭБ, но и подконтрольный ЦБ РФ Сбербанк, а также Газпромбанк [1, с. 11]. После данных мероприятий
ЦБ выпустил специальное заявление, в котором выразил готовность оказать поддержку и предоставить
ликвидность пострадавшим от санкций банкам в случае необходимости. Как известно, 16 декабря 2014 г.
Серьезной проблемой в 2015 г. стало ухудшение качества кредитов. По данным Объединённого кредитного бюро, с начала 2014 г. просроченная задолженность населения увеличилась на 52,8 % и достигла
671,5 млрд. руб. Банки показали самые масштабные убытки за всю новейшую историю. В декабре 2014 г.
они составили 191,6 млрд. руб., а в январе 2015 г. — 23,6 млрд. руб. В декабре 2015 г. Банк России опубликовал параметры шокового сценария макроэкономического развития. При цене на нефть на уровне
около 35 долл. за баррель падение ВВП в 2016 г. составило 2-3 %, а инфляция − около 7 %. В этих условиях ЦБ РФ пришлось проводить более жесткую денежно-кредитную политику. В 2015 г. ситуация была
сложной, в том числе для крупных банков. Из 810 кредитных организаций по итогам I квартала 2015 года
убыточными оказались 206 (или 25,4 % от общего их числа), то есть каждый четвертый банк. Общая
сумма убытков составила 158 млрд. рублей. Таким образом, число убыточных банков по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года выросло на 14 %, а размер убытков − в 9,5 раза. Ранжированный список банков по размеру убытков на I квартал 2015 года (млн. рублей) (табл. 1).

Место
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Финансовые результаты коммерческих банков России в 2015 г.
Банк
N лиц
Активы
Убыток
Банк Москвы
2748
1986368
-33151
Фондсервисбанк
2989
80617
-11141
Россельхозбанк
3349
2273555
-10418
ВТБ24
1623
2667937
-8114
Русский Стандарт 2289
475386
-6546
Газпромбанк
354
4677357
-6349

Запрет для крупных банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) осуществлять внешние заимствования на американском и европейском финансовом рынке оказал прямое влияние международных санкций на российские банки на макроэкономическом уровне. Но попавшие под санкции госбанки нашли способ привлекать валюту на Западе. Центральный банк сообщил, что по итогам I и II
кварталов 2016 года санкции ЕС и США все меньше воздействуют на корпоративный сектор [2, с. 34].
Согласно сообщению Центрального Банка, российские компании и банки успешно рефинансировали
существенную долю внешней задолженности и сократили иностранные обязательства в меньшем объеме, чем предполагал график выплат по внешнему долгу. Действительно, многие эксперты рынка
утверждают, что два года — это немалый срок для финансово-экономической системы и за это время
предприятия и банки более или менее приспособились к новым условиям. Можно отметить, что на
фоне других региональных банковских структур выделяется деятельность финансового лидера Краснодарского края − банка «Кубань Кредит». В настоящее время по своим основным показателям «Кубань Кредит» стал прочно входить в первую сотню российских банков. В первом полугодии 2016 года
банком выдано 20,6 млрд. руб. кредитов, что на 25 % выше прошлогодних показателей [5, с. 115]. Финансовые проблемы нашей страны, вызванные глобальным экономическим кризисом, а именно падением цен на нефть, введенными против России экономическими санкциями, потребовали экстренного
наведения порядка в российском банковском секторе. Это и было сделано: за три последних года Банк
России прекратил деятельность 170 банков, ориентированных не на финансовую деятельность, а на
различные сомнительные операции, предлагавшим клиентам размещение вкладов под большие проценты и не выполнявшим своих обязательств [4, с. 78]. Количество банков на 2016 год составило 733,
то есть за 2015 год сократилось на 101 банк. А количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже
на 403 банков, что составляет 35,5 %, и что самое неприятное − быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам. Только в Крымском федеральном округе
наблюдается прирост количества банков, так как это новый регион России. Количества действующих
банков в России на 01.10.2016 года составило 649. В 2016 году ЦБ РФ обнародовал официальный рейтинг надежности российских банков и денежных вкладов в них. В список вошли наиболее значимые
кредитно-финансовые учреждения России, а значит, и наиболее крупные. В первую десятку вошли те,
которые занимают свыше 60 % российского кредитно-банковского рынка (табл. 2).

Название банка
Сбербанк
Газпромбанк
ВТБ 24
Россельхозбанк
Альфа-банк
Банк Москвы
Промсвязьбанк
Московский кредитный банк

Рейтинг надежности банков РФ в 2016 году
Размер капитала
21 млрд.руб
4 млрд.руб
2,7 млрд.руб
2,4 млрд.руб
1,8 млрд.руб
1,3 млрд. руб
1,1 млрд руб
1 млрд. руб

Таблица 2

Эти банки имеют наибольшую величину собственного капитала, что способствует их максимальной надежности. Величина этого норматива должна составлять не менее 10-11 %. Если у какого-либо
банка этот показатель снижается и достигает всего 2-3 % от общих активов, тогда Центральный Банк
России назначает проверку эффективности деятельности такой компании, и в дальнейшем может отозвать лицензию [5, с. 99].
Специалисты отмечают ряд изменений, которые могут вскоре произойти в банковской системе
России. В нашей стране планируется создать специальный фонд, средства которого в случае необходимости будут направляться на финансовое оздоровление кредитных организаций. При Банке России
можно ожидать появления единого реестра банковских гарантий. Данное мероприятие должно повысить доверие коммерческих предприятий и населения к банкам. Все финансисты надеются на скорое
создание фиксированного списка документов, запрашиваемых в ходе инспекторских проверок, это снизит административную нагрузку на банки. Как известно, сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 10 %, а инфляция 5,8 % [5, с. 110]. Достигнутая стабилизация финансовой сферы страны уже в
ближайшее время может позволить снизить этот показатель. Тогда и предприятия, и рядовые граждане
смогут получать кредиты на более выгодных условиях. Все это позволяет сделать вывод о том, что
негативные последствия экономических санкций Запада банковская система России смогла успешно
преодолеть.
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Вопросам оплаты труда работников бюджетных учреждений всегда уделялось особое внимание,
поскольку данная тема затрагивает интересы большого числа работников, труд которых является социально значимым для общества, сложным и ответственным. Труд работников отраслей бюджетной
сферы характеризуется, с одной стороны, повышенным уровнем ответственности и высокой квалификацией, с другой — размытой системой оценки труда и, как следствие, размытой системой оплаты труда. Система оплаты труда педагогических работников в России нуждается в реформировании. Необходимо обеспечить действенный контакт между обществом и учителем, путем повышения средней заработной платы до социально уровня – не менее средней зарплаты в регионе [5].
Результатом оценки эффективности учреждений, их руководителей и работников является установление зависимости уровня оплаты труда работников от объема и качества предоставляемых соци-

альных услуг. Зарплата работника может увеличиться в зависимости от результатов качества его труда, а может остаться на уровне гарантированной её части, но его оклад не может стать меньше, чем
был. Многоуровневая система критериев поможет также повысить качество государственных услуг [6].
Специфика труда работников отраслей бюджетной сферы характеризуется повышенным уровнем ответственности и высокой квалификацией. В настоящее время, когда низкий уровень его оплаты
сочетается с отсутствием стимулирования, совершенствование системы оплаты труда работников
бюджетной сферы, а особенно такой социально значимой отрасли, как образование, становится
наиболее актуальным вопросом.
Введение новой системы оплаты труда в сфере образования призвано решить одну из наиболее
серьезных проблем современной российской системы - уйти от уравнительных подходов и обеспечить
реальное повышение доходов учителей, в отношении тех из них, кто оказывает наиболее высокое качество образования, вносит наибольший вклад в реализацию образовательной программы школы[7].
Совершенствование систем оплаты труда стремится к реализации следующих целей:
 уменьшение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений и средним уровнем заработной платы по региону Российской Федерации;
 совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников;
 определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок
 устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников учреждений;
В целях совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы разрабатывается план
мероприятий («дорожная карта»). Например, в сфере дополнительного образования в «дорожную карту» включаются направления изменений в дошкольном, общем и дополнительном образовании,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, сопоставленные с
этапами перехода к эффективному контракту:
 создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу образования.
 обеспечение освоения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития образования;
 создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях;
От реализации реформирования системы оплаты труда зависит обретение учителем заслуженного социального и профессионального престижа, обретение им достойного качества жизни и связанного с этим самоуважения и самоутверждения как эффективного и успешного члена общества.
Предполагаются новые подходы к оплате труда:
 Фиксированные размеры ставок, окладов за норму рабочего времени заменены на заработную плату в зависимости от расчетной единицы стоимости педагогической услуги (1 ученико-час).
Таким образом, во-первых, отражается интенсивность труда учителя и преодолевается зависимость заработной платы от количества отработанных учителем часов, а, во-вторых, стимулируется сохранение и повышение наполняемости классов.
 С бюджета снята нагрузка по обеспечению гарантий учителям, которым не может быть
обеспечена полная учебная нагрузка или снижается нагрузка в течение года.
 Применен новый подход к разделению рабочего времени на «аудиторную и неаудиторную
занятость».
 Установлена зависимость между средним уровнем оплаты труда по учреждению и заработной платой руководителя, что стимулирует руководителя бороться за рост оплаты труда путем рационального использования средств, выделяемых школе по нормативу.
 Отсутствует четкая регламентация по количеству и заработной плате непедагогических работников, что создаст стимул к сокращению избыточного персонала, позволит сбалансировать штатные расписания, более рационально определить в структуре фонда оплаты труда доли отдельных категорий работников, а также повысить их зарплату.

Основной особенностью новой системы оплаты труда является формирование фонда оплаты
труда образовательным учреждением самостоятельно в пределах общего объема средств учреждения, определяемого в соответствии с нормативом подушевого финансирования в расчете на одного
обучающегося в год.
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Проблематика недостаточного уровня заработной платы педагогических работников в Российской Федерации поднимаются на самом высоком уровне. Оплаты труда работников образования значительно ниже средней заработной платы по стране и в промышленности. За последние годы оплата
труда в образовании не поднималась выше 2/3 от средней заработной платы в промышленности и 70%
заработной платы по стране [1].
Актуальность реформирования системы оплаты педагогических работников обусловлена значимостью образования для развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности, а также величиной
сектора образования. Отрасль образования занимает лидирующее положение среди других социальных сфер, по расходам бюджетов и другим показателям. Сфера образования является одним из крупнейших работодателей, число работников в системе образования составляет около 5,8 миллионов человек (почти половина – в школьном образовании), в то время как в здравоохранении – около 4 миллионов, в культуре и искусстве, науке – по полмиллиона занятых[2].
Основной фактор, который определяет успешность всего обучения – это квалификация преподавателя. Делая вывод из вышесказанного, можно утверждать, что эффективное расходование финансо-

вых ресурсов предполагает вкладывание денег, в первую очередь в педагога, то есть в непрерывное
повышение его квалификации, в создание условий для профессионального роста.
Главная проблема оплаты труда педагогов школ состоит в том, что установлена прямая зависимость оплаты труда учителя от количества проведенных им уроков, в то время как прочая педагогическая работа, которая входит в трудовые обязанности педагога, не нормируется, не учитывается и не
оплачивается.
Еще одной из основных проблем в системе оплаты труда работников образовательных учреждений является то, что заработная плата формируется только с учетом определенной должности, невзирая на количество затраченного труда. В итоге возникает ситуация экономической несправедливости,
поскольку работники одной категории могут выполнять разные обязанности и иметь разную степень
нагрузки и ответственности. Подобные ситуации не способствуют совершенствованию работником выполняемого им труда, а напротив, благоприятствует неэффективному рабочему процессу. Таким образом, система оплаты труда зачастую, заставляет отказаться от работы в бюджетной организации в
пользу частных организаций, где качество их работы будет оценено по достоинству[3].
Учитывая важность и масштабы задач, решаемых работниками бюджетной сферы в рамках своих должностных обязанностей, результативность их труда должна быть жестко увязана с эффективным
материальном стимулировании их деятельности, в основу которого должен быть положен принцип
правовой и социальной защищенности работников и соответствия размера их вознаграждения за результаты труда сложившимся рыночным показателям.
При введении новой системы оплаты труда необходимо изменить принцип установления величины заработка. Руководителю бюджетной организации нужно обеспечить самостоятельность в установлении заработной платы в соответствии с особенностями и результатами труда тех или иных работников. Работодатель теперь имеет возможность поощрять работников за качественно выполненную
работу и тем самым стимулировать наиболее профессиональных работников. Также необходимо увеличить дифференциацию размеров заработной платы между работниками разных должностных групп,
отличающихся в сложности и результативности труда.
Необходимо отметить, что особенностью оплаты труда в бюджетной сфере является то, что выплаты производятся за счет средств бюджета (федерального или регионального). Заработная плата не
зависит от конечного результата, а зависит от количества выделенных денежных средств из бюджета
на оплату труда. Размеры оклада устанавливаются в зависимости от таких показателей, как численность населения страны, экономически-социальное положение региона, конкретные результаты деятельности бюджетной отрасли (организации) и т. д. В связи с этим заработная плата в разных регионах
различна. Однако необходимо учесть, что финансирование может поступать не только из бюджетных
средства, а также от оказания дополнительных платных образовательных услуг, благотворительности
и тд.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости совершенствования
существующей системы оплаты труда работников бюджетной сферы с целью:
 увязки системы оплаты труда работников бюджетной организации с общими стратегическими целями организации;
 повышение степени вовлеченности и мотивированности сотрудников бюджетных организаций;
 сокращение разницы средней заработной платы работников бюджетных учреждений и средней заработной платы по соответствующим должностям в корпоративном секторе;
 ликвидация уравнительного принципа формирования размера оплаты труда работников
бюджетных учреждений в зависимости от степени их «ценности» для организации;
 усовершенствование критериев оценки эффективности труда;
 дифференциация надбавочной части заработной платы работников бюджетной сферы в зависимости от количества и качества затраченного труда, в полной мере учитывающая степень нагрузки
и ответственности;

 создание системы вовлечения самих сотрудников в оценку своей ценности для организации
и, соответственно, осознанной работы над повышением своей ценности для организации;
 повышение прозрачности формирования заработной платы как основной фактор мотивации
работников для повышения эффективности своей деятельности.
Система оплаты труда в организациях бюджетной сферы требует более глубокого пересмотра
существующих принципов и подходов. Заработная плата в бюджетной организации должна стать инструментом реализации её стратегических приоритетов и драйвером повышения степени мотивированности и вовлеченности сотрудников.
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Аннотация: В условиях современной рыночной экономики, когда организациям приходится самостоятельно управлять своей деятельностью и принимать решения большое значение приобретает эффективное управление финансовой деятельностью. Инновационные процессы на предприятии оказывают
существенное влияние на его финансовое состояние. Поэтому применение методик прогнозирования
финансовых показателей способствует стабилизации финансовых ресурсов предприятия в условиях
неопределенности инновационного развития.
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PROBLEMS OF FORECASTING THE FINANCIAL CONDITION OF A PRODUCTION ENTERPRISE
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Pavlova Irina Alexandrovna
Abstract: Under the conditions of a modern market economy, when organizations have to manage their activities independently and make decisions, effective management of financial activities becomes very important.
Innovative processes in the enterprise have a significant impact on its financial condition. Therefore, the use of
methods for forecasting financial indicators contributes to the stabilization of the company's financial resources
in the face of uncertainty of innovative development.
Key words: Innovation, innovative development, forecasting, financial stability
В условиях инновационного развития производственного предприятия необходимо уделять
большое значение разработке прогнозных моделей финансового состояния [1]. Прогнозирование
финансового состояния в условиях неопределенности инновационных процессов помогает руководству
принимать более обоснованные решения по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами, а
также дает возможность оценить перспективы развития.
Анализ любого показателя инновационной деятельности предприятия, в том числе и
финансового состояния, предполагает проведение оценки, диагностики и прогнозирования изменений
данного показателя (рис. 1).

Прогнозирование
Диагностика
Оценка

Рис. 1. Иерархия направлений анализа деятельности предприятия
Прогнозирование деятельности инновационного производственного предприятия, в том числе и
его финансового состояния, предполагает опережающее определение показателей [2]. Прогнозирование деятельности проводится по двум основным направлениям. Во-первых, это предсказание последствий принимаемых решений по внедрению инноваций. В результате анализа финансового состояния
оценивается влияние внедрения инноваций: в этом случае необходимо оценить, как изменятся показатели финансового состояния, при принятии этих решений. Второе направление прогнозирования - это
оценка финансового состояния на будущий период, то есть на основе объективных тенденций развития
предприятия после внедрения инновационных процессов.
Для проведения прогнозирования деятельности предприятия в период инновационного развития,
в частности и финансового состояния, существует много методов. В литературе [3] приводится их
расширенная классификация, исходя из которой, можно выделить следующие основные методы:
- интуитивные методы: метод мозгового штурма, метод экспертных оценок и т. д.;
- метод бюджетирования;
- метод сроков оборачиваемости;
- методы экстраполяции;
- методы прогнозных балансов.
Каждый из этих методов рассматривает проблему прогнозирования финансового состояния в период инновационного развития со своей стороны. В общем виде метод бюджетирования основан на
планировании поступления и расходования денежных средств от основной, инвестиционной и финансовой деятельности [6]. Таким образом, прогнозные поступления от инновационной деятельности будут
фиксироваться как доходы от инвестиций. Методы экстраполяции позволяют устанавливать зависимость исследуемых показателей инновационной деятельности от ряда факторов, определять вид этой
зависимости и на основании математических расчетов делать вывод о тенденции изменения результатов деятельности в целом. Метод прогнозных балансов предполагает составление прогнозной отчетности на основании оценки изменений, которые произойдут в активах организации и источниках их
формирования в результате внедрения инновационных процессов.
Все перечисленные методы рассматривают прогнозирование с одной стороны и все они имеют
свои достоинства и недостатки. Однако, для составления обоснованного прогнозного баланса финансовых результатов от внедрения инновационных процессов необходима единая методика прогнозирования
финансового состояния, которая включала бы в себя основные достоинства перечисленных методов.
Любой прогноз финансового состояния предприятия строится на результатах анализа её деятельности. Оценка финансового состояния, с точки зрения управленческого персонала в условиях неопределенности инновационного развития, полезен с одной стороны как способ предсказания будущего положения, с другой стороны как отправной пункт для планирования действий, которые повлияют на
развитие организации в будущем.

Информационной базой для финансового анализа в процессе инновационного развития служит
финансовая отчетность. Реальная ценность отчетности заключается в возможности ее использования
для прогнозирования будущих доходов и дивидендов от внедрения инноваций.
Большинство организаций составляют отчетность раз в квартал, однако их руководству необходимо управлять деятельностью и корректировать свои действия ежедневно. Получается, что недостаток информации для проведения анализа и прогнозирования в период инновационного развития предприятия ведет к тому, что менеджерам приходится работать в режиме неполной информации и принимать не совсем обоснованные решения. Выходом из данной ситуации может быть более частое, чем
раз в квартал, составление отчетности, однако, это не всегда возможно.
При проведении прогнозирования показателей инновационной деятельности любую статью отчетности можно представить как сумму двух составляющих – детерминированной и случайной. Детерминированная составляющая – это составляющая, изменение которой связано с объективными закономерностями изменения показателей инновационной деятельности. Случайная составляющая возникает при каких-то случайных процессах в период инновационного развития предприятия (например,
задержка в поставке необходимых материалов для проведения исследований). Изменение данной составляющей предсказать трудно либо в виду сложности, либо в виду не предсказуемости. В случае составление отчетности чаще, чем раз в квартал, случайная составляющая показателей инновационной
деятельности будет слишком большой и ее анализ будет давать не совсем корректные результаты.
Поэтому, чтобы сгладить случайную составляющую, приходится сокращать время составления отчетности. Прогнозирование параметров изменения случайной составляющей позволит руководству организации разрабатывать стратегии управления инновационной деятельностью предприятия, и, таким
образом, решить проблему недостатка информации.
Исследование параметров случайной составляющей статей отчетности предполагает наличие
информации как в целом о деятельности предприятия так и специфических показателей инновационного развития за ряд лет, поскольку, чем большей информацией обладает исследователь, тем точнее
получаются результаты. При этом динамическое развитие предприятий в процессе внедрения инноваций приводит к несопоставимости данных в отчетности. Можно выделить следующие причины несопоставимости [4]:
- изменение методики первичного учета и обращения исходной информации (способ начисления
амортизации, метод учета запасов и т.д.);
- неоднородность состава статей отчетности;
- различный временной интервал, используемой отчетности;
- влияние инфляции и т.д.
Данные причины и недостаток информации, усложняют процесс управления и прогнозирования
развития предприятия в процессе инновационной деятельности. Решением данных проблем может
быть улучшение организации процесса формирования отчетности в период внедрения инноваций, использование технических средств для обработки информации, и разработка методики приведения данных к сопоставимому виду [5].
Решение поставленных проблем дает возможность руководству организации разрабатывать совокупность прогнозов инновационного развития, которые описывают возможные сценарии изменения
показателей финансового состояния и способствуют принятию оптимальных решений в области внедрения инноваций [7]. В отличие от планирования, целью прогнозирования никогда не является буквальная реализация разработанных прогнозов. Прогнозирование дает многовариантное представление о перспективах изменений показателей деятельности инновационного предприятия, возможных
при определенных условиях и допущениях. Качественное видение перспективы в период внедрения
инноваций позволяет управляющим своевременно обнаруживать риски и угрозы, и, следовательно,
принимать упреждающие меры для снижения рисков получения отрицательных результатов в процессе управления инновационными проектами.
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Социальный аутсорсинг — использование фирмой-заказчиком на контрактной основе ресурсов
сторонней организации[1]. В учреждениях социального обслуживания населения республики, в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения, разработанными и утвержденными органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов республики, в целях оптимизации бюджетных расходов, функционал хозяйственных служб постепенно переводится на условия
аутсорсинга[2]. К примеру, в стационарных учреждениях социального обслуживания населения области
рассматриваются варианты передачи на аутсорсинг услуг по организации питания клиентов и стирке
белья. Например, рассмотрение возможности внедрения услуг по организации питания на условиях
аутсорсинга предполагается в двух вариантах[3, с. 14]:
1. Передача помещений пищеблоков стационарных учреждений социального обслуживания
населения области в аренду организациям, оказывающим услуги по организации питания.
2. Приготовление пищи организациями с использованием собственного оборудования с доставкой готовой продукции на пищеблок стационарного учреждения социального обслуживания с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
При оказании услуг по стирке белья на условиях аутсорсинга также рассматриваются в 2 вариантах:
1. Передача помещений прачечных стационарных учреждений социального обслуживания в
аренду предприятиям, оказывающим услуги по стирке белья, для оказания услуг по стирке белья этим
учреждениям.

2. Закупка услуг по стирке белья для нужд учреждений в прачечных сторонних организаций.
Кроме привлечения ГЧП в сферу социального обслуживания на условиях аутсорсинга, существует еще два направления развития механизмов партнерства органов власти и бизнеса, а именно привлечение бизнеса к развитию сети частных учреждений социального обслуживания населения и развитие государственно-частного партнерства в сфере оказания социальных услуг на дому.
Происходит изменение институциональной среды в сфере социального обслуживания, в частности, курс взят на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных
услуг[4, с. 1]. Привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурентной основе является одной из приоритетных мер государственной политики в социальном обслуживании. Со стороны СО НКО
условие выхода на рынок социальных услуг является качество услуг, которое может оказывать организации и активность организаций по продвижению себя в качестве поставщика социальных услуг.
Поставщики социальных услуг с 1 января 2015г. обязаны оказывать социальные услуги только
через индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ), которая составляется
уполномоченным органом исполнительной власти и на основании договора, заключенного между получателем и поставщиком услуг.
Дорожная карта «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)» участие СО НКО в оказании социальных услуг населению оценивает
в 1,2%. При этом государство ставит задачу довести уровень участия СО НКО до 12% к 2018году.
Основные виды деятельности СО НКО, способных оказывать услуги социальной защиты[5, с. 13].
Активизация деятельности этих организаций связана с демократическими преобразованиями
российского общества, появлением федеральной, региональной и муниципальной нормативной базы
для их деятельности[6, с. 3].
Основные виды деятельности СО НКО, способных оказывать услуги социальной защиты.
Активизация деятельности этих организаций связана с демократическими преобразованиями
российского общества, появлением федеральной, региональной и муниципальной нормативной базы
для их деятельности.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что именно организации некоммерческого сектора
являются партнерами государственных структур в социальном обслуживании населения, несмотря на
то, что властные органы пока готовы отдавать на освоение НКО достаточно ограниченный круг услуг.
Практика показывает, что только усилия всех заинтересованных структур общества позволит выстроить эффективную систему социального обслуживания на принципах межведомственного взаимодействия[7, с. 2].
Социальная работа могла бы извлечь выгоду из широкого взаимодействия с социальными предпринимателями, а также приобрести возможность получения финансирования в рамках внебюджетных
источников. К тому же происходит развитие спектра социальных услуг, оказываемых населению, за
счет услуг, которые не входят в полномочия органов власти.
СО НКО готовые реализовываться на рынке социальных услуг, проблемными точками в своей
работе называют нехватку помещений и вообще материального обеспечения и недостаточное количество штатного персонала. Возможные барьеры к выходу НКО на рынок социальных услуг: не последовательная политика органов власти; возможные эмоциональные трудности у персонала некоммерческих организаций на фоне привыкших к работе с человеческими проблемами работников социальных
служб.
СО НКО реализуют свою деятельность на таких условиях, как выявление района, где численность пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в оказании социальных услуг на дому, будет достаточно высокая; формирование кадрового потенциала, важным моментом будет являться набор социальных работников с требуемой квалификацией и опытом работы; определении помещения для размещения СО НКО (месторасположение к различным коммуникациям, площадь и т.д.), где будут обрабатываться заявки на оказание услуг и оказываться консультативная помощь обратившимся гражданам.
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СО НКО предоставляют социальные услуги такие, как социально-правовые и социальнобытовые. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому представляются получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.
СО НКО должны оказывать социальные услуги получателям на таких принципах, как открытость
и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления социальной
услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг[1, с. 17].
Тарифы СО НКО на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания
и видам социальных услуг должны быть на уровне с государственными тарифами[2, с. 2]. СО НКО оказывают социальные услуги дешевле по сравнению с государственными учреждениями социального
обслуживания. Плата за предоставляемые социальные услуги не должны завышаться до коммерческого уровня. Гражданам выгоднее обращаться в местные СО НКО. В тарифе на социальные услуги в
Республике Татарстан г. Казани на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг на 2016 год, социально-психологическая услуга, а именно психологическая помощь и поддержка
стоят 115,67 рублей[3]. А тариф СОНКО: например, услуга «Психологическая диагностика и обследование личности» по приказу № 91от 29.02.2016 Минсоцзащиты Республики Татарстан оценивается в 12
рублей[4].
Но существуют категории граждан, которым предоставляют услуги социального обслуживания
государственные организации бесплатно, тем самым граждане не заинтересованы в услугах СО НКО.
Также есть категории граждан, которым не предоставляются социальные услуги бесплатно государ-

ственными учреждениями, но клиенты готовы за них заплатить, обращаются за услугами в СО НКО.
Тем самым, у СО НКО появляются клиенты, которые обращаются за получением социальных
услуг именно у них. Это способствует развитию рекламы СО НКО, как качественного поставщика социальных услуг. Это способствует появлению конкуренции на рынке социальных услуг между государственными органами социального обслуживания и частным сектором. Получатели социальных услуг
отдают предпочтение органам государственного социального обслуживания, нежели частному сектору.
Но частный сектор, как развивающееся направление в социальном обслуживание, отличается качеством и инновационными технологиями, например, многие технологии социального обслуживания были разработаны, благодаря, частному сектору, затем же были внедрены в государственную политику
социального обслуживания.
Таким образом, с привлечением негосударственного сектора в социальное обслуживание формируется новый рынок социальных услуг, который способствует повышению качества, эффективности
и расширению потребительского выбора в видах социальных услуг, и в субъекте предоставления социальных услуг.
Государственно-частное партнерство представляет собой взаимовыгодное сотрудничество между государством и бизнесом для решения социально-значимых задач. Развитие государственночастного партнерства в сфере социального обслуживания населения России идет сравнительно медленно и носит локальный характер.
Реализация проектов ГЧП способствует развитию в учреждениях социального обслуживания системы франдрайзинга, краудсорсинга, которые становятся все более обыденными, привычным делом
для учреждений социального обслуживания. Без благотворителей, спонсоров не обходится сегодня
фактически ни одна акция, ни один проект. Привлечение бизнеса, разработка и ведение ими социально
значимых программ играет огромную роль в улучшении качества жизни людей, находящихся в социально опасном положении, или попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Правительством государства планируется создание учреждений социального обслуживания на
принципах государственно-частного партнерства, которые будут специализироваться на осуществлении надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В учреждениях социального обслуживания населения отработана система взаимодействия с социально ориентированными общественными организациями. Развивая государственно-частное партнерство, учреждения выстраивают эффективную систему взаимодействия с бизнесом, которая создает
условия для заинтересованности каждой из сторон, что, в итоге, становится выгодно и поставщикам, и
получателям социальных услуг, развивает систему франдрайзинга, краудсорсинга, которые позволяют
привлечь дополнительные ресурсы, а также меры социальной поддержки, способствующие развитию
новых социальных услуг, необходимых населению.
Среди населения существуют барьеры развития спроса на социальные услуги, оказываемые
частным сектором. Во-первых, низкая информированность получателей о процессе разгосударствления социальных услуг. Во-вторых, получатели считают, что частный сектор предоставляет услуги неоправданно дорого. В-третьих, большее доверие к государственным учреждениям. В-четвертых, в
частном секторе не хватает квалифицированного персонала.
Рынок социальных услуг, в котором участвуют СО НКО начал формироваться довольно давно.
Это означает, что для многих представителей НКО выход на рынок социальных услуг не воспринимается как освоение некоторой новой практики, требующей каких-то принципиально новых навыков.
Широкие возможности для социального предпринимательства как для поставщиков социальных
услуг открываются в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон предусматривает привлечение
малого и среднего бизнеса в сферу оказания социальных услуг, что будет способствовать развитию
конкуренции в этой сфере и улучшению качества услуг[5].
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В настоящее время в Татарстане действуют 44 благотворительных фонда[1]. В городе Казани
насчитывается количество 31 благотворительный фонд[2]. Один из примеров благотворительного
фонда города Казани – «Ак Барс Созидание», продолжает проведение социальных проектов. Деятельность фонда направлена на спасение жизни детей, на оказание помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, ветеранам Великой Отечественной войны, творчески одаренным людям с ограниченными возможностями здоровья[3, с. 30]. Хоспис имени Анжелы Вавиловой – это специализированное медико-социальное учреждение, предназначенное для неизлечимых больных с целью обеспечения им симптоматического (паллиативного) лечения, подбора необходимой обезболивающей терапии, оказания медико-социальной помощи, ухода, психо-социальной реабилитации, а также психологической поддержки родственников на период болезни и утраты ими близкого[4, с. 5]. Один день пребывания больного (взрослого или ребенка) в стационаре хосписа обходится Фонду в 5000 рублей. Из этой
суммы государство компенсирует 1760 рублей. Остальные средства фонд собирает, проводя ряд благотворительных акций.
Одно из важнейших направлений модернизации социальной сферы России – привлечение организаций негосударственного сектора к оказанию социальных услуг. В результате этого формируется
новый рынок социальных услуг, где существенную роль будут играть негосударственные организации.
Наряду с государственными и муниципальными учреждениями социальные услуги населению
начинают все более активно оказывать социально ориентированные негосударственные организации.
В Федеральном законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» было одобрено изменение Советом Федерации 29 июня 2016 года в ст. 2 пункте 2.2. о том, что неккомерческая
организация – исполнитель общественно полезных услуг понимается СО НКО, которая на протяжении
одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества. Настоящий федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 года[5, с. 134].
Широкие возможности для социального предпринимательства как для поставщиков социальных
услуг открываются в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон предусматривает привлечение
малого и среднего бизнеса в сферу оказания социальных услуг, что будет способствовать развитию
конкуренции в этой сфере и улучшению качества услуг.
Социальная работа могла бы извлечь выгоду из широкого взаимодействия с социальными предпринимателями, а также приобрести возможность получения финансирования в рамках внебюджетных
источников. К тому же происходит развитие спектра социальных услуг, оказываемых населению, за
счет услуг, которые не входят в полномочия органов власти.
СО НКО готовые реализовываться на рынке социальных услуг, проблемными точками в своей
работе называют нехватку помещений и вообще материального обеспечения и недостаточное количество штатного персонала. Возможные барьеры к выходу НКО на рынок социальных услуг: не последовательная политика органов власти; возможные эмоциональные трудности у персонала некоммерческих организаций на фоне привыкших к работе с человеческими проблемами работников социальных
служб.
СО НКО реализуют свою деятельность на таких условиях, как выявление района, где численность пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в оказании социальных услуг на дому, будет достаточно высокая; формирование кадрового потенциала, важным моментом будет являться набор социальных работников с требуемой квалификацией и опытом работы; определении помещения для размещения СО НКО (месторасположение к различным коммуникациям, площадь и т.д.), где будут обрабатываться заявки на оказание услуг и оказываться консультативная помощь обратившимся гражданам, потребуется определить на каких условиях будет предоставляться требуемая площадь и оснащение помещения соответствующими средствами связи и оборудования для систематизации и учета информации; формирование перечня оказываемых социальных слуг на дому для нуждающихся граждан,
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; обоснование устанавливаемых тарифов
за оказание социальных услуг, о компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в
реестр поставщиков социальных услуг, не участвующих в выполнении государственного заказа для
получения субсидий из государственного бюджета.
СО НКО предоставляют социальные услуги такие, как социально-правовые и социальнобытовые. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому представляются получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.
СО НКО должны оказывать социальные услуги получателям на таких принципах, как открытость
и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления социальной
услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг[6, с. 17].
Тарифы СО НКО на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания
и видам социальных услуг должны быть на уровне с государственными тарифами[7, с. 2]. СО НКО оказывают социальные услуги дешевле по сравнению с государственными учреждениями социального
обслуживания. Плата за предоставляемые социальные услуги не должны завышаться до коммерческого уровня.
Получатели социальных услуг отдают предпочтение органам государственного социального обслуживания, нежели частному сектору. Но частный сектор, как развивающееся направление в социальном обслуживание, отличается качеством и инновационными технологиями, например, многие технологии социального обслуживания были разработаны, благодаря, частному сектору, затем же были
внедрены в государственную политику социального обслуживания.
Таким образом, с привлечением негосударственного сектора в социальное обслуживание формируется новый рынок социальных услуг, который способствует повышению качества, эффективности
и расширению потребительского выбора в видах социальных услуг, и в субъекте предоставления социальных услуг.
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Существуют различные социальные организации, участвующие в государственно-частном партнерстве. К примеру, негосударственные организации (а именно коммерческие, некоммерческие, социально-ориентированные и муниципальные организации). В России на 2016 год насчитывается 7202
государственных учреждения социального обслуживания. Негосударственных – 78. Государственные
за год оказывают услуги 26 млн. человек, а негосударственные – 27 тыс. человек[1, с. 2].
Благотворительный фонд как социально-ориентированная некоммерческая организация содействует решению конкретных социальных проблем, инициируя совместные проекты, межведомственное
взаимодействие и развивая социальное партнерство[2]. Хоспис как автономная некоммерческая организация функционирует на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления
услуг в области здравоохранения и социального обслуживания[3].
В настоящее время в Татарстане действуют 44 благотворительных фонда. В городе Казани
насчитывается количество 31 благотворительный фонд. Один из примеров благотворительного фонда
города Казани – «Ак Барс Созидание», продолжает проведение социальных проектов. Деятельность
фонда направлена на спасение жизни детей, на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам Великой Отечественной войны, творчески одаренным людям с ограниченными возможностями здоровья[4]. Хоспис имени Анжелы Вавиловой это специализированное медико-социальное учреждение, предназначенное для неизлечимых больных с целью обеспечения им
симптоматического (паллиативного) лечения, подбора необходимой обезболивающей терапии, оказания медико-социальной помощи, ухода, психо-социальной реабилитации, а также психологической
поддержки родственников на период болезни и утраты ими близкого. Один день пребывания больного
(взрослого или ребенка) в стационаре хосписа обходится Фонду в 5000 рублей. Из этой суммы государство компенсирует 1760 рублей. Остальные средства фонд собирает, проводя ряд благотворительных акций.
В республике действует малое количество СО НКО в социальном обслуживании, медленно продолжается внедрение третьего сектора в социальную защиту.
Происходит изменение институциональной среды в сфере социального обслуживания, в частно-

сти, курс взят на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных
услуг[5,c . 1]. Привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурентной основе является одной из приоритетных мер государственной политики в социальном обслуживании. Со стороны СО НКО
условие выхода на рынок социальных услуг является качество услуг, которое может оказывать организации и активность организаций по продвижению себя в качестве поставщика социальных услуг.
Поставщики социальных услуг с 1 января 2015г. обязаны оказывать социальные услуги только
через индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ), которая составляется
уполномоченным органом исполнительной власти и на основании договора, заключенного между получателем и поставщиком услуг.
Дорожная карта «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)» участие СО НКО в оказании социальных услуг населению оценивает
в 1,2%. При этом государство ставит задачу довести уровень участия СО НКО до 12% к 2018году. Основные виды деятельности СО НКО, способных оказывать услуги социальной защиты[3, с .13].
Активизация деятельности этих организаций связана с демократическими преобразованиями
российского общества, появлением федеральной, региональной и муниципальной нормативной базы
для их деятельности.
В Республике Татарстан ведётся активная работа по развитию рынка социальных услуг с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Например, предоставление субсидий
из республиканского бюджета на проживание пожилых граждан и инвалидов в частных стационарных
учреждениях. При этом содержание одного пожилого человека в частном стационаре обходится бюджету в два раза дешевле. Благодаря благотворительным акциям частный стационар.
В Республике Татарстан свыше 20 СО НКО являются победителями конкурса на право получения субсидий из бюджета республики Татарстан, осуществляющие свою деятельность в профилактике
социального сиротства, поддержка материнства, отцовства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей, содействие трудоустройству,
адаптации и закреплению на рабочих местах инвалидов, в том числе выпускников образовательных
учреждений.
Поддержка СО НКО в г. Казани осуществляется с помощью Министерства экономики республики
Татарстан, Общественной палаты республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ, Казанского (Приволжского) Федерального университета, Фондом «Наше будущее», партией
«Единая Россия». Все эти организации способствуют поддержки социального предпринимательства и
развития СО НКО.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что именно организации некоммерческого сектора
являются партнерами государственных структур в социальном обслуживании населения, несмотря на
то, что властные органы пока готовы отдавать на освоение НКО достаточно ограниченный круг услуг.
Практика показывает, что только усилия всех заинтересованных структур общества позволит выстроить эффективную систему социального обслуживания на принципах межведомственного взаимодействия[6].
Среди населения существуют барьеры развития спроса на социальные услуги, оказываемые
частным сектором. Во-первых, низкая информированность получателей о процессе разгосударствления социальных услуг. Во-вторых, получатели считают, что частный сектор предоставляет услуги неоправданно дорого. В-третьих, большее доверие к государственным учреждениям. В-четвертых, в
частном секторе не хватает квалифицированного персонала.
Рынок социальных услуг, в котором участвуют СО НКО начал формироваться довольно давно.
Это означает, что для многих представителей НКО выход на рынок социальных услуг не воспринимается как освоение некоторой новой практики, требующей каких-то принципиально новых навыков.
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Государство отказывается от части своих функций, передавая решение некоторых задач частному сектору, «заимствуя у него определенные правила работы»[1, с. 95].
Государственно-частное партнерство выполняет следующие характерные функции[2]:
1) Удовлетворяет потребности общественного сектора, используя ресурсы частного сектора.
2) Поддерживает государственные полномочия и функции, при этом предоставляя услуги совместно с частным сектором.
3) Состоит из двух или более сторон, работающих ради достижения совместных целей.
Предмет ГЧП — это отношения в процессе взаимодействия публичного и частного секторов по
поводу строительства (реконструкции, модернизации), эксплуатации и управления объектами инфраструктуры. ГЧП объединяют два рода деятельности:
 инвестиции в объекты инфраструктуры;
 оказание услуг с помощью данных объектов либо их эксплуатация.
Участники ГЧП[3].
От лица государства (здесь понимается в расширительном плане, включая муниципальный уровень) могут выступать:

органы государственной власти, в том числе органы управления образованием, и органы
местного самоуправления;


негосударственные организации со стопроцентным государственным участием (государственные и муниципальные учреждения, фонды, государственные корпорации), осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания, центральным звеном ГЧП, выступающим со стороны
государства, являются государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта РФ;

государственные коммерческие организации (государственные и муниципальные унитарные
предприятия, реализующие программы в сфере социального обслуживания).
Со стороны частного сектора экономики в партнерские отношения могут вступать:

коммерческие и некоммерческие организации различной организационно-правовой формы с
долевым участием государства или без его участия, в том числе негосударственные учреждения;

физические лица.
В таблице 1 приведены выгоды участников государственно-частного партнерства органов при
реализации проектов[4].
Анализируя данные таблицы можно отметить, что проекты государственно-частного партнерства
предусматривают взаимовыгодные альтернативы, способные обеспечить согласование интересов
каждой из сторон.
Федеральным законом № 224-ФЗ установлены следующие принципы государственно-частного
партнерства, муниципально-частного партнерства (ст. 4):
1) открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;
2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;
6) свобода заключения соглашения.
Итак, в российском законодательстве предусмотрены различные институты развития, способствующие созданию ГЧП, но в основном они связаны с реализацией задач федерального значения.
Отметим, что отдельные формы ГЧП можно применять и для инновационного развития в определённых отраслях социальной сферы, в том числе при повышении социальной ответственности бизнеса. Однако важно, что развитие институтов ГЧП в социальной сфере во многом связано с совершенствованием законодательства в самих отраслях социальной сферы[5, с. 10].
Государственно-частное партнерство — эффективный механизм для развития социальной сферы, так как оно связано с разработкой проектов общественной значимости. ГЧП позволяет сочетать
интересы как общества, так и бизнеса, а также позволяет создавать в большем объеме социально значимые блага в условиях недостаточного финансирования их производства со стороны государства.
Предпосылки ГЧП в социальной сфере:
Социальная сфера испытывает значительные потребности в финансовых ресурсах, внедрении
современных методов управления, передовых технологий оказания услуг и обслуживания. Государственно-частное партнерство, позволит с одной стороны, привлечь ресурсы субъектов предпринимательской деятельности, с другой — сохранить контроль и надзор государства за оказанием социально
значимых услуг необходимых населению объема, структуры и качества[6].
Государственно-частное партнерство выступает эффективным инструментом, связанным с разработкой социально-значимых проектов для общества. Реализация таких проектов сочетает в себе интересы общества, государства и бизнеса, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты
с привлечением частных инвестиций. Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования этих двух институтов. Государство заинтересовано в росте объемов и улучшения качества
предоставляемых услуг населению и социально ориентированным отраслям.
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Дистанционное образование занимает важное место в современной системе образования. Впервые возможность учиться дистанционно появилась у европейских студентов в конце XVIII века. Это
обусловлено тем, что почтовая связь стала регулярной и стабильной. Учащиеся по почте получали
учебный материал и задания и также отправляли их педагогам. Экзамены принимало доверенное лицо. В Республике Казахстан официально дистанционное образование появилось 19 января 2012 года
после принятия Закона об «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным
образовательным технологиям» в качестве эксперимента [1].
На сегодняшний день в Республике Казахстан 42 вуза внедрили дистанционное образование. В
их числе КазНУ имени аль-Фараби, КазГЮИУ, ВКГТУ, КазНТУ имени Сатпаева, КазЭУ имени Т. Рыскулова и другие [2].

Дистанционное обучение представляет собой взаимодействие преподавателя и студентов, находящихся на расстоянии друг от друга. Реализуется такой вид обучения при помощи компьютерных технологий, почты, телевидения и т.д. Предпочтительным является использование информационных коммуникативных сетей [3].
Проанализируем преимущества дистанционного обучения:
 более низкая стоимость обучения в сравнении с традиционным образованием;
 учащиеся имеют возможность самостоятельно планировать время и интенсивность освоения
учебной программы;
 количество учащихся не ограничено;
 качество дистанционного обучения выше благодаря использованию современных средств,
объемных электронных библиотек и т.д;
 возможность создать единую образовательную среду, что наиболее эффективно и актуально
для корпоративного обучения [3].
Важную роль в эффективности дистанционного образования играют инструменты, которые используются в процессе образования. К ним относятся технические ресурсы, программное обеспечение,
партнерская программа, хорошие преподаватели и т.д. Каждый из перечисленных инструментов должен обладать высокой эффективностью и качеством, отвечать современным требованиям, предъявляемым к образованию.
В наше время образование играет важную роль в жизни общества. Сейчас все чаще можно
встретить людей, имеющих несколько высших образований, людей, регулярно повышающих свою квалификацию, посещающих образовательные и развивающие курсы. Мы живем в эпоху, когда все движется быстро и стремительно, жизнь людей динамична, активна, постоянно ощущается нехватка времени. Кроме того, работающим людям сложно найти время для занятий, не говоря о невозможности
посещать занятия при очной форме обучения. В таких условиях дистанционное образование наиболее
перспективно для обучающихся. Но при удаленном сотрудничестве между студентом и преподавателем возникает вопрос уровня качества обучения. Учебное заведение должно регулярно проводить
анализ уровня качества оказываемых услуг, находить пути повышения эффективности образовательной деятельности студентов. Проанализируем возможные инструменты повышения эффективности
образовательной деятельности студентов, обучающихся дистанционно.
Во-первых, необходимо обеспечить функционирование качественных технических ресурсов и
программного обеспечения. Именно техническая составляющая является одним из главных инструментов в дистанционном образовании, так как сам процесс обучения возможен благодаря наличию
техники. Если в работе сайта имеются технические проблемы, возникает сбой в работе сервера, то это
существенно снижает качество обучения, так как создает дополнительные трудности для обучающегося, демотивирует его. Для повышения эффективности дистанционного образования необходимо подобрать оптимальный пакет Интернет-услуг, разработать сайт, интерфейс которого будет интуитивно понятен пользователям, быстро загружаться и иметь мобильную версию [4].
Вторым инструментом для повышения эффективности является эффективное использование
текста, а именно тезирование. В образовании именно текст служит инструментом для передачи, получения и освоения знаний. Научный текст для дистанционных занятий необходимо тезировать. Преимущество дистанционного обучения, как было отмечено ранее, заключается в том, что на обучение
затрачивается меньше времени. Следовательно, нельзя просто перенести материал аудиторный занятий в формат аудио, видео или текстовой информации, предназначенной для самостоятельного изучения. Информацию необходимо тщательно проанализировать, сжать, адаптировать под новый формат
занятий. Тезирование информации должно представлять собой качественную переработку информации, ее фильтрацию от ненужных фактов. Тезированный текст гораздо легче воспринимается обучаемыми, требует меньше времени для усвоения.
Третий инструмент повышения эффективности дистанционного образования – интерактивность.
Для получения качественного образования необходимо регулярное и плодотворное взаимодействие
преподавателя со студентом. Это легко осуществить при очной форме обучения, но при дистанцион-

ном образовании большинство учебных заведений не уделяет внимание данному аспекту. В итоге студент предоставлен сам себе, он не может задать вопрос, попросить прояснить непонятный момент, не
может получить обратную связь. Преподаватель, в свою очередь, не может проверить качество усвоения учебного материала студентом. Внедрение интерактивности и обратной связи как один из ключевых инструментов повышения эффективности дистанционного образования поможет наладить процесс
коммуникации между студентом и преподавателем, адаптировать обучение под индивидуальные особенности и потребности каждого обучаемого. Мы считаем, что разработчики учебных курсов должны
уделить больше внимания взаимодействию слушателя с учебным материалом. Для этого целесообразно подготовить презентации, тестовые задания, тренировочные упражнения, творческие задания.
Именно количество взаимодействий характеризует качество учебного курса [5].
Очень мало учебных заведений уделяют внимание мобильности и гибкости дистанционного образования, хотя это достаточно мощный инструмент повышения эффективности образования. Проанализируем причины, по которым учебный материал дистанционного обучения должен быть гибким в отличие от информации, преподаваемой на очном отделении. Во-первых, дистанционно, как правило,
учатся те, кто уже имеет высшее образование. Следовательно, материал общеобразовательных дисциплин таким студентам уже знаком, и нет необходимости останавливаться на нем подробно. Вовторых, ряд студентов хотели бы остановиться более подробно на изучении какого-либо вопроса. Такой материал необходимо предоставить в большем объеме. Иными словами, для повышения качества
дистанционного образования учащиеся должны иметь возможность вносить изменения в учебную программу и влиять на получаемую информацию.
Важнейшим инструментом повышения качества образования является улучшение качества
учебных материалов. Многие преподаватели из года в год используют один и тот же наработанный материал. Но время и технологии не стоят на месте. Мы живем в эпоху, когда помимо лекционного материала или конспекта лекций преподаватель может использовать трехмерную графику, интерактивные
элементы, сложную анимацию, презентации, аудио и видео формат подачи материала. Использование
вышеперечисленных элементов не только сделают изучаемый материал интереснее, но и помогут студенту легче его усвоить [6].
Также считаем, что для успешной реализации дистанционного образования в вузе необходимо
создать и внедрить систему дистанционного обучения, которая поможет систематизировать процесс
обучения, повысит его эффективность. В систему можно загрузить лекционный материал, учебнометодический комплекс, список основной и дополнительной литературы, вести электронный дневник и
проводить промежуточную аттестацию. Это в разы повысит эффективность дистанционного обучения.
Подводя итог вышеприведенному материалу, можно сделать вывод, что дистанционное образование занимает важное место в современной системе образования и активно внедряется во всех странах. У такого вида обучения существую как достоинства, так и недостатки. Для решения существующих
проблем и повышения эффективности дистанционного образования необходимо внедрить вышеописанные инструменты. Благодаря этому повысится качество учебного материала, образуется связь
между студентом и обучением, что повысит его заинтересованность и будет дополнительно мотивировать.
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Одно из важнейших направлений модернизации социальной сферы России – привлечение организаций негосударственного сектора к оказанию социальных услуг. В результате этого формируется
новый рынок социальных услуг, где существенную роль будут играть негосударственные организации.
Наряду с государственными и муниципальными учреждениями социальные услуги населению
начинают все более активно оказывать социально ориентированные негосударственные организации.
В Федеральном законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» было одобрено изменение Советом Федерации 29 июня 2016 года в ст. 2 пункте 2.2. о том, что неккомерческая
организация – исполнитель общественно полезных услуг понимается СО НКО, которая на протяжении
одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества. Настоящий федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 года[1, с. 134].
Широкие возможности для социального предпринимательства как для поставщиков социальных
услуг открываются в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон предусматривает привлечение
малого и среднего бизнеса в сферу оказания социальных услуг, что будет способствовать развитию
конкуренции в этой сфере и улучшению качества услуг[2].
Социальная работа могла бы извлечь выгоду из широкого взаимодействия с социальными предпринимателями, а также приобрести возможность получения финансирования в рамках внебюджетных
источников. К тому же происходит развитие спектра социальных услуг, оказываемых населению, за
счет услуг, которые не входят в полномочия органов власти.
СО НКО готовые реализовываться на рынке социальных услуг, проблемными точками в своей
работе называют нехватку помещений и вообще материального обеспечения и недостаточное количе-

ство штатного персонала. Возможные барьеры к выходу НКО на рынок социальных услуг: не последовательная политика органов власти; возможные эмоциональные трудности у персонала некоммерческих организаций на фоне привыкших к работе с человеческими проблемами работников социальных
служб[3, с .30].
СО НКО реализуют свою деятельность на таких условиях, как выявление района, где численность пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в оказании социальных услуг на дому, будет достаточно высокая; формирование кадрового потенциала, важным моментом будет являться набор социальных работников с требуемой квалификацией и опытом работы; определении помещения для размещения СО НКО (месторасположение к различным коммуникациям, площадь и т.д.), где будут обрабатываться заявки на оказание услуг и оказываться консультативная помощь обратившимся гражданам, потребуется определить на каких условиях будет предоставляться требуемая площадь и оснащение помещения соответствующими средствами связи и оборудования для систематизации и учета информации; формирование перечня оказываемых социальных слуг на дому для нуждающихся граждан,
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; обоснование устанавливаемых тарифов
за оказание социальных услуг, о компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в
реестр поставщиков социальных услуг, не участвующих в выполнении государственного заказа для
получения субсидий из государственного бюджета
СО НКО предоставляют социальные услуги такие, как социально-правовые и социальнобытовые. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому представляются получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.
СО НКО должны оказывать социальные услуги получателям на таких принципах, как открытость
и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления социальной
услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг[4, с. 17]. Тарифы СО НКО на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг должны
быть на уровне с государственными тарифами[5, с. 2]. СО НКО оказывают социальные услуги дешевле
по сравнению с государственными учреждениями социального обслуживания. Плата за предоставляемые социальные услуги не должны завышаться до коммерческого уровня. Гражданам выгоднее обращаться в местные СО НКО. В тарифе на социальные услуги в Республике Татарстан г. Казани на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2016 год, социальнопсихологическая услуга, а именно психологическая помощь и поддержка стоят 115,67 рублей[6]. А тариф СОНКО: например, услуга «Психологическая диагностика и обследование личности» по приказу №
91 от 29.02.2016 Минсоцзащиты Республики Татарстан оценивается в 12 рублей[7].
Но существуют категории граждан, которым предоставляют услуги социального обслуживания
государственные организации бесплатно, тем самым граждане не заинтересованы в услугах СО НКО.
Также есть категории граждан, которым не предоставляются социальные услуги бесплатно государственными учреждениями, но клиенты готовы за них заплатить, обращаются за услугами в СО НКО.
Тем самым, у СО НКО появляются клиенты, которые обращаются за получением социальных
услуг именно у них. Это способствует развитию рекламы СО НКО, как качественного поставщика социальных услуг. Это способствует появлению конкуренции на рынке социальных услуг между государственными органами социального обслуживания и частным сектором. Получатели социальных услуг
отдают предпочтение органам государственного социального обслуживания, нежели частному сектору.
Но частный сектор, как развивающееся направление в социальном обслуживание, отличается качеством и инновационными технологиями, например, многие технологии социального обслуживания были разработаны, благодаря, частному сектору, затем же были внедрены в государственную политику
социального обслуживания.
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Аннотация. Финансовое состояние - главнейшая характеристика экономической деятельности организации. Оно устанавливает конкурентоспособность, потенциал в сфере сотрудничества, оценивает, в
какой степени гарантированы экономические интересы самой организации и его партнёров в производственном и финансовом взаимоотношении. Информацию о финансовом состоянии организации мы
получаем из финансовой отчётности. В условиях нынешней конкурентной среды рынка и неопределенности финансового состояния в долгосрочной перспективе из-за рисков появления кризисных явлений,
финансовый анализ организаций обладает бесспорной актуальностью, в связи с тем, что его результаты создают у руководства объективное понимание финансового состояния организации и позволяют
спрогнозировать положение предприятия в случае вероятного ухудшения условий его функционирования. Финансовый анализ материнского предприятия и контрольных компаний выступает более сложной
формой обычного анализа хозяйственной деятельности предприятия, так как все учётные показатели
не могут анализироваться по отдельности, и в косвенной степени воздействуют друг на друга.
Ключевые слова: финансовый анализ, консолидированная отчетность, финансовое состояние, экономическое чтение, финансовый коэффициент, активы, нормативная база.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FINANCIAL ANALYSIS CONSOLIDATED STATEMENTS
Makshanova Botagoz Karabaykizi
Abstract. Financial condition - the most important characteristic of economic activities of the organization. It
establishes the competitiveness and potential in the field of cooperation, and assesses the extent to which
guaranteed the economic interests of the organization itself and its partners in the industrial and financial relationship. Information about the financial condition of the organization we get from the financial statements. In
the current competitive environment of the market and the uncertain financial condition in the long term because of the risk of crisis phenomena, financial analysis of organizations has a clear relevance, because the
results give management an objective understanding of the financial condition of the organization and allows
to predict the position of the company in the event of a probable worsening of conditions. Financial analysis of
the parent and target companies is a more complex form of conventional analysis of economic activities of the
enterprise, as all accounting data can not be analyzed separately, and indirectly influenced each other.
Key words: financial analysis, consolidated financial statements, financial condition, economic reading, financial ratio, assets, regulatory framework.
С приходом рыночных отношений главным образом изменились условия работы предприятий.
Организации, для продолжения существования, обязаны проявлять инициативу, бережливость и пред-

приимчивость с тем, чтобы увеличить результативность производства. Иначе они могут утратить возможность функционировать в конкурентной среде.
В условиях рыночных отношений основой устойчивого положения и залогом процветания организации выступает ее финансовая стабильность. Она отображает состояние финансового ресурса, при
каком организация, свободно действуя денежными средствами, способно посредством результативного их применения обеспечить процесс бесперебойной реализации продукции, а также расходы по ее
обновлению и расширению ассортимента.
Установление границ финансовой стабильности организации относится к числу очень важных
экономических проблем, в связи с тем, что недостаточная финансовая стабильность может привести к
отсутствию у организаций средств для развития, их неплатёжеспособности и, в конечном итоге, к банкротству.
Для оценивания финансовой устойчивости организации нужен анализ его финансового состояния, какой показывает, по какому конкретному направлению надо вести эту работу. В корреспонденции
с этим по результатам анализа получаем ответы на вопрос, каковы главнейшие способы улучшения
финансового состояния организации в рассматриваемый период его существования.
Финансовый анализ - это изучение главных показателей финансовых результатов деятельности
и финансового состояния предприятия для цели принятия лицами правления инвестиционных и других
решений.
Финансовый анализ представляет из себя исследование финансового состояния и основного результата финансовой деятельности организации с целью обнаружения резервов увеличения его рыночной стоимости и обеспечения последующего результативного развития [1, с.246].
Результат финансового анализа выступает основанием принятия управленческого решения, выработки стратегии будущего развития организации.
Отличают шесть главных методов финансового анализа, данные изображены на рисунке 1.
Горизонтальный
(временной) анализ

сопоставление каждой из позиций отчетности с прошлым
периодом

Вертикальный
(структурны)
анализ

установление удельного веса отдельных статей

Трендовый анализ

сопоставление каждой из позиций отчетности с рядом
прошлых периодов и установление тенденции динамики
показателя

й) анализ
Анализ относительных показателей
(коэффициентов)

расчет соотношения меж отдельными позициями отчетности, установление взаимосвязей показателей

Сравнительный
(пространственный)
анализ
Факторный анализ

с одной стороны, это анализ показателя отчетности дочерних организаций, структурных подразделений, с другой —
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Рис.1. Основные методы финансового анализа [2, с.269]

С помощью финансового анализа можно сделать:
- спрогнозировать и оценить изменения финансового состояния организации;
- установить направления тенденций и статистику изменения финансового состояния;
- установить ключевые факторы, которые определяют финансовое состояние на разных уровнях
управления организацией;
- выявить резервы, при помощи которых возможно улучшить финансовое состояние организации;
- обнаружить угрозы как внешние, так и внутренние для финансового состояния организации.
Анализ консолидированной отчетности можно анализировать в виде особого раздела анализа
финансовой отчетности, имеющего определенную особенность, но также являющийся не менее существенным для экономистов-практиков, которые ведут аналитическую работу в организациях.
Консолидированная финансовая отчетность - это отчетность, которая составляется материнским
предприятием по всей совокупности контролируемых организаций (фирм), отображающая финансовое
состояние и финансовые итоги деятельности всех предприятий, которые входят в сферу консолидации, как общего экономического целого.
Консолидированная финансовая отчетность нужна всем пользователям, которые имеют интересы или предполагают их иметь в данной группе предприятий, это: инвесторы, кредиторы, поставщики и
заказчики, персонал и профсоюзы, банки и другие финансовым организации, правительственные органы и местные власти.
С помощью консолидированная финансовая отчетности можно применять групповой доход от
экономического объединения предприятий в виде базы для расчетов дивидендов по акциям, которые
входят в сферу консолидации. В консолидированной финансовой отчетности отображаются интересы
меньшинства инвесторов, т.е. тех аукционных владельцев, какие имеют меньше половины голосов на
акционерных собраниях.
Консолидированная финансовая отчетность дает возможность использовать общую прибыль и
доход в качестве базы для обложения налогами в тех государствах, где это позволяется налоговыми
органами.
Анализ финансовой отчетности организаций, которые составляют консолидированную группу,
целенаправлен как на изучение финансового состояния непосредственно консолидированной группы в
общем по данным консолидированной отчетности, так и на изучения финансового состояния отдельных организаций группы по данным из индивидуальной финансовой отчетности каждой организации.
Это нужно для установления того, в какой степени перемены финансового состояния каждой из организаций, состоящих в консолидированной группе, в отчетном периоде в сравнении с прошлым периодом
сказалось на переменах финансового состояния консолидированной группы в целом (при учете процедуры элиминирования).
В связи с тем, что в составе консолидированной группы могут находиться организации, занимающие разную отраслевую нишу, то по возможности нужно отобрать для анализа финансовые коэффициенты такие, которые были бы существенными для оценки финансового состояния организации практически любой из отраслей экономики.
Финансовый анализ консолидированной отчётности предполагает изучение финансовой отчетности, какая выполняет ряд значимых функций и для своевременного и качественного проведения
анализа нужен выбор наиболее результативных инструментов тактики и стратегии, обуславливающиеся спецификой ситуации конкретной организации, например:
- отобразить список крупных зависимых, дочерних предприятий;
- представить список и дать описание долей участия в общей деятельности и указать процент
владения общей деятельностью;
- указать причины, по каким дочернее предприятие не вносится в консолидированную финансовую отчетность;
- установить характер взаимоотношений между главными, зависимыми и дочерними предприятиями,

- установить воздействие на финансовые показатели приобретения или реализации дочернего
предприятия;
- отобразить метод, применяемый для учета инвестиций в дочернее, зависимое предприятие;
- дать объяснение информации, которая связанна как с событиями, случившимися после отчетной даты, так и с иными событиями по существенным суммам убытков и условных обязательств;
- определить долю инвестора в случае чрезвычайной ситуации или же в случае корректировки за
прошлые периоды.
Финансовый анализ консолидированной отчётности разумно осуществлять в три этапа:
1) подготовительный этап;
2) предварительный обзор;
3) экономическое чтение и анализ баланса [3, с.76].
Целью первого этапа выступает принятие решение о разумности анализа бухгалтерского баланса и убеждение в его подготовленности к чтению.
Контроль готовности баланса к чтению несет ответственный, и в некоторой степени, технический
характер. Здесь совершается визуальная и простая счетная проверка бухгалтерского баланса по формальному признаку и по существу: верности и ясности заполнения, присутствия всех нужных реквизитов и подписей, сверяется валюта баланса и все ежегодные итоги; сверяется взаимная увязка показателей, их хронологическая преемственность и т.д. Ни как нельзя недооценивать существенность этого
этапа, в связи с тем, то баланс, который заполнен с ошибками, выступает источником неверных решений аналитического характера.
Целью второго этапа выступает знакомство с пояснительной запиской к балансу и финансовой
отчетности, в общем. Это нужно для оценки условия работы организации в отчетном периоде, определения тенденции главных показателей деятельности, а также качественных изменений в финансовом и
имущественном положении предприятия.
В пояснительной записке, обычно раскрываются данные о рисках и о неопределенности ситуации, какая может сказаться на финансовом положении организации, о любых обязательствах и ресурсах, не нашедших своего отображения в финансовой отчетности. Также, в ней могут излагаться главные факторы, подействовавшие в отчетном году на финансовые и хозяйственные результаты деятельности организации, а также решение по итогу рассмотрения на фирме годового бухгалтерского отчета и распределения чистого дохода.
Проанализировав пояснительную записку, нужно приступить к третьему, главному в анализе,
этапу - экономическому чтению и анализу баланса. Его целью выступает обобщенная оценка финансового положения организации. Такой анализ совершается с тем или иным уровнем детализации в интересах разных пользователей. Из-за этого возможны разные варианты его реализации при учете влияния объективных и особенно субъективных факторов.
Одним из главных элементов анализа выступает умение работать с бухгалтерским балансом –
формой, в которой само много информации о финансовой отчетности, которая необходима для оценивания финансового положения организации. Для более качественной оценки финансового состояния
предприятия составляют аналитический баланс, в каком объединяют в группы однородные статьи».
Чтение баланса и иных отчётов заключает в себе:
- оценку изменений валюты баланса за рассматриваемый период;
- сравнивание темпов увеличения валюты баланса с темпом роста объема производства, реализации товара, чистого и валового дохода;
- изучение главных взаимосвязей разделов, отдельных и групп статей;
- анализ характера изменений отдельных статей и разделов.
На этой стадии анализа создается начальное представление о деятельности организации, и обнаруживаются взаимосвязи между показателями. С данной целью определяются соотношения разных
статей, их удельный вес в валюте баланса (во всем итоге), устанавливают суммы отклонений в структуре главных статей баланса в сравнении с прошлым периодом.
Умение анализировать и читать отчетность выступает естественным и в определенной степени

вынужденным требованием не только профессионального бухгалтера, но и менеджера, аналитика,
консультанта.
После происходит анализирование отчёта о прибылях и убытках. И лишь после этого нахождение показателей коэффициентов.
Система финансовых коэффициентов, которые отобраны для рейтинговой оценки финансового
состояния организаций из консолидированной группы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Система финансовых коэффициентов, отобранных для рейтинговой оценки финансового
состояния предприятий консолидированной группы
Наименование финансового коэффициента
1. Показатель оценки имущественного положения
1.1. Доля оборотных активов в имуществе
1.2. Доля краткосрочных финансовых вложений и денежных средств в краткосрочных активах
2. Показатели оценки финансовой устойчивости
2.1. Коэффициент финансовой независимости
2.2. Коэффициент структуры заемного капитала
3. Показатели оценки ликвидности и платежеспособности
3.1. Коэффициент инвестирования
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4.1. Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов
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Примечание: составлено на основе источника [4, с.288]
Нормативная база по каждому взятому для анализа финансовому коэффициенту обязана учитывать отраслевые особенности организаций консолидированной группы. В том случае если в консолидированную группу входят организации, которые принадлежат к различным отраслям экономики, то
формируют несколько нормативных баз. При формировании нормативной баз анализа финансового
состояния консолидированной группы в общем, необходимо оценить вклад каждой отраслевой составляющей в ее формирование. Тем не менее, алгоритм определения рейтингового числа обязан оставаться неизменным в каждом случае.
На основе результатов определения рейтингового числа устанавливается степень устойчивости
финансового состояния консолидированной группы в целом и каждой из составляющих ее организаций:
- абсолютно устойчивое (отличное);
- относительно устойчивое (хорошее);
- относительно неустойчивое (удовлетворительное);
- абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное).
По итогу анализа делают выводы о степени влияния (решающее, существенное, несущественное, нулевое) изменений как финансового состояния, так и отдельной его характеристики каждого из
предприятий, которые входят в консолидированную группу, соответственно на ее финансовое состоя-

ние в общем и отдельные его характеристики в подотчетном периоде по сопоставлению с данными
прошлого периода.
Зачастую у заинтересованных лиц нет доступа к внутренним данным предприятия, поэтому в виде главного источника информации для финансового анализа выступает публичная финансовая отчетность предприятия. Главные формы отчетности - Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках предоставляют возможность рассчитать все главные финансовые коэффициенты и показатели. Для
более детального анализа, возможно использовать отчеты о движении капитала и денежных средств
фирмы, какие формируют по итогу финансового года. Еще более тщательный анализ отдельных аспектов деятельности фирмы, например, установление точки безубыточности, требует изначальных
данных, которые лежат за пределами отчетности, для этого используются данные текущего бухгалтерского и производственного учета.
Важно заметить, что финансовый анализ – это не просто расчет разных коэффициентов и показателей, сопоставления их значения в статике и динамике. Следствием качественного анализа обязан
выступить обоснованный, подкрепленный расчетами вывод о финансовом положении предприятия,
какой и станет основанием для принятия решений менеджментом, инвесторами и иными заинтересованными лицами.
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Аннотация. В статье исследованы возможности систематизации стратегических целей в ходе происходящих постиндустриальных преобразований. Автор обобщил результаты анализа воздействия процессов ускорения постиндустриальных преобразований и глобальной интеграции на территориальное
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В процессе происходящих постиндустриальных преобразований формируются новые хозяйственные формы, создаваемые на мезо- уровне:
- инновационные кластеры, новые индустриальные районы, особые экономические зоны (новые
формы локализации и размещения хозяйствующих субъектов в пространстве региона);
- перспективные зоны постиндустриального роста, плацдармы региональных преобразований
(новые формы локализации институционально-хозяйственных преобразований);
- новые хозяйственные связи и социальные коммуникации в региональной экономике (новые
формы взаимодействия хозяйствующих субъектов в хозяйственном пространстве).
Указанные новые хозяйственные формы активизируют развитие следующих механизмов территориального управления:
- инновационные кластеры, новые индустриальные районы, особые экономические зоны активизируют механизмы межсистемного взаимодействия, сбалансированного и соразмерного развития различных системных субъектов региональной экономики;
- перспективные зоны постиндустриального роста, плацдармы региональных преобразований
активизируют механизмы прогнозирования и стратегического планирования региональной экономики;
- новые хозяйственные связи и социальные коммуникации в региональной экономике активизируют механизмы модернизации, смены курса развития, коррекции стратегической траектории.

Соответственно, активизация развития механизмов территориального управления обусловливает следующие институциональные изменения на мезо- уровне:
- активизация механизмов межсистемного взаимодействия, сбалансированного и соразмерного
развития различных системных субъектов региональной экономики обусловливает разработку норм и
контрактов для процессов межсистемного взаимодействия;
- активизация механизмов прогнозирования и стратегического планирования региональной экономики обусловливает выращивание институтов развития для зон постиндустриального роста, замену
устаревших институтов, что составляет одну из наиболее острых проблем территориального развития;
- активизация механизмов модернизации, смены курса развития, коррекции стратегической траектории обусловливает разработку институций, контрактов и норм регулирования новых связей и коммуникаций, то есть, упорядочивание и закрепление результатов указанных преобразований.
Обобщая результаты анализа воздействия процессов ускорения постиндустриальных преобразований и глобальной интеграции на территориальное развитие, раскроем содержание процесса систематизации стратегических целей как базиса для преобразования государственной политики.
Во-первых, речь идет о новом качестве территориального управления, что нельзя представить в
виде некой суммы прежних качеств. В качественном отношении систематизации стратегических целей
на мезо- уровне означает детерминацию всех механизмов и инструментов территориального управления и региональной экономической политики объективно обусловленными перспективными целями
развития региональной экономики; правомерно констатировать сложный, синтетический характер данного понятия, а также то, что оно востребовано в условиях концентрации и переплетения многих
трансформационных процессов.
Чем больше трансформаций, обусловленных глубокими технологическими сдвигами, происходит
в региональной экономической системе, тем больше она нуждается в детерминации всех механизмов и
инструментов территориального управления и региональной экономической политики объективно обусловленными перспективными целями развития.
Во-вторых, исследуемый процесс систематизации стратегических целей обеспечивает эффективное преломление и отражение импульсов постиндустриальных преобразований в эволюции механизмов управления региональным воспроизводством, обозначая траекторию движения указанных механизмов к полному соответствию императивам глубоких технологических, организационных и социальных сдвигов на мезо- уровне, что обеспечивает продуктивность и устойчивое развитие региональной экономики. В данном аспекте систематизации стратегических целей означает адекватность управления региональным воспроизводством требованиям времени, динамизм указанных механизмов.
В-третьих, систематизации стратегических целей на мезо- уровне ориентирована на конкурентоспособность региональной экономики и территориального управления. Поэтому она нацелена на формирование гибкого, динамично адаптирующегося к изменениям условий эволюционного процесса интегрального механизма управления развитием территориального хозяйства, ядром которого является
управление системными технологическими, организационными и институциональными трансформациями в данном хозяйстве в целях обеспечения его глобальной конкурентоспособности.
В-четвертых, систематизации стратегических целей развития региональной экономики представляет собой единство следующих противоположностей:
- с одной стороны, налицо системная реакция механизмов территориального управления на изменения во внешней среде региональной экономики;
- с другой стороны, происходит генерирование собственных импульсов изменений во внутренней
среде региональной экономики.
При этом соблюдается требование диалектики, поскольку указанные противоположности переходят друг в друга, опосредствуют «свое иное»:
- часть импульсов изменений, генерированных во внутренней среде и адекватных императивам
постиндустриальных преобразований, выходит за пределы региональной экономики и воплощается в
преобразовании параметров внешней среды ее развития;

- соответственно, часть изменений, произошедших во внешней среде, осваивается механизмами
управления на мезо - уровне, что приводит к новым импульсам внутренних перемен. При этом формируется некое сцепление потоков внешних и внутренних перемен.
Благодаря указанному взаимодействию противоположностей, систематизации стратегических
целей позволяет вписать движение экономической системы региона в актуальное глобальное развитие. Если речь идет о регионе-лидере, то переплетение импульсов внутренних перемен и освоенных
внешних изменений дает возможность сохранить лидирующие позиции; периферийным регионам указанное переплетение дает возможность преодолеть отсталость и сформировать зоны активного постиндустриального роста.
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Перед этими организациями сегодня стоит задача занять определенную нишу в социальной работе, которая бы соответствовала внутренним ресурсам и интересам, отвечала бы социальным потребностям и интересам общества в целом и его частям. Этот качественно новый, стратегический этап
развития способен преодолеть стихийность и случайность участия этих организаций в социальной работе. На сегодня государственные организации не в состоянии решить все проблемы, которые возникают в жизни наших современников, конечно же, это источник социальных инноваций. Многие социальные технологии, современные методы социальной работы были внедрены сначала в частные организации, а затем стали частью государственной и муниципальной политики.
Благодаря деятельности государственно-частного партнерства создаются дополнительные возможности получения гражданами различных социальных услуг. В условиях дефицита материальных,
финансовых, кадровых ресурсов организации вносят свой вклад в решение задач социальной политики
государства. Кроме того, многие организации оказывают услуги, дополняющие перечень государственных услуг, если люди в них нуждаются[1, с. 88-89], а также реализующие проекты, призванные помочь
беженцам и переселенцам, в проблемах детско-родительских, семейных взаимоотношений, неизлечимо больным людям, тем самым значительно преобразуя современную российскую действительность.
Результативность их деятельности может помочь и государственным структурам в решении многих современных социальных проблем.
Степень разработанности проблемы. Проблемы становления и развития государственно-частного
партнерства в различных странах рассматривались в трудах зарубежных и российских ученых [2, c. 3].
Современные западные экономисты в силу более обширного и длительного, чем в России, опыта
взаимодействия государства и частного бизнеса, достаточно подробно исследовали основные черты и
принципы государственно-частного партнерства, но в меньшей степени подвергался анализу механизм

финансирования проектов, особенности привлечения средств институциональных инвесторов. Среди
зарубежных экономистов, которые исследовали проблемы государственно-частного партнерства и влияние партнерства на развитие национальных экономик, следует отметить труды ученых, таких как А. Маршалл, В. Ойкей, Дж. Кейнс, Дж. Гэйбрейт, Э.Р. Йескомб, Дж. Гамильтон, П. Снельсон и др [3, с. 10].
Особый вклад в изучение государственно-частного партнерства в различных аспектах взаимоотношений бизнеса и власти, процессов формирования этого института и особенности его функционирования внесли зарубежные ученые М. Булт-Спиринг и Г. Девульф.
В ходе работы над данным исследованием мы опирались на работы современных практиков и
теоретиков, а именно Н.Н. Шеховцова, О.В. Климовец, К.Р. Ахметовой, И.Л.Владимировой, А.Э.Фокина,
Д.Л. Ершова, Е.Б. Завьяловой, Э.А. Шаманиной, И.А. Гучева, Е.Д. Шевченко, Е.В. Панферово, Е.Л. Крюковой, И.В. Лемьевой, И.Н. Макарова, С.М. Манасян, О.В. Иванова, Л.Д. Халаповой, Р.М. Нижегородцева, Д.Е. Хулукшинова и др[5, с. 95].
В российской науке наиболее полное исследование сущности и форм государственно-частного
партнерства, отдельные аспекты, принципы и формы взаимодействия государства и частного бизнеса
принадлежат Р.В. Хусаинову, К.Н. Бугай, Т.Ю. Шведковой, Е.В. Горчаковой, А.В. Белицкой, А.Д. Бакшеевой, Д.Л. Ершову, М.Л. Грачевой, В.В. Баранов, Э.А. Дашиевой, и др.
Объект исследования – государственно-частное партнерство.
Предмет исследования – социальное обслуживание на основе государственно-частного партнерства.
Цель исследования – изучение теоретических основ развития государственно-частного партнерства в социальном обслуживании, в социальной защите Российской Федерации.
На основании сформулированной цели были поставлены следующие задачи исследования:
1. Изучить сущность государственно-частного партнерства.
2. Изучить социальную деятельность в рамках государственно-частного партнерства.
3. Изучить роль государственно-частного партнерства в социальном обслуживании, в социальной
защите Российской Федерации.
4. Проанализировать деятельность социальных организаций, участвующих в государственночастном партнерстве.
5. Социальные услуги, оказываемые в рамках государственно-частного-партнерства.
6. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы[6, c. 40].
Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды учёных, ресурсы глобальной сети «Интернет» и другие источники.
Основные нормативно-правовые документы по данной теме: Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральный закон № 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2005 №115−ФЗ «О концессионных
соглашениях», Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Федеральный Закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»; Закон Республики Татарстан от 1 августа 2011 г. № 50-ЗРТ «О государственно-частном
партнерстве в Республике Татарстан»; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
28.03.2012 № 244 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра соглашений о государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан»;Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.06.2009 № 373 «О предоставлении государственной поддержки некоммерческим
организациям Республики Татарстан, реализующим социально значимые проекты»; ГОСТы, закрепившие стандартный перечень видов социальных услуг и требования к обеспечению их качества.
Методы исследования, применённые при выполнении курсовой работы: логический, сравнительный и статистический анализа социальных услуг, предоставляемых в рамках государственно-частного
партнерства, а также синтез, индукция, дедукция и т.д[7, c. 3].
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Аннотация. В статье рассмотрены принципиально новые элементы структурной организации региональной экономики – функциональные подсистемы, воплощающими в себе характерный для данного
региона набор продуктивных специализаций. Сформулированы коренные преимущества системнофункционального локалитета региональной экономики перед традиционным для экономики региона
территориальным санаторно-курортным комплексом.
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ROLE OF THE FICTITIOUS CAPITAL IN THE COURSE OF FORMATION OF PERSPECTIVE
SUBREGIONAL LOCALITIES
Khokhoeva Zalina Vyacheslavovna
Abstract. In article essentially new elements of the structural organization of regional economy – functional
subsystems, personifying a set of productive specializations, characteristic of this region, are considered. Radical advantages of a systemic-functional locality of regional economy before territorial health resort, traditional
for region economy, are formulated.
Keywords: fictitious capital, regional economy, subregional localities
В процессе усиления конкуренции, развития глобализационных процессов происходит объединение предприятий. Сразу оговоримся, что имеет место вовсе не командное «объединение» каких-то
подчиненных производителей продуктов, поскольку такое «объединение» по своей природе совершенно нежизнеспособно; налицо нечто совершенно иное: результат длительно складывавшегося рыночного кооперирования, комбинирования и переплетения, завершившихся полноценным интеграционным
взаимодействием участников рынков, которые вступили в процесс спецификации активов, контрактов,
способов поведения, статусов. В итоге возникает организованная совокупность тесно взаимосвязанных
участников рынков, имеющих совместные потребности, интересы, а следовательно, нуждающихся в
создании представительства своих интересов и во взаимодействии с другими интегрированными субъектами мезо- уровня. Мы имеем здесь дело с принципиально новыми элементами структурной организации региональной экономики - функциональными подсистемами, воплощающими в себе характерный
для данного региона набор продуктивных специализаций. Такие подсистемы вписываются в региональную экономику как автономные структурные компоненты, обладающие необходимой гибкостью и
приспособленные к конкурентной среде.

На Юге России среди вариантов формирования и развития указанных функциональных подсистем в условиях усиления пространственной конкуренции и исчерпания ресурсов прежней модели роста выделяется вариант подсистемы необычного типа, что, впрочем, соответствует магистральной линии структурных преобразований в региональной экономике. Одним из перспективных направлений
структурных преобразований в южных регионах, обладающих значительными рекреационными ресурсами, курортной инфраструктурой, квалифицированным человеческим фактором соответствующего
профиля подготовки и экономической культурой курортного дела становится формирование и развитие
в исторически сложившихся зонах рекреации и отдыха качественно новых хозяйственных локалитетов
особого оздоровительного профиля, ориентированных на задачи воспроизводства потенциала здоровья как фундамента человеческого капитала. В частности, один из интересных системнофункциональных хозяйственных локалитетов данного типа мог бы возникнуть на основе преобразования существующей курортной зоны Кавказских Минеральных Вод (КМВ), что позволило бы сформировать привлекательную для инвесторов зону роста.
Сформулируем, в чем заключаются коренные преимущества предлагаемого системнофункционального локалитета региональной экономики перед хорошо известным территориальным санаторно-курортным комплексом, существующим в структуре территориального хозяйства многие десятилетия и за эти годы завоевавшим прочные позиции в общественном сознании и государственной
экономической политике, довольно устойчивым и институционально упорядоченным, что нашло отражение во множестве норм права, традиций, форм поведения, статусов и контрактов:
- территориальный санаторно-курортный комплекс сложился в централизованной экономике,
опираясь на командные связи, соответственно, он хорошо приспособлен к взаимодействию по хозяйственной вертикали, но плохо приспособлен к конкурентному взаимодействию в пространстве рынка; в
свою очередь, предлагаемый системно-функциональный локалитет оздоровительного профиля формируется в результате действия естественных сил рыночного притяжения, то есть, приспособлен к
взаимодействию по хозяйственной горизонтали и к существованию в конкурентной среде;
- в системно-функциональном локалитете оздоровительного профиля силы интеграционного
взаимодействия обретают благоприятную среду для своей полноценной реализации, поскольку в его
внутренней среде соединяются, сплетаются и вступают в продуктивные комбинации созданные участниками локального рынка оздоровительных услуг принципиально новые ключевые компетенции, что
создает благоприятные возможности для формирования и реализации масштабных синергетических
эффектов.
В современных условиях основным ресурсом формирования новых конкурентных преимуществ
становится фонд ключевых компетенций, созданных и накопленных во внутренней среде интегрированных субъектов; это относится и к интересующему нас локалитету оздоровительного профиля.
Структурные преобразования разрешают одни противоречия и инициируют другие; покажем это
на примере поставленной нами научной задачи. С одной стороны, воспроизводственный процесс в мезо- уровневых хозяйственных локалитетах оздоровительного профиля создает новые функциональные
связи таких локалитетов с воспроизводственным процессом в материнских для них региональных экономиках; возникают особые функции воспроизводства, адресованные региональным экономикам как
системным целостям. С другой стороны, для поддержки воспроизводственного процесса в указанных
локалитетах востребованы особые инструменты, которые соответствуют возникающим функциям. Используя возможности системного подхода, раскроем указанные функции и предложим ряд средств
поддержки развития воспроизводства в мезо- уровневых локалитетах оздоровительного профиля.
Отметим, что основные функции существующих курортных зон, сложившихся несколько десятилетий назад, достаточно хорошо изучены и описаны в научной литературе. Трансформация курортных
зон в полноценные системные локалитеты оздоровительного профиля видоизменяет прежние функции
или полностью погашает их, создавая качественно новые функции воспроизводства, адресованные
региональной экономике в целом. Представляется, что целесообразно сконцентрировать внимание на
вновь возникающих функциях системных хозяйственных локалитетов оздоровительного профиля.

В процессе спецификации связей участников локальных рынков и приспособлении процесса воспроизводства, естественно сложившегося в организациях существующих курортных зон возникают, по
крайней мере, две качественно новые функции, соответствующие задачам системных локалитетов
оздоровительного профиля:
- функцию формирования потенциала здоровья как основы для развития человеческого капитала
территориального сообщества; укажем, что в региональной экономике данная функция является одной
из ключевых, поскольку благодаря ей возникает устойчивый базис для создания и накопления территориального фонда человеческого капитала, играющего доминирующую роль в современном социальноэкономическом развитии региона.
- функция социализации территориального воспроизводства, по своей природе ориентированная
на синтез хозяйственных и социальных результатов данного воспроизводства, на естественное дополнение базиса продуцируемых экономических эффектов надстроечными социальными эффектами.
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Аннотация: В статье подвергаются исследованию актуальные проблемы современной литературы.
Возрождение реализма на стыке веков оказало свое влияние как на общественную и политическую
жизнь, так и на развитие современной литературы. В результате этого в полную силу дали о себе знать
писатели, которые заявили о себе как о части современного литературного процесса, расширяя границы этого понятия. По мнению автора, следует различать понятия «современная литература» и «современный литературный процесс».
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ACTUAL PROBLEMS OF MODERN LITERATURE
(ON THE MATERIAL OF RUSSIAN LANGUAGE WRITERS’ CREATIVITY)
Gerayzade Ellada
Abstract: The urgent problems of modern literature are investigated in the article. Realism revival on a
boundary of centuries has affected both a public and political life as well as on the development of the modern
literature. As a result of it the writers declared themselves a part of modern literary process, expanding borders
of this concept. According to the opinion of the author the conceptions of "modern literature" and "modern literary process" must be separated.
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В наши дни нередко можно слышать рассуждения о том, что общество потеряло интерес к литературе. Это, естественно, тревожный симптом, поскольку именно литература во все века будоражила
общество, народные массы, прививала читателям духовность, нравственность, доброту.
Современная нам литература пытается отразить актуальные жизненные проблемы, но удельный
вес обращений к ней с целью получения ответа на волнующие человека проблемы, болезни эпохи минимален.
Несмотря на призывы видных общественных и политических деятелей, процесс освоения литературы обществом снижается изо дня в день. Но между тем, каждодневное чтение литературы у каждого человека должно превратиться в потребность.
Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев считал, что «основой успешного строительства азербайджанской государственности, основой ее укрепления и процветания является интеллектуальное богатство – наша художественная литература, искусство, культура» (1, 122).
Предназначение литературы очень высоко, она одновременно учит читателя жить, воспитывает,
облагораживает его. Уникальная и единственная в своем роде литература не обходит молчанием ни

одно мало-мальски тревожащее общество событие. В свое время А.И.Герцен назвал «книгу – духовным завещанием одного поколения другому» (2, 3, 109).
Печально констатировать, что в наши дни книга утрачивает свое прогрессивное значение, превратившись в предмет интерьера. Все чаще сталкиваешься с книгами, изданными авторами на свои
средства для ложно понимаемого престижа, не содержащими значимых аспектов, не отражающими
реальной жизни. Разумеется, процесс этот произошел не сразу. «Ситуация взрыва» в русской литературе постсоветского периода не могла не повлиять и на литературу национальных республик ближнего
зарубежья. «Идейно-эстетический плюрализм» конца 80-х годов прошлого столетия размежевал литературные силы на основе новых общественно-политических реалий. Определенную роль в этом процессе сыграли и так называемые «возвращенные» произведения, поскольку в одночасье стали доступными неопубликованные ранее произведения Булгакова, Набокова, Платонова, Бунина, Алданова, Замятина, Чеменземинли, Зохраббекова и др. Появление этих достаточно давно написанных произведений не только вызвало читательский ажиотаж, но одновременно заслонило и современную литературу.
Другой причиной отдаления общества от литературы стал отход от принципов реализма, стремление к
новым направлениям, к постмодернизму. Принявшись за разрушение идеалов советского государства,
писатели не учли, что, протестуя против идеалов тоталитарного режима, поддерживая аполитичный
гедонизм, они теряли современного им читателя, в большинстве своем остававшегося сторонником
идеологии коммунизма. Плеяда писателей, ворвавшаяся в литературу в 90-е годы (Л.Петрушевская,
В.Аксенов, Э.Лимонов, Т.Толстая, О.Успенская и др.) не смогла повести читателей за собой, и они в
скором времени, как и следовало ожидать, вновь обратились к произведениям В.Астафьева,
Ч.Айтматова, В.Распутина, С.Залыгина, Ф.Абрамова, Т. Зульфикарова, А.Зохраббекова и др. Этот читательский интерес к реализму не остался незамеченным, и новая волна писателей стала писать реалистически, отражая далекую от идеологии действительность.
Концепция истории вообще и XX века в особенности, наполняет тематику произведений писателей на всем постсоветском пространстве. И, несмотря на давление христианской идеологии, ярко проявлявшейся в произведениях, скажем, Александра Солженицына, маститым реалистам удалось сохранить нравственную позицию реализма, не базирующегося на пропаганде определенных социумов, повторяющихся в том или ином ракурсе. В результате, критики заговорили о сбалансированности исторического и фантастического планов в произведениях Ч.Айтматова, В.Тендрякова, Ю.Домбровского. Как
оказалось, подобный подход к изображению той или иной темы вовсе не противоречит канонам реализма. Симптоматично, что в литературе последних двадцати лет XX века не ужились произведения
писателей, в творчестве которых можно увидеть «иррациональность жестокости бытия», в результате
чего резко понизился интерес к творчеству таких авторов, как Т.Успенская, Е.Сабуров, В.Ерофеев и др.
Возрождение реализма на стыке веков оказало свое влияние как на общественную и политическую жизнь, так и на развитие современной литературы. В результате этого в полную силу дали о себе
знать писатели, которые в начале творчества осторожно, а затем и в полную силу стали считать себя
частью современного литературного процесса, причем выходя за рамки этого понятия. Так, Г.Л. Нефагина в книге «Русская проза XX века» отмечает, что до «середины 80-х годов прошлого столетия понятие «современный литературный процесс» было идентично понятию «современная литература» (3,
98).
Следует отметить, что в современный литературный процесс вовлекались те произведения, которые были написаны и опубликованы в течение 10-15 последних лет. С началом перестройки произошли изменения в соотношении этих понятий. Вхождение в литературное сознание произведений,
которые прежде, по разным причинам, не стали фактом актуальной культуры, привело к тому, что возвращенная проза метрополии и проза русского зарубежья, не представляя среза литературы, тем не
менее, входили составными частями в современный литературный процесс, оказывая значительное
влияние и на восприятие литературы, и на ее эстетику, поэтику, и на уровень читательских требований
и притязаний. Существенной оказывалась не дата написания, а время вхождения в культурную сферу.
До сих пор в широком читательском понимании многие произведения воспринимаются как явления литературы конца XX века, хотя и были созданы в разные предшествующие годы. Именно влияние «вхо-

дящей» литературы и обусловило размежевание понятий «современная литература» и «современный
литературный процесс» (3, 79).
Исходя из мысли Г.Нефагиной можно сказать, что современный художественный процесс в своем размежевании неразрывно связан с теми полиформенными новшествами, среди которых и русскоязычное творчество нерусских по национальности писателей, в силу объективных причин обратившихся к иноязычию.
Творчество русскоязычных писателей Азербайджана и Средней Азии привлекало внимание многих исследователей, которые оценивали этот факт как явление, открывающее новые возможности для
обогащения русской литературы. Так, например, известный русский писатель С.Залыгин, говоря о влиянии русскоязычной литературы на русскую, подчеркивает: «Сейчас в нашей русской литературе происходят очень любопытные и какие-то новые явления в развитии традиций… Одно из них заключается
в том, что у нас появились национальные писатели, которые по-своему обогащают русское слово, русскую литературу. Мы говорим, что русская литература обогащает национальную литературу. Но и
национальные писатели, которые пишут на русском языке, тоже обогащают этот язык своим отношением к нему, своим взглядом на него, своим собственным слухом к нему. Когда такой писатель переходит
от своего родного языка к русскому языку, он вдруг открывает в нем новые возможности, которые я не
вижу».
«Так как рубеж веков внес новые ориентиры, новые ценности, теперь не говорят
о «русскоязычном» творчестве, хотя многие писатели продолжают писать на русском языке, прямо или
опосредованно воссоздавая действительность на «метаязыке» своих национальных образов мира. Это
«другая» (в отличие от русской) литература. "Русскоязычные" инонациональные писатели – медиаторы между двух культур. Они составляющая современного мирового литературного процесса» (4, 15).
Таким образом, творчество русскоязычных писателей, таких как Ч.Айтматов, Я.Ильясов,
А.Зохраббеков, А.Алимжанов, Т.Зульфикаров, Ч.Абдуллаев является составляющей современного литературного процесса, живущего проблемами личности и общества. Как считают некоторые исследователи (напр. 3, 4 и др.) «русскоязычное творчество нерусских по национальности писателей – это феномен в литературном развитии XX века все еще ожидающий своего исследователя» (5, 136).
Испокон веков литература служила воссозданию своеобразного мифа об идеальной жизни. Все,
что могло подорвать жизненность мифа, показать реальное положение вещей, безжалостно уничтожалось. Такого рода произведения не допускались к печати, а авторы их становились изгоями в своей
стране. Неожиданно в период так называемой гласности сами проводники идеологического террора
заговорили о писателях совершенно иного плана – о национальных писателях «полностью или отчасти
создававших произведения на русском языке. Сконструированные по стилевым и жанровым особенностям русской литературы произведения этих авторов в то же время впитывали в себя характерные
национальные особенности, именно через это «выходя» к общечеловеческим проблемам» (5, 138).
Однако русскоязычная литература при этом определялась как этническая социокультурная художественная система, что вовсе не соответствовало тому высокому уровню мастерства, которого достигли
ее ведущие представители.
Мировоззренческие и эстетические координаты этой литературы никак не совпадали с русской
литературой. Новые тенденции в общественной жизни конца 80-х годов прошлого столетия привели к
созданию своеобразной автономии русскоязычных писателей, которая уже в 90-е годы сформировалось в особое литературное течение, создавшее художественные произведения, поразившие многонациональную читательскую массу актуальными проблемами.
Роль русскоязычных писателей (Явдат Ильясов, Ануар Алимжанов, Олжас Сулейменов и др.) достаточно высока, прежде всего, в плане изображения человека через культурные слои прошлых эпох,
через призму исторических событий. В своих произведениях они старались представить человека –
Личность, свободную от иллюзий и догматов, от официальной идеологии. В произведениях этих писателей сопрягаются в пространстве потребности моральной личности с грандиозными историческими
событиями. Жизнь личности авторы равно полагают жизни своей Родины. Особое значение приобретает и то, как русскоязычные писатели созерцательно относятся к исторической действительности.

Настало время и ощутима необходимость систематизирования русскоязычной литературы, установления особенностей этого оригинального художественного явления. При том следует, разумеется,
учитывать ее эстетические закономерности, феноменальность, то, что хотя она и создается в разных
странах постсоветского пространства, но как сформировавшееся литературное течение, охватывает
читательскую аудиторию в большем объеме, чем какое-либо другое. Важным моментом является то,
что эти писатели легко ориентируются и в историческом прошлом своих народов, и в новых жизненных
реалиях.
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявления воспитательной значимости пословиц и поговорок в баснях И.А.Крылова. Многие строки из его басен обратились в народные пословицы и поговорки,
которые вводят нас в мир общечеловеческих ценностей и приобщают к истокам народной культуры.
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THE EDUCATIONAL VALUE OF PROVERBS AND SAYINGS IN THE FABLES OF I. A. KRYLOV
Tamusa Akhmadova Hamidovna
Abstract. The article attempts to identify the educational significance of Proverbs and sayings in the fables of
Krylov. Many lines from his fables turned to Proverbs and sayings that introduce us to the world of human values and attached to the roots of folk culture.
Key words: fable, Proverbs and sayings, wings, parenting, writer-fabulist, folk wisdom, significance, morality,
humor of the Russian people, Krylov language, satire.
К древнейшему жанру искусства – басне, со своими глубокими историческими корнями, обращались многие поэты и писатели. Немецкий драматург Лессинг писал, что ни в одном виде стихотворения
он не сосредотачивал своего внимания больше, чем на басне. По его словам, «басня не игрушка, а
глубокое философское размышление, работа ума и сознания». Это бесценная сокровищница, которая
сохранила народную мудрость пословиц и поговорок, богатство и красоту русской речи. «Басня - поэзия рассудка», «особая поэзия»[10, с.57].
Ценным источником, сформировавшим самобытность русской басни, считается благоприятная
почва устного народного творчества. Без фольклора мы не можем иметь представление о генезисе
басни и ее художественном своеобразии. А. А. Потебня выделял генетическое родство басен с пословицами и поговорками [9, с. 155].
Известный собиратель пословиц И. Снигирев отмечал, что "многие притчи и басни сократились в
пословицы… так равно последние развиты в баснях и притчах». Также В. И. Даль в своем в собрании
«Пословицы русского народа" выделял родство пословицы и басни. Пословица является как бы сжатой формулой народной мудрости. А.Потебня вообще считал пословицу "сокращенной басней" [10,
c.31].
Высшего своего расцвета басня достигла в творчестве Ивана Андреевича Крылова, проделавшего огромный путь, чтобы найти свое призвание писателя-баснописца. Именно в этом малом эпическом
жанре развернулся его талант, про который писал Белинский, что «басня, как сатира, была и всегда
будет прекрасным родом поэзии, пока будут являться на этом поприще люди с талантом и умом [3,
с.16]. Крыловская басня оживает именно в чтении. Это удивительное искусство устной речи. Ее надо
слушать [10, с.64].

Свой выбор жанра басни Крылов объяснял тем, что этот "род понятен каждому, его читают и слуги, и дети» [10, с.18].
Басни Крылова, отлично выражающие взгляд народа на жизнь, по своему складу оказались
близки народным сказкам, поговоркам, так как многие строки басен превратились в народные пословицы, прочно вошедшие в нашу память.
Пушкин первым назвал Крылова "истинно народным поэтом, превзошедшим всех баснописцев.
Представителями духа обоих народов назвал он Лафонтена и Крылова, которые вечно останутся любимцами своих единоземцев» [10, с.20].
Белинский В.Г. писал, что в наше время «народность стала первым достоинством литературы и
высшею заслугою поэта» [3, с.1]. «Крылов проложит и другим русским поэтам дорогу к народности» [10,
с.104]. Народность его басен сказалась в том, что басенные образы, меткие фразы стали народными
пословицами и поговорками.
Гоголь писал о Крылове, что он выбрал себе форму басни, которой пренебрегали как старой вещью. Именно в ней он сумел стать народным поэтом, "достояние это народное и составляет книгу
мудрости самого народа" [8, с.1095]. Он сумел придать басне высокий смысл и сатирическую остроту,
актуальность и многозначность. И Крылов, как гениальный человек, инстинктивно угадал эстетические
законы басни [3, с.16].
Басня для него самый народный, доходчивый и древний жанр, понятный каждому, очень близкий
народной поэзии, имевший прочную традицию в русской литературе. Простота и ясность образов,
связь с народными пословицами и поговорками, народная мудрость ее морали - все это делало басню
особенно любимой народом. Архипов В.А. называл басню «плодом больших наблюдений и глубоких
раздумий над жизнью" [1, с.78].
Острый и меткий юмор басен Крылова берет начало из народных истоков. Многие свои мысли и
сюжеты он черпал из народного языка, из мудрости русских пословиц и поговорок, занимающих особое
место в богатом и выразительном языке его басен, благодаря которым он и высмеивает людские пороки. Народной речью изъясняются в крыловских баснях не только люди, но и басенные звери.
Крылов брал из действительности как положительные, так и отрицательные нравственные итоги.
Его слова: «У сильного всегда бессильный виноват», - это горький, но освященный историческим опытом народа моральный вывод [7, с.19]. В равной степени итогом выступает и положительный вывод:
«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник» [7, с.49].
Баснописец возвращает народу его собственную мораль, как бы очистив от всяких примесей в
виде пословиц и поговорок. Они, вернувшись в народную среду, были приняты народом, как его собственные. Это и является доказательством величайших заслуг Крылова, как мастера-баснописца.
В баснях Крылова воплотился современный ему мир, а также наиболее полно отразилась и личность самого поэта. Он сумел, используя достижения своих предшественников, придав ей русский
национальный характер, сделать басню многообразным литературным жанром. Гоголь подчеркивал,
что в баснях Крылова "всюду Русь и пахнет Русью» [10, с.24].
В нашей повседневной речи, не всегда осознавая авторство, мы употребляем выражения из
крыловских басен, ставшие давно крылатыми выражениями, пословицами и поговорками. Ими, по
мнению Белинского, можно «окончить спор и доказать свою мысль лучше, чем какими-либо теоретическими доводами». Не зря писал критик о нем, что он «более, нежели литератор и поэт» [3, с.33]. Почти
во всех его баснях, "как в зеркале, отражаются какие-то человеческие недостатки, несправедливые отношения между людьми» [5, с.403]. Через его басни, конфликтные ситуации, мораль, заключенную в
них, мы видим, что он осуждал, от чего предостерегал, что поощрял, поддерживал, а также и то, как
он относился к своему времени, к русским нравам, к быту, к литературе, ко всему укладу современной
ему действительности. Он не боялся жизненной правды, ничего не приукрашивал, не сглаживал.
По мнению А.С. Пушкина, Крылов, "обогатив русский язык крылатыми, остроумными образными
выражениями, сравнениями, сумел превзойти всех известных баснописцев"[3]. В них он показал, что
главное в жизни - упорный труд, скромность, прилежание, честность, ум и храбрость будут выше невежества и трусости.

Язык Ивана Андреевича очень близок к народной речи, так как писатель вставлял в свои басни
пословицы и поговорки, которые вполне сливались с общим тоном басни. Замечательно особенно и
то, что легко запоминающиеся собственные стихи Крылова, сами стали пословицами, вошедшими в
народную речь.
Всю жизнь Крылов пользовался «эзоповским» языком, не боялся, что народ не поймет его. Он
говорил языком народа, который сам выражает истину пословицей, поговоркой, намеком. К примеру:
"Схватя в охапку кушак и шапку" ("Демьянова уха"), "Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют" (" Вороненок "), "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"(" Волк и Ягненок"), "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!" ("Квартет"), а также, известные пословицы вошли в состав его
произведений "Что посеял, то и жни" ("Волк и кот"), «Сильнее кошки зверя нет» («Мышь и Крыса»),
«Чем на мост нам идти, поищем лучше броду» («Лжец»), «A жаль, что не знаком ты с нашим петухом»
(«Осел и Соловей»), «Пускай ослиные копыта знает» («Лисица и осел»), «Избави бог и нас от этаких
судей!» («Осел и Соловей»), «Уж лучше пей, да дело разумей» («Музыканты»),
Не только в литературном творчестве маскировался Крылов, но и в жизни. Сам распространял
про себя анекдоты о своей ленивости и беззаботности. «Удивляя своею леностью, он умел удивлять и
деятельностью.
Жуковский писал о Крылове, что он может быть причислен к "переводчикам искусным", чем заслужил имя стихотворца оригинального. Слог его басен очень легкий, чистый и всегда приятный [6,
с.411].
Крылов рассказывает очень свободно и с простодушием, его гибкий слог трогает нас, описывая
нежное чувство, а также забавляет каким-то смешным выражением или оборотом. "Речь его, покорная
и послушная мысли, по мнению Гоголя, летает как муха … и выдает невыразимую ее духовность» [8,
с.1097].
За столько лет не устарел крыловский язык. Он нам понятен до сих пор и продолжает удивлять
нас меткостью образов, своей метафоричностью и яркостью. Поэт Н. Асеев указывал, что в "любой
басне Крылова может раскрыться внешне незаметное, необычайное звуковое изящество речи, которое
совмещает прелесть звучания с его целесообразностью" [10, с.95].
Каждое действующее лицо в басне имеет соответствующий ему образ и характер. Кажется, что
читатель присутствует мысленно при этом действии, описываемом автором [6,с.411].
В язык басен Крылова как «семантические скрепы» (выражение В.В. Виноградова) вошли многочисленные пословицы, поговорки, формулы народной фразеологии, придающие басенной речи ощущение ее подлинной народности: «В семье не без урода» («Слон на воеводстве»), «Хоть видит око, да зуб
неймет» («Лисица и Виноград»), «Из огня да в полымя» («Госпожа и две Служанки»)…. [10, с.99-100].
Пословица стала источником для многих басен Крылова, структурным началом, в котором в потенции заключен басенный сюжет, не говоря даже о богатстве юмора, словесных красок, перешедших
в басню из пословиц[10, c.32]. Например, "Не плюй в колодец - пригодится воды напиться" перекликается с сюжетом и моралью басни "Лев и Мышь". Басня «Мот и Ласточка» возникла из пословицы «Одна
ласточка весны не делает», басня «Пастух» — из пословицы «На волка слава, а крадет овец Савва».
Укажем также на тесную связь таких басен, как "Бедный Богач", "Скупой", с народными пословицами о
скупости, натолкнувшими Крылова на выбор басенного сюжета.
В произведениях Крылова торжествует обнаженная истина жизни, поэзия его так много несет в
себе. Она в высшей мере интеллектуальна, проницательна, и всевидяща [1, с.14].
Крылов открыл доступ в литературу народной русской речи, произошло слияние литературного
языка с народным. В итоге литературный язык раскрепостился и получил дальнейшее развитие. Очень
многие фразы из его басен вошли в русский язык на правах поговорок: ("А ларчик просто открывался..."
("Ларчик"), "Да только воз и ныне там.." ("Лебедь, щука и рак"), "Аи, Моська! Знать она сильна, что лает
на Слона” ("Слон и Моська"), "А Васька слушает да ест" ("Кот и Повар"), "Слона-то я и не приметил"
(«Любопытный"), "А Васька слушает, да ест!" ("Кот и повар"), "Услужливый дурак опаснее врага" ("Пустынник и Медведь"), "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться" ("Зеркало и Обезьяна"),

Как классицист, он считал, что пороки человечества нужно искоренять смехом, поэтому в его
произведениях высмеиваются жадность, невежество, глупость. «Непросто найти русского человека, в
котором не было бы свойства над чем-нибудь посмеяться»[2 с.65]. Крылов выразил очень широко и
полно одну только сторону русского духа, его здравый, практический смысл, его опытную житейскую
мудрость, его простодушную и злую иронию [10, с.23]. Ирония - главное сатирическое оружие баснописца. А. Никитенко писал: «Эта спокойная, лукавая и вместе с тем добродушная ирония вылилась в
форму народного духа [10, с.82-83]. Произведения И. А. Крылова не просто басни – «это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира»[3].
В пословицах очень полно и ярко показан юмор русского народа, его представление о жизни,
нравственное чувство, достигнута максимальная выразительность и смысловая обобщенность, что и
делает их очень близкими к басне.
Гоголь, считая, "наши пословицы значительнее пословиц всех других народов", писал, что Крылов "ведет свое происхождение от русских пословиц" [10, с.31].
Белинский В.Г. утверждает, что даже не стоит "говорить о великой важности басен Крылова для
воспитания детей" [3]. Кажется, что образы и крылатые строки его басен, «не старея и не теряя своей
сатирической остроты, сопровождают нас, как-то запечатлевшись в нашем сознании. Его умные звери
с их вполне человеческими мыслями, поступками, суждениями, сами по себе вошедшие в нашу жизнь,
сохранили все свое значение красочных народных формул, помогают кратко и ясно выразить мысль"
[10, с.111].
Басни Крылова - это мир живых идей и образов, богатство их содержания неисчерпаемо. В них
"торжествует русский здравый смысл - это не что иное, как высокий интеллект народа" [1, с.11]. В Крылове олицетворился и выразился в творениях его "русский ум" [2 с.64]. Недаром Гоголь писал о Крылове, что это "тот самый ум, который сродни уму наших пословиц" [8, с.1095]. Грот добавлял, что басня
многозначительна не как басня, а как создание, в котором художественно воплотился ум и опытная
мудрость целого народа» [10, с.87].
Крылов сумел отразить верный такт русского ума, выразить истинное существо всякого дела, не
оскорбляя никого, такт, потерянный нами среди нашего светского образования [8,с. 1104]. За басенными образами Крылова стояла коллективная мудрость, тот веками накопленный опыт, которые выражают взгляды народа. Это сказалось как в самом характере басенной морали, в той народной мудрости, которая лежит в основе басни, так и в их художественном своеобразии, в "живописном способе"
выражения [10].
Белинский В.Г. полагал, что "подлинное произведение искусства нельзя пересказать, так как оно
не поддается пересказу, как и басни Крылова, ибо это произведения искусства в высшем смысле слова" [1, с.33].
Крылов остался на «высоте своего сатирического призвания» [1. с. 43]. Его басни, не потерявшие
злободневности и сегодня, помогают нам изживать недостатки людей: зависть, невежество, неблагодарность, предательство, лень, лицемерие, учат нас быть честными, скромными, трудолюбивыми.
Нам не кажется странной его ранняя страсть к литературе, которая никогда не пылала в нем, но
всегда горела тихим и ровным пламенем [3, с.19]. И не зря Гоголь отметил, что «поэт и мудрец слились
в нем воедино. Ни один из поэтов не сумел сделать свою мысль такой ощутительной и выразиться так
доступно всем, как Крылов» [10, с.1096].
Многие в Крылове хотят видеть именно баснописца, в отличие от них, мы видим в нем нечто
большее [3, с.9]. И если бы Крылов явился в наше время, он был бы творцом русской комедии"[10].
Наверное, Крылов не был бы великим народным писателем, если бы на этом остановился. Иван Крылов шел своей дорогой, прокладывая дорогу другим.
Его басни, образные и вместе с тем простые по форме и языку, оказывают воздействие на эмоциональную сферу детей, очень легко воспринимаются ими. Силой художественного слова воспитывают у них высокие моральные качества, оказывают на них большое воспитательное значение и поэтому они приобрели такой огромный успех и мировое значение. На самом деле он был великим тружеником»[3, с.19].

Удивляет нас краткость и образность очень легкого, запоминающегося языка, который невозможно забыть. Язык его басен стал примером для А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, Н.А.
Некрасова, а также и великого сатирика Салтыкова - Щедрина, который в своей сатире сохранил традиции Крылова, воскресив басенных его героев в своих «сказках» [10, с.110].
Басни Крылова живы и поныне, они не умерли с ним. Стихи его басен, ставшие пословицами, и
сегодня помогают нам во всех жизненных ситуациях. Слова Белинского о том, что Крылова будет читать «весь русский народ", оказались пророческими, поэтому, мы не удивляемся тому числу его читателей, которое беспрерывно увеличивается [10, с.5].
Сегодня он известен далеко и за пределами страны. Его басни, еще при жизни писателя, переведенные на многие европейские языки, звучат более чем на пятидесяти языках мира.
Крылов умер, вполне оправдав свое призвание, насладившись заслуженною славою. Смерть
для него была не несчастием, а успокоением, может быть, давно желанным…[3 , с.30].
Список литературы
1. Архипов Владимир. И.А. Крылов. Поэзия народной мудрости. М., 1974.
2. Ахмадова Т.Х. Пословицы и поговорки в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» //Материалы 6
Ежегодной итоговой конференции ППС ЧГУ //(2 марта 2017г.) – Грозный: ЧГУ, 2017.
3. Белинский В.Г. Иван Андреевич Крылов. «Отечественные записки», 1845.
4. Даль В.И. Пословицы русского народа в 2-х томах, М., 1984.
5. Жуковский В.А. « О басне и баснях Крылова»
6. Жуковский В.А. Собрание сочинений в 4 т. М.; Л., 1960. Т. 4.
7. Крылов И.А. Басни. М.,1969.
8. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений в одном томе. М.,2009.
9. Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Харьков, 1894.
10. Степанов Н. Басни Крылова. М.,1969.

канд.филол.наук, доцент
ст. преподаватель,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
РФ, г. Москва
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности функционирования существительных с
темпоральной семантикой в немецком и английском языках. Особенное внимание уделяется существительным, приобретающим оттенок темпоральности в контексте. Авторы приходят к мнению, что мельчайшие единицы измерения времени в немецком и английском языках носят исконный характер и имеют общеевропейское происхождение.
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ON FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF NOUNS WITH TEMPORAL MEANING IN THE GERMAN
AND ENGLISH LANGUAGES
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Abstract: The article deals with the peculiarities of nouns with temporal meanings in the German and English
languages. An emphasis is given to nouns which gain temporal characteristics due to contextual environment.
The authors conclude that the smallest time related units in both languages are indigenous and they have
common-European origin.
Key words: category of tense, temporal meaning, a noun, phrase models, a lexical unit.
Каждая научная дисциплина имеет набор специальных категорий, наряду с которыми
функционируют категории, на которые опирается понятийный аппарат нескольких наук одновременно.
Так, категория времени служит предметом рассмотрения не только в философии и логике, но и в ряде
естественных наук (физике, химии, биологии и др.). Категория времени является также одной из

категорий лингвистики. Но в отличие от естественных наук современная лингвистика уже давно
исследует категорию времени в когнитивном и культурологическом аспектах. Разнообразные и
многочисленные средства выражения временных отношений - морфологические, синтаксические и
лексические - образуют систему языкового (лингвистического) времени. Под лингвистическим аспектом
времени обычно понимают отражение некоторой модели реального времени в языке [2].
В данной статье исследованию подвергается только один уровень языка – лексический, а именно
особенности функционирования существительных с темпоральной семантикой в английском и
немецком языках.
Лексика со значением времени стала объектом специального анализа в работах М.В.
Всеволодовой (1979, 1981). Вслед за ней мы считаем, что система временных значений, свойственная
«какому-либо языку должна являться определенным…отражением общей модели временных
отношений» [1, с.10]. Но каждый язык обнаруживает определенное своеобразие в выражении
временных отношений, в соответствии с особенностями его грамматического строя. Субстантивная
лексика привлекает ученых своим семантическим многообразием, абстрактностью. Так, в письменнолитературных текстах М.В. Всеволодова (1981) выделяет 10 классов лексем – имен существительных,
образующих именные группы с темпоральным значением. Довольно обширный пласт лексики с
временной семантикой в исследуемых языках также составляют имена существительные.
Классификацию М.В. Всеволодовой можно применить к английскому и немецкому языкам, как языкам с
богатой письменной традицией.
Рассматривая эти лексемы в данной классификации на русском языке, мы будем одновременно
приводить примеры из английского и немецкого языков. Итак, первый класс существительных по М.В.
Всеволодовой:
1. Существительные, обозначающие единицы времени: секунда, минута, час, день, сутки,
неделя, декада, месяц, год, век. Класс слов закрытый. Существительные, входящие в этот класс,
являются названиями временных отрезков – принятых международных временных единиц.
Необходимо отметить, что все это строго обозначенные отрезки времени, и , конечно, в исследуемых языках они тоже присутствуют: нем. die Sekunde, англ. second - секунда; например: er kam auf die
Sekunde genau /англ он пришёл с точностью до секунды; нем. die Minute, англ. minute - минута: ich
habe mich um zehn Minuten verspätet/ I was ten minutes late — я опоздал на десять минут.
Существительные «секунда» и «минута» имеют явное сходство в обоих близкородственных
германских языках, так как у них общеиндоевропейское происхождение. Но слово, обозначающее
«час», представлено разными (неоднокоренными) словами — нем. die Stunde, англ. hour - час.
Приведем примеры: нем. eine halbe Stunde /half an hour - полчаса; eine geschlagene Stunde (lang) warten
/to wait for а whole hour - ждать битый час. К данному классу также можно отнести лексемы,
обозначающие более крупные отрезки времени: нем. der Tag, англ. day – день; например:guten Tag!
/Good day — добрый день! Здравствуйте! eines Tag(e)s/One day — однажды.
Для обозначения суток и английский и немецкий языки пользуются одинаковой моделью
словосочетания, различаются они только порядком следования слов, обозначающих «день» и «ночь».
В английском языке на первом месте стоит слово night «ночь» и на втором месте - слово day «день», а
в немецком языке имеет место обратный порядок следования. На первом месте стоит слово Tag
«день» и на втором месте - слово Nacht «ночь», т.е. для немцев сутки начинаются со светлой части
суток, а для англичан - с темной.
Как в немецком, так и в английском языках, понятие сутки можно также выразить
словосочетаниями – 24 Stunden, rund um die Uhr / 24 hours.
Слово «неделя» в английском языке – week, в немецком - die Woche имеет общегерманское
происхождение. Немецкая лексема die Dekade «декада» может означать, в отличие от русского
слова, не только десять дней, но и десять недель, месяцев или лет. Английское слово decade
обозначает также не десять дней, а десять лет.
Также общегерманское происхождение имеют следующие по величине отрезки времени: месяц,
год - нем. der Monat, das Jahr; англ. month, year. Приведем примеры: der Monat ist vorbei/а month

has passed - месяц прошёл; ein ganzes (volles) Jahr / all year round — целый (круглый) год.
Для обозначения временного промежутка в шесть месяцев в немецком языке используется такую
же модель, как и в русском: ein halbes Jahr- (полгода). В английском языке употребляется иное
сочетание — six months (шесть месяцев).
Второй класс, который выделяет М.В. Всеволодова, включает в себя названия определенных
отрезков времени. Класс слов открытый. В него входят два подкласса:
а) подкласс тысячелетие, трехлетие, пятилетие, семидневка, пятиминутка.
Существительные этого подкласса относятся к определенному морфологическому типу. Состав
сложного слова числительное + существительное из класса единиц времени. Такие временные
промежутки как сто и тысяча лет представлены в исследуемых языках следующими
существительными: нем. das Jahrhundert, англ. сentury – век; нем. das Jahrtausend, das Millennium, англ.
millennium - тысячелетие. Из примеров следует, что лексемы век и тысячелетие в немецком языке
также являются сложными существительными, как и в русском языке, но числительное в их составе –
на последнем месте.
Такие существительные как трёхлетие, пятилетие и др. невозможно выразить ни в немецком, ни
в английском языке одним словом. Если речь идет о неком периоде, то перевести это можно
словосочетанием drei Jahre или Zeitraum von drei Jahren/ within a three-year period. Если же речь идёт о
годовщине или юбилее, эти лексемы можно передать при помощи порядкового числительного и
существительного – der dritte Jahrestag, dreijähriges Jubiläum; der dritte Geburtstag (день рождения)/ the
third anniversary;
б)
подкласс существительных – названия палеонтологических периодов: неолит,
палеолит, мезозой, триас, миоцен, плиоцен и т.п.
В немецком и английском языках представлены существительные - названия
палеонтологических периодов: неолит – die Jungsteinzeit, das Neolithikum/neolith, палеолит – die
Altsteinzeit, das Paläolithikum/paleolith, мезозой – Erdmittelalter, das Mesozoikum/ Mesozoic age, триас –
die Trias/ Triassic, миоцен – Miozän/ Miocene, плиоцен – Pliozän/ Pliocene age и т.п.;
в) особый подкласс составляет слово сезон – часть года, время, наиболее подходящее и обычно
используемое для каких-либо работ, занятий, отдыха и т.п.: купальный сезон, театральный сезон.
В немецком и английском языках также представлено это слово: нем. die Saison; англ. season;
Синонимом слова «сезон» в некоторых словосочетаниях в немецком языке выступает слово die Zeit время, например: die Spielzeit – театральный сезон, die Erntezeit – время урожая, die Zeit der
Weinlese - виноградный сезон.
М.В. Всеволодова выделяет третий класс, включающий названия неопределенных отрезков
времени: время, миг, момент, мгновение, период, эпоха, эра. Класс слов закрытый. В нем
выделяются слова, обозначающие как очень короткие отрезки времени: миг, мгновение, так и
длительные периоды: эпоха, эра. Слова, конкретное значение которых выявляется в контексте, это:
момент - ср.: в один момент и в данный исторический момент; период – ср.: в юрский период
(геол.) - за период 0,001 сек. И, наконец, - само слово «время».
Слово время (нем. die Zeit; англ. time) имеет широкий диапазон употребления в исследуемых
языках. Оно является ключевым для выражения временных отношений в обоих германских языках. В
широком плане время – это восприятие внешнего пространства бытия, соотносимого с человеческой
жизнью.
Кроме значения «время», «естественное время», оно имеет значение «историческое время» и
в данном значении выступает в немецком языке синонимом слов das Zeitalter – эпоха, век, эра;
например: das Zeitalter der Technik – век техники, das goldene Zeitalter – золотой век, das Zeitalter
der Aufklärung – эпоха Просвещения и т.д. В английском языке понятие «историческое время»
передается словами: age, era; например: wait for ages –ждать целую вечность. В немецком языке в
данном контексте употребляется слово die Ewigkeit «вечность» – ganze Ewigkeit warten – ждать
целую вечность.
Приведём названия неопределенных отрезков времени в немецком и английском языках: нем.

der Augenblick, der Moment; англ. moment, instant – мгновение, момент; нем. die Periode, der
Zeitraum, англ. period - период; нем. die Ära, die Zeitrechnung; англ. era – эра. Мы считаем, что к
лексемам, обозначающим неопределенный отрезок времени, также можно отнести и слово жизнь –
нем. das Leben, англ. life; в значении – die Lebenszeit / lifetime - время жизни. Каждый конкретный
случай может как расширять, так и сужать временные рамки этих слов.
Следующая, четвертая группа включает в себя существительные, называющие части суток. Этот
класс слов включает в себя два подкласса:
а) названия основных частей суток: утро, день, вечер, ночь.
При обозначении часового времени закрепилось более жесткое распределение этих
существительных, например, слово вечер употребляется, начиная с 5-6 часов (5 часов вечера), слово
утро с 4-5 (4 часа, 5 часов утра), независимо от истинного времени захода и восхода солнца.
нем.Morgen, англ. morning – утро;
нем. Tag, англ. afternoon – день;
нем. Abend, англ. evening – вечер;
нем. Nacht, англ. night - ночь.
б) Названия частей суток по положению солнца, луны: полдень, полночь, рассвет, сумерки,
заря, восход, закат, заход (солнца). Это в основном, лексемы, обозначающие переходные периоды
между основными частями суток. Оба подкласса закрытые. В немецком языке сутки разделены на более мелкие отрезки, например: Morgendämmerung, Tagesanbruch, Sonnenaufgang –рассвет, Vormittag – предобеденное время, первая половина дня, Mittagszeit –полдень, Mittag – обед, Nachmittag –
послеобеденное время, вторая половина дня, нем. Dämmerung – сумерки, die Mitternacht. – полночь.
Интересно также, что существует также обозначение времени, когда заканчивается рабочий день – der
Feierabend.
В пятую группу входят названия времен года: весна, лето, осень, зима. Класс слов закрытый:
der Frühling /spring – весна; derSommer/summer–лето; der Herbst/ аutumn – осень; der Winter / winter –
зима.
Шестая группа включает в себя названия дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье. Класс слов закрытый. Каждый день недели в обоих германских языках тоже имеет свое название: der Montag / Monday –понедельник; der Dienstag /Tuesday – вторник; der
Mittwoch /Wednesday – среда и т.д. Названия дней недели свидетельствуют об их общегерманском
происхождении. Модель образования одинакова в английском языке, где второй компонент представлен словом day – день. В немецком языке данная модель в названиях дней недели так же является
преобладающей: слово Tag – день также используется в качестве второго компонента.
Название месяцев в английском и немецком языках, составляющие седьмую группу темпорально
отмеченных уществительных, заимствованы из латинского языка, например нем./англ.: der Januar/January, der Februar/ February, der März/March и т.д. Класс слов закрытый.
К восьмой группе относятся названия длительных временных периодов по отношению к данному
моменту: древность, прошлое, будущее, настоящее - нем. das Altertum, die Vergangenheit, die
Zukunft, die Gegenwart; англ. old times, past, present, future. Класс слов закрытый. Субстантивированные
прилагательные и причастия (прошлое, настоящее, будущее, грядущее) являются в русском языке
«остатками» от сочетаний со словом время, но в германских языках – это существительные.
Девятую группу составляют существительные, которые обозначают возрастной период или,
возможно, период развития, в том числе и подклассы:
а) детство, юность, молодость, старость; нем. – die Kindheit, die Jugend, das Alter;
англ. – childhood, adolesence, youth, anility.
б) названия лиц по возрасту: малыш, ребенок, мальчик, подросток, юноша, старик и др.; нем. –
der Kleine, das Kind, der Junge, der Jugendliche, der Alte; англ. – a baby, a toddler, a boy, a teen-ager, a
young man? An elderly person и т.д.
А также очень ограниченно – названия лиц по их занятиям, так как эти названия часто связаны с
определенным возрастом:

в) школьник, солдат, студент; нем. – der Schüler, der Soldat, der Student; англ. – a shoolchild, a
soldier, a student.
г) слова: возраст, этап, стадия; нем. – das Alter, die Etappe, die Phase; англ. – age, a stage, a
phase. Класс слов закрытый.
Последнюю, десятую группу составляют некоторые существительные, не имеющие
темпорального значения, но приобретающие это значение в контексте:
а) названия фаз временных отрезков и процессов: начало, конец, середина, половина,
четверть, рубеж, разгар (расцвет), склон и т.п. Нем. – der Anfang, das Ende, die Mitte, die Hälfte, das
Viertel, die Wende, die Hochzeit(die Blühenperiode) англ. – a beginning, an end, a middle, a quarter, a
milestone, climax, decline.
Существительное также может иметь при себе разные предлоги, которые как раз и конкретизируют темпоральную семантику, поскольку предлоги относят к служебным частям речи, а, значит, основная их функция – осуществление синтаксических связей внутри предложения [3, с.19]. Приведем
примеры: am Ende /at the end, in the end, finally - в конце; Mitte Juli/ in the middle of July – в середине
июля; Anfang Mai/ at the beginning (in early) of May – в начале мая; um die Wende des Jahrhunderts/ at the
turn of the century - на рубеже веков;
б) слова: погода, непогода и названия «погодных» явлений типа: дождь, жара, буря, ветер,
засуха, холод; например: Während des Sturmes wurden einige Menschen verletzt / Several people were
injured during the storm – Во время шторма пострадали несколько человек.
в) названия трапез: завтрак, обед, полдник, ужин; нем. das Frühstück, das Mittagessen, das
Abendessen; англ. Breakfast, lunch, supper. Приведем примеры контекста: Beim Frühstück hat er in
Zeitungen geblättert. / At breakfast he was looking through some papers. —За завтраком он
просматривал газеты (когда?). Данные лексемы, указывающие на время лишь косвенно,
ассоциируются непроизвольно у нас со временем их проявления.
Среди рассмотренных классов существительных несколько особняком стоит слово число,
которое употребляется при обозначении даты и является в этом случае заменителем слова день [1, с.
30].
Таким образом, количество имен существительных с темпоральной семантикой в
сопоставляемых языках ограничено. С точки зрения выражаемой такими существительными
темпоральной семантики их можно разделить на две группы: а) имена существительные, называющие
неопределенные промежутки времени; б) имена существительные, называющие определенные
промежутки времени. Большинство имен существительных второй группы в немецком и английском
языках имеют общегерманское происхождение. В английском и немецком языках мельчайшие единицы
измерения времени носят исконный характер и восходят к общеиндоевропейскому уровню.
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Метод правового регулирования – это способ правового воздействия на общественные отношения со стороны государства. Он характеризует положение сторон в правоотношении; юридические
факты, с которыми связано возникновение, изменение, прекращение правоотношений; определение
прав и обязанностей субъектов; защиты их прав и законных интересов; юридическую ответственность и
т.д. [1].
В эколого-правовой учебной и научной литературе основное внимание уделено императивному и
диспозитивному методам (как основным методам вообще всего нормативно-правового регулирования),
а также методу экологизации (как присущему исключительно экологическому праву). Поощрительный

метод основан на стремлении лиц приобрести какое-либо благо, на желании улучшить свое положение. Понятия поощрение и стимулирование не стоит разграничивать, поскольку они взаимообусловлены и рассматриваются в совокупности. Вообще в Законе «Об охране окружающей среды» нет упоминания о поощрении в какой-либо форме. Но в данном законе используется термин «экономическое
стимулирование». Думается что так правильнее, так как для субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, наилучшим «стимулом» является именно экономическая выгода.
Необходимо обратиться к практической реализации метода экономического стимулирования в
экологическом законодательстве России.
Четкого определения понятия «экономическое стимулирование» в Федеральном законе «Об
охране окружающей среды» нет, но в научной литературе под ним понимается регулирование деятельности природопользователей экономическими стимулами, направленными на поощрение снижения негативного воздействия, осуществляемой ими хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и природный потенциал территории [2].
Одним из способов экономического стимулирования можно наблюдать в статье 16.3 ФЗ «Об
охране окружающей среды», где в целях стимулирования субъектов, осуществляющих хозяйственную
и иную деятельность по проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий, предусмотрены специальные коэффициенты, которые учитываются при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Законодатель стимулирует юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. В частности, для таких лиц предусмотрены многочисленные понижающие
размер платы коэффициенты [3].
По поводу вопроса, о правовой природе платы за негативное воздействие на окружающую среду,
вначале 2000-х шла оживленная дискуссия. В самом общем виде можно определить, что спор заключался в том – имеют ли данные платежи налоговую природу или это отдельный вид платежей? Из анализа решений Конституционного Суда можно сделать вывод, что платежи за негативное воздействие
на окружающую среду не имеют ряда признаков, присущих налоговым платежам. В настоящее время
ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетности по платежам за
загрязнение окружающей среды не установлено, пени за несвоевременное внесение платы не взимаются. На нарушителей распространяется только положения ст. 8.41 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, которые предусматривают взимание штрафа за невнесение платежей в установленные сроки. Однако срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды по общему правилу – 1
год. По нашему мнению, проблемой ответственности за невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду является недостаточные размеры административных
штрафов. Юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в области природопользования, как правило, являются крупными предприятиями, для которых эти административные штрафы
незначительны.
Государство оказывает поддержку хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды.
Эта поддержка осуществляется по следующим направлениям:
 содействие в осуществлении использования возобновляемых источников энергии, вторичных
ресурсов, разработке новых методов контроля за загрязнением окружающей среды и реализацией
иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской
Федерации, содействие в осуществлении инвестиционной деятельности;
 внедрение наилучших доступных технологий и реализацию иных мер по снижению негативного
воздействия на окружающую среду.
Мировой опыт показывает, что внедрение принципа наилучших доступных технологий позволяет
улучшить экологическую ситуацию, причём значительно, естественно, обновить основные фонды, создать энергоэффективные и ресурсосберегающие производственные мощности, решить задачи им-

портозамещения и повышения конкурентоспособности промышленности и, конечно, увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды»
механизма реализации внедрения наилучших доступных технологий не предусмотрено и процесс выработки конкретных механизмов только начался. Так в 2014 году было принято Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от использования устаревших и
неэффективных технологий» и в нем обозначены основные мероприятия, выполнение которых было
поручено органам исполнительной власти и общественным организациям, а также сроки реализации
этого распоряжения. Это распоряжение дало импульс к решению проблемы внедрения экологосберегающих технологий. Так, во исполнение этого распоряжения Минпромторг утвердил методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии.
Достаточно спорной темой является институт экологического страхования. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» не дано легального определения этому понятию. В настоящее
время на практике экологическое страхование развивается все больше в направлении страхования
ответственности за причинение вреда. Экологические риски в части рисков загрязнения и причинения
вреда объектам охраны окружающей среды страхуются согласно федеральному законодательству в
рамках:
1. обязательного страхования ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ст. 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
2. обязательного страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и
собственников гидротехнических сооружений (ст. 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»);
3. страхования ответственности по возмещению ущерба в случае аварий, повлекших за собой
вредное влияние на окружающую среду при недропользовании (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 30
декабря 1995 г. N 225- ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»);
4. страхования ответственности по возмещению ущерба в случае морских аварий (гл. XVIII и XIX,
п. 1 ст. 249 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ).
Но в данных нормативно-правовых актах указано на страхование гражданской ответственности.
Какого-либо четкого критерия, позволяющего отграничить этот вид страхования от экологического нет.
В.В. Петров определял, что под экологическим страхованием следует понимать такие отношения, которые направлены на защиту имущественных интересов граждан и юридических лиц при наступлении экологически неблагоприятных последствий за счет денежных фондов, создаваемых страхователями [4].
Также к экологическим методам стимулирования можно отнести экономическое стимулирование
прекращения производства и использования озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
Эти положения появились в отечественном законодательстве под влиянием ряда международных актов:
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 года;
Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 года;
Но конкретного механизма стимулирования на данный момент нет.
Еще одним способом стимулирования природопользователей, осуществляющих хозяйственную и
иную деятельность, на наш взгляд, может быть экологическая сертификация (статья 31 Федерального
закона «Об охране окружающей среды»). Экологическая сертификация - это разновидность сертификации продукции, работ и услуг, т.е. специализированная деятельность по подтверждению соответствия готовой продукции или иного сертифицируемого объекта предъявляемым к нему требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, в том числе по охране
окружающей среды и экологической безопасности. Экологическая сертификация бывает двух видов:
обязательная и добровольная. Но добровольная экологическая сертификация не влечет никаких юридических последствий, тем самым, исключая какие-либо экономические стимулы у природопользователей. Необходимо предусмотреть налоговые и иные льготы при добровольной экологической сертификации.

Необходимо отметить, что в научной и учебной литературе вопрос о методе поощрения практически не поднимается. В нормах отечественного законодательства поощрение (стимулирование)
предусматривается, но конкретный механизм реализации зачастую отсутствует. Это положение обусловлено проблемами, которые тянутся ещё с советских времен, поскольку в этот период отсутствовало качественное правовое регулирование данных правовых отношений, регулирование велось в основном на подзаконном уровне, что не позволило после распада Советского Союза восполнить пробелы в столь короткий отрезок времени.
В связи с этим необходимо обратить внимание на зарубежный опыт воздействия на экологоправовые отношения с помощью экономических инструментов. К экономическим инструментам стимулирования в экологическом законодательстве зарубежных стран относятся:
1. Экологические налоги. Необходимость их применения впервые была утверждена в Программе
действий ЕС по охране окружающей среды в 1973 г., где был обоснован принцип «загрязнитель платит». Виды экологических налогов разнятся в разных странах. Важнейшими из них являются налоги за
загрязнение окружающей среды и акцизные экологические налоги. Предусматриваются также налоговые скидки и льготы для производителей и потребителей более экологически чистой продукции. Данные льготы активно используются в автомобильной промышленности (в зависимости от наличия «экомаркировки», а также для отдельных категорий автомобилей – электроавтомобили).
2. Ускоренная амортизация. Применяется в случае использования компанией современного оборудования с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Например, ставка амортизации для очистного оборудования в первый год эксплуатации составляет: в Германии – 60%, во
Франции и Японии – 50%, в Канаде – до 100%. В нашей стране не хватает ускоренной амортизации
природоохранного оборудования.
3. Экологические «зеленые» облигации. Выпускаются государственными и муниципальными органами в целях финансирования проектов по охране окружающей среды.
Нельзя не учитывать зарубежный опыт для России, так в нашей стране не хватает ускоренной
амортизации природоохранного оборудования. В перспективе можно разработать свою систему экологических налогов. Но стоит указать, что введение таких новелл должно осуществляться поэтапно, поскольку резкая ломка устоявшихся отношений может ещё более усугубить положение.
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Аннотация: данная публикация является частью исследования пределов действия уголовного закона в
Интернет. Мы утверждаем, что проблема места совершения компьютерного преступления является
составной. В целях формулирования правил территориальной юрисдикции стоит разделять вопросы
трансграничных и внутригосударственных компьютерных преступлений; трансграничных и локальных,
а также преступлений с иностранным элементом. Особое внимание в целях совершенствования территориального принципа стоит уделить конструкции составов компьютерных преступлений. Мы полагаем
целесообразным сконструировать их как исключительно формальные.
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THE CRIME SCENE OF COMPUTER-RELATED CRIMES
Abstract: This publication is part of the study of the limits of the criminal law on the Internet. We affirm that the
problem of the place of committing a computer crime is compound. In order to formulate the rules of territorial
jurisdiction, it is worthwhile to separate the issues of cross-border and intra-state computer crimes; Transboundary and local, as well as crimes with a foreign element. Particular attention in order to improve the territorial principle should be given to the design of computer crimes. We believe it appropriate to design them as
purely formal.
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Как и любой вопрос, доступный для научного осмысления, проблема места совершения преступления не сводится к одному заранее обусловленному признаку. Данная категория не является безусловной «атомарной единицей», распадаясь на более мелкие составляющие. Более столетия она
развивается и совершенствуется в своём теоретическом наполнении (напомним, что в российском уголовном и процессуальном законодательстве такое понятие отсутствует вовсе, чего не скажешь о зарубежном). Однако отдельные вопросы остаются нерешёнными до сих пор: например когда речь заходит
о длящихся, продолжаемых, а также дистанционных преступлений т.е. таких, в которых место деяния и
его последствий часто не совпадают[1, C.5]. На самом верхнем (абстрактном) уровне удалось разделить проблему на две составляющих. С одной стороны место совершения преступления является частью объективной стороны состава преступления и функционально влияет на квалификацию деяния. С
другой стороны, нужно обозначить проблему действия уголовного закона вообще, безотносительно
конкретного преступного деяния, когда местом преступления очерчены пределы его действия. Наше
исследование посвящено по большей части второму аспекту. В рамках данного вопроса нужно обратить внимание на то обстоятельство, что место совершения преступления является частью более узко-

го конструкта – территориального принципа действия уголовного закона в пространстве. Вместе с тем,
самих «принципов действия» несколько и не все они нуждаются в данной категории.
Исходя из анализа существующих доктринальных воззрений, можно заключить, что возможны
несколько вариантов легализации понятия. Итак, место совершения преступления подразумевает под
собой:
 место наступления последствий (нахождения потерпевшего в процессуальном смысле);
 место совершения любого из действий, в том числе и одним из соучастников, составляющих
объективную сторону состава данного преступления, охватываемых в части или полностью;
 место совершения лишь последнего действия, повлекшего описанные в законе последствия.
В данном конкретном случае мы изначально акцентировали внимание на трансграничных аспектах территориального принципа: когда деяние совершается дистанционно с территории иного государства при помощи соучастников и без, либо в нескольких странах одновременно или последовательно.
В ситуации когда, преступление начато и окончено в пределах территории РФ наши теоретические посылки не имеют особого значения.
Стоит отметить, что у каждого из указанных подходов имеются свои сторонники и противники.
Так И.И. Солодкин[2, C.113] и М.И. Якубович[3, C.21] в своё время отстаивали первую из названных
нами точек зрения. Ю.И. Ляпунов – теорию действия[4, C.17], т.е. вторую и т.д. Наконец, существовала
точка зрения в соответствии с которой местом совершения преступления в любом случае признаётся
РФ (ранее СССР) – т. н. теория единства или теория повсеместности «Ubi-quitätstheorie, oder
Einheitstheorie», объединяющая все перечисленные выше варианты[5, C.127], но при этом вообще не
обоснованная теоретически.
Полагаем, что все высказанные точки зрения являются ныне в равной степени ошибочными. В
первом случае мы можем смоделировать ситуацию, когда в результате компьютерного преступления
последствия наступают сразу в нескольких странах – одна вредоносная программа списывает с банковских счетов потерпевших определённые суммы по всему миру, скомпрометировав данные международной платёжной системы. Во втором случае, надлежит обратить внимание на конструкции составов компьютерных преступлений, которые, как правило, учитывают последствия (тобишь являются материальными). Устанавливая в качестве основания применения отечественного уголовного закона
лишь само действие, мы самопроизвольно отвергаем иную часть его объективной стороны – последствия, которые по причине возникновения на территории иной страны, могут быть недоказуемы. В третьем случае, можно упомянуть про DDOS-атаки, когда к отдельному вэб-ресурсу отправляется масса
запросов со всех уголков планеты, которые он не успевает обработать и в результате вообще прекращает свою работу[6, C.102].
Таким образом, употребление территориального принципа действия уголовного закона в пространстве оправдано лишь в случаях, когда преступление было начато и окончено на территории Российской
Федерации; когда состав преступления является материальным, и последствия такого преступления
наступают на территории РФ. Соответственно решается и вопрос о месте совершения преступления.
Иные варианты очевидно создают лишь коллизии для правоприменительной практики[6, C.233].
В противном случае, действие территориального принципа стоит ограничить такими пределами:
суть преступного посягательства составляют лишь действия лица, находящегося на территории нашего
государства вне зависимости от места наступления вредоносных последствий, что образует основной,
формальный состав любого компьютерного преступления в российском уголовном праве. Последствия
компьютерных преступлений образуют квалифицированный состав преступления, путём внедрения в
закон квалифицирующего признака «о наступлении оных на территории Российской Федерации» вне
зависимости от местонахождения причинившего их на карте мира.
Кроме того, поскольку место совершения преступления является частью концепции действия
территориального принципа, то мы не видим никаких оснований и причин, по которым эта правовая
категория может быть востребована для реализации персонального, реального, либо универсального
принципов действия уголовного закона в пространстве, которым нет необходимости прибегать к этой
конструкции для того, чтобы национальное уголовное право могло быть применено к виновному.
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HUMAN RIGHTS RISKS IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE DEFINITIVE DIVERGENT
AND MANAGEMENT ASPECTS
Novikova Alevtina Evgen'evna
Abstract: The article presents the author's rationale for introducing into the scientific circulation the concept of
"human rights risks"; proposed criteria for the classification of human rights risks and gives a brief description
of their species; reasoned political-legal dimension of human rights risks in the Russian Federation.
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Повседневная практика существования человеческого общества дает колоссальное количество
подтверждений того, что никакие успехи в области науки, техники, медицины, страхового дела ни в состоянии устранить из жизни людей тревожащий фактор риска. Более того, именно при современном,
самом высоком за всю историю человечества, уровне развития науки и техники пришло осознание того,
что сам факт существования человеческой цивилизации – это область глобального риска, и у человечества нет способа защиты от него.
Данный тезис подчеркивает необходимость специального изучения сущности феномена риска с
учетом его видовых особенностей для более результативной минимизации негативных последствий.
Для юридической науки сегодня так же характерны исследования в области теории рисков. В отраслевом аспекте даются соответствующие определения данного понятия с учетом своей методологии

и правового инструментария. Примечательно, что в юридической литературе можно встретить и различные характеристики риска. Его называют: обоснованным [1], правомерным [2], оправданным [3],
нормальным производственно-хозяйственным [4, с. 61-71] и т.д.
Отметим, что до настоящего времени, несмотря на прилагаемые учеными усилия, общепризнанного понятия риска в юридической литературе также не выработано. Мы солидарны с позицией
С. А. Лифиренко, заключающейся в том, что в асимметрии, сложившейся в современных исследованиях риска и выражающейся в преимущественном внимании к «негативным» проявлениям рисков и, в
определенной степени, игнорировании «позитивных» аспектов риска. Большинство определений риска
выражают оценку риска как возможного ущерба или опасности неблагоприятного исхода в результате
выбора или действия внешних факторов в связи с осуществлением принятого решения [5, с. 50-51].
Риск – это не только возможность наступления отрицательных последствий при реализации решений, возможность потери или недостижения намеченного результата, но и вероятность выигрыша,
достижения и даже превышения планируемого результата. Следовательно, при определенных обстоятельствах риск может оцениваться положительно. Следует отметить, что с вероятностью благоприятного исхода чаще связывают понятие «шанс», нежели риск. Однако собственно смысл риска заключается в сочетании возможности, как желательных, так и нежелательных отклонений от запланированных
результатов, которая должна приниматься во внимание лицом, принимающим решение. В противном
случае имеет место односторонняя трактовка риска, которая препятствует объективной оценке ситуации и принятию оптимальных решений в условиях риска [5, с. 50-51].
Представляется, наиболее продуктивным является подход, позволяющий рассматривать риск в
диалектическом единстве отрицательных и положительных аспектов, то есть как комплексное понятие.
Приведенные нами подходы к определению риска, используемые в различных отраслях права
подтверждают актуальность исследования данного феномена. Наиболее продуктивной здесь является
область защиты прав человека, так как она наиболее тесно связана с конституционно-правовой сферой.
Исходя из ст. 2 Конституции Российской Федерации 1993 г. [6]: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В свою очередь процесс развития новой российской государственности
требует совершенствования старых и создания новых правовых механизмов обеспечения гарантий и
защиты прав человека. Однако в процессе становления и функционирования этих механизмов неизбежно столкновение с некой неопределенностью исхода, которая, так или иначе влияет на достижение
поставленной правозащитной цели.
Обеспечение гарантий прав человека и гражданина в условиях современной российской государственности осуществляется путем правового регулирования, правоприменения и защиты.
При этом подчеркнем, что защита прав человека – это всегда совокупность мер, направленных на
пресечение правонарушения и восстановление нарушенных прав. Но результаты защиты сегодня во
многом уязвимы, так как на них влияют такие факторы неопределенности как: человеческая неопределенность, техническая неопределенность, социальная неопределенность. Рассмотрим их содержание.
Человеческая неопределенность связана с невозможностью точного предсказания поведения
людей в процессе работы. Люди отличаются друг от друга уровнем образования, опытом, творческими
способностями, интересами. Индивидуальные реакции меняются изо дня в день, в зависимости от самочувствия, настроения, контактов с другими людьми и т.д.
Техническая неопределенность несколько реже проявляет себя по сравнению с человеческой,
однако с ней также следует считаться, поскольку речь идет о защите прав и свобод личности. Техническая неопределенность связана с надежностью оборудования, предсказуемостью производственных
процессов, сложностью технологии, уровнем автоматизации, объемом производства, темпами обновления и т.д.
Социальная неопределенность диктуется стремлением людей образовывать социальные связи и
помогать друг другу. Люди ведут себя в соответствии с взаимно принятыми обязательствами, служебными отношениями, ролями, стимулами, конфликтами, традициями и т.п. Структура таких взаимоотношений не определена.

Таким образом, сказанное свидетельствует о наличии неопределенности исхода, а, следовательно, для того, чтобы свести существующие в этой области риски к минимуму и сделать механизм
защиты прав человека более эффективным, нами было обосновано введение в научный оборот понятия «правозащитные риски», а также детальное исследование сущности его конституционно-правового
содержания.
Резюмируя сказанное, отметим, что правозащитный риск как и риск в традиционном понимании
выражает вероятность случайного возникновения нежелательного, неблагоприятного события, связанного с нарушением прав и свобод человека и гражданина и влекущего за собой в этой связи соответствующий ущерб.
Исходя из конституционного постулирования человека, его прав и свобод в качестве высшей
ценности и адресации государству обязанности их защищать, целесообразна дальнейшая разработка
категории «правозащитные риски» с учетом их видового многообразия, чему способствует метод классификации.
Наиболее общей является градация правозащитных рисков на управляемые и неуправляемые.
Последние не поддаются рациональному регулированию, в силу чего их минимизация больше связана
с превентивными мероприятиями, направленными на охрану прав и свобод человека. В силу особой
значимости последних необходимо, на наш взгляд, придать предпринимаемым правоохранным мерам
свойства целенаправленности и системности, перевести их в ранг стройной политики в сфере прав человека.
Управляемые правозащитные риски, поддаваясь правовому регулированию, минимизируются
субъектами, осуществляющими правозащитную деятельность. Спектр таких рисков довольно широк,
что подчеркивает необходимость их систематизации.
Основываясь на конституционной гарантированности государственной защиты прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45) и понимая под ней совокупность условий, средств и факторов, положительно влияющих на данный процесс [7, с. 220], полагаем, что именно через гарантии на высшем
юридическом уровне Российской Федерацией предпринимаются попытки минимизировать правозащитные риски. Исходя из этого, а также с учетом видового разнообразия гарантий защиты прав человека
мы сочли возможным ввести общегарантный и специально-гарантный критерии классификации правозащитных рисков.
Общегарантный критерий характеризует совокупность объективных условий конкретного государства, в рамках которого и возникают, и минимизируются правозащитные риски. Это дает основание
утверждать о наличии правозащитных рисков, обусловленных, в том числе, политическими, экономическими и социальными условиями и обстоятельствами.
В рамках экономически обусловленных правозащитных рисках хотелось бы уточнить, что они
опосредованы опасностью возникновения непредвиденных материальных трат и потерь при защите
прав человека. Это может явиться следствием неблагоприятных изменений такой защиты, негативных
обстоятельств и воздействий. Раскрытию содержания этой группы правозащитных рисков способствует
уточнение пределов их допустимости. Здесь целесообразно различать минимальные, допустимые и
критические правозащитные риски экономического происхождения.
Минимальными рисками такого рода являются те, которые характеризуются потерями, не превышающими суммы, затрачиваемой на защиту и восстановление нарушенных прав.
Допустимые риски, характеризуются потерями в пределах суммы, планируемой на затраты при
защите и восстановлении нарушенных прав.
К критическим мы отнесли риски, при которых возможна полная или частичная утрата всех собственных средств при недостижении правозащитного результата.
В разряд социально обусловленных правозащитных рисков включены те, которые связаны с неравномерностью доходов населения, отсутствием реального государственного социального обеспечения, неразвитостью социальной структуры общества и неэффективностью форм его активности. В силу
этого социальные процессы, даже законодательно урегулированные, несут в себе конфликтный потенциал и не могут в полной мере способствовать решению общегарантных задач.

Специально-гарантный критерий отражает конкретные меры, связанные с защитой прав и свобод
человека и гражданина. В соответствии с данным критерием предлагаем выделить юридические, институциональные и процессуальные правозащитные риски.
Каждая из названных категорий правозащитных рисков имеет свои разновидности с учетом правовой природы – международной или национальной – норм правозащитного регулирования.
Правозащитные риски, опосредованные нормами международного права мы связываем с не всегда достаточно емким в правозащитном смысле формулированием норм международного права по
сравнению с национальными нормами. В качестве примера отметим особенности редакционного закрепления принципа презумпции невиновности в международном и российском праве. Формулировка
презумпции невиновности обвиняемого закреплена п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. в следующем виде: «Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления,
имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным
порядком гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечивается возможность для защиты». При аналогичном, на первый взгляд, формулировании презумпции невиновности в ч. 1 ст. 49
Конституции Российской Федерации, в ней содержится более выраженный правозащитный потенциал:
в конституционной редакции для признания человека виновным не достаточно принять судебное решение гласно и на основе закона, а требуется вступление приговора суда в законную силу.
Правозащитные риски, опосредованные нормами национального права, могут возникать как в
связи с неудачными формулировками, с несогласованностью норм, так и при ошибочном применении
норм национального законодательства. На реальность такого рода рисков указывает обширная судебная практика [8, 9].
Институциональный правозащитный риск обусловлен некомплектностью национальной, в частности, российской, правозащитной структуры.
Далее обратимся к процессуальным правозащитным рискам. Их объективность связана с самим
наличием процессуальных норм, с недостаточно совершенным формулированием их отдельных положений, с нередко ошибочным применением.
Национальные процессуальные нормы дают основания для возникновения правозащитных рисков. Уточним, что сейчас все гражданские дела и подавляющая часть уголовных дел рассматриваются
профессиональными судьями судов общей юрисдикции без участия граждан, притом, что ранее они
могли участвовать в отправлении правосудия в качестве народных заседателей. Только некоторые категории дел могут разрешаться судьями коллегиально, а отдельные уголовные дела – с участием присяжных заседателей.
Единоличное рассмотрение судьей, например, уголовных дел нарушает права подсудимых, лишая их права на рассмотрение дел коллегиальным составом суда. Кстати, есть случаи, когда подсудимые по уголовным делам, а также истцы и ответчики по гражданским делам заявляли ходатайства о
рассмотрении их дел с участием народных заседателей. Но такие ходатайства судами не удовлетворялись, так как ни Уголовно-[10], ни Гражданско-[11] процессуальные кодексы Российской Федерации
участие народных заседателей в отправлении правосудия не предусматривают [12, с. 38-42].
Рассмотрение дела судьей единолично подвергает сомнению объективность выносимых им решений. Анализ юридической литературы [13, 14, 15] дает основание сделать вывод, что при единоличном рассмотрении дел возрастают вероятность судебной ошибки, опасности проявления пристрастности судьи или противозаконного влияния одной из сторон на должностное лицо, наделенное полномочиями по единоличному разрешению дела.
Переход к единоличному рассмотрению судьей дела, на наш взгляд, не приближает российское
правосудие к установленным правозащитным стандартам. Напротив, участие народных заседателей в
отправлении правосудия может позитивно сказаться на функционировании судебной системы России с
точки зрения и организации работы суда, и справедливого судебного разбирательства.
Исходя из вышеизложенного, и учитывая, что законодательная трактовка конституционных положений, касающихся прав человека, не должна быть суженной, предлагаем дополнить Уголовнопроцессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ в части введения института

народных заседателей, обеспечивающих коллегиальность принятия судебных решений.
Отметим, что каждая из названных разновидностей правозащитных рисков может усиливать свое
негативное влияние в контексте коллизионности норм, неполноты или недостоверности информации,
стихийных бедствий, изменения геополитической ситуации и др.
Представленная нами систематизация правозащитных рисков позволила подчеркнуть их, нередко, определяющее влияние на систему защиты прав человека. Это обусловливает дальнейшее исследование правозащитных рисков с целью минимизации их негативного влияния с учетом особенностей
видовых проявлений.
В рамках данного участка исследования также необходимо обратить внимание на то, что различная трактовка отраслями российского законодательства категории «риск» также дает основания для
выделения видового многообразия правозащитных рисков. К примеру, экологические правозащитные
риски, под которыми предложено понимать деятельность органов публичной власти и институтов гражданского общества по защите экологических прав человека и гражданина, в процессе которой преодолевается неопределенность ситуации, связанных с совокупностью позитивных и негативных факторов,
определяющих состояние окружающей среды и влияющих на достижение поставленных правозащитных целей [16, с. 5-7].
В градации правозащитных рисков их наиболее общие группы представлены управляемыми и
неуправляемыми разновидностями. Последние не поддаются рациональному регулированию, поэтому
их минимизация больше связана с превентивными мероприятиями, направленными на обеспечение
прав и свобод человека. В силу особой значимости последних необходимо, на наш взгляд, придать
предпринимаемым обеспечительным мерам свойства целенаправленности и системности, перевести
их в ранг стройной политики в сфере прав человека.
Отметим, что в исследованиях российских конституционалистов уже предлагалось оформление современной демократической доктрины защиты прав человека в качестве цельного правового акта. По мнению М.В. Мархгейм имеется необходимость принятия Концепции защиты прав и свобод человека в России,
которая должна отражать общие правозащитные ориентиры Российской Федерации и ее субъектов. Однако данный факт до сих пор не нашел отражения в современном российском государстве [17, с. 48].
Полагаем, в рамках данной работы целесообразно в рассматриваемой плоскости обратиться к
термину «политика» применительно к защите прав и свобод.
Например, А.В. Малько в данной связи формулирует понятие «правовая политика в сфере охраны и защиты прав, свобод и законных интересов» как планомерной, системной и научно обоснованной
деятельности государственных и негосударственных органов, организаций и учреждений по созданию
эффективного механизма юридического обеспечения всех форм дозволений [18, с. 183].
На наш взгляд, если отстаивать позицию официального закрепления направлений защиты прав и
свобод человека, то в качестве такового акта должны выступить «Основы направления политики» или
«Основы политики». Тем более, что они характерны для регулирования наиболее актуальных и значимых общественных и государственных секторов в современной России.
Исходя из анализа композиции указанных правовых актов, считаем, что Основные направления
государственной правозащитной политики в Российской Федерации должны иметь следующий вид:
1. Конституционная модель правозащитной деятельности в Российской Федерации;
2. Современное состояние правозащитного сектора в России;
3. Цель, основные направления и задачи государственной политики в области правозащитной
деятельности в Российской Федерации;
4. Принципы государственной политики в области правозащитной деятельности в Российской
Федерации;
5. Механизмы реализации государственной политики в области правозащитной деятельности в
Российской Федерации.
Полагаем, что представленный вариант перспективного правового регулирования является оптимальным, но практика показывает, что с течением времени, несмотря на высказываемые в научной
литературе позиции, нет реального их применения. Поэтому в заданных условиях, представляется,

необходимым из имеющегося опыта обособить положения, в данный момент отражающие (в той или
иной степени) основные направления политики российского государства относительно правозащитной
деятельности (то есть фактически имеющиеся документы с закрепленными в них направлениями политики правозащитной деятельности в Российской Федерации).
В качестве таковых, на наш взгляд, следует указать послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации. Уточним, что в юридической литературе последние
неоднократно именовались в качестве именно политико-правовых актов [19, с. 35-37, 20, с. 34-36] …
Исходя из анализа существующей практики, видно, что, каждое из посланий включает в себя:
разбор положения дел в стране на соответствующий момент и основные задачи во внутренней и внешней политике; эти задачи предполагают их решение как в течение соответствующего года, так и в последующем; в зависимости от состояния дел в государстве Президент выделяет те сферы и направления, которые требуют пристального внимания и незамедлительной реакции государственных органов.
Возвращаясь к фактической форме отражения основных направлений государственной политики
относительно правозащитной деятельности в России, следует отметить, что помимо посланий, в практику вошли и тематические концептуальные документы Президента РФ – концепции и программы. Последние, хотя и являются логическим продолжением послания, тем не менее имеют несколько иной
характер. Концепция носит разовый, нормативный характер и отражает систему взглядов и отношения
к тому или иному вопросу. Концепции являются политическими ориентирами для законодательных органов власти. Программа носит разовый стратегический характер, является наиболее эффективным
способом воплощения государственно-правовой стратегии главой государства. Адресатами программ
являются органы исполнительной власти. Однако в отличие от концепций и программ обращение с посланием к Федеральному Собранию является конституционной обязанностью Президента, носящей
систематический и регулярный, но не нормативный характер.
Иным документом в аналогичной форме, который также перспективен в плане политикоправового ориентирования в рассматриваемой сфере, является послание Конституционного Суда Российской Федерации.
Регламент Конституционного Суда установил, что Конституционный Суд не реже одного раза в
год обращается к Федеральному Собранию Российской Федерации с посланием о состоянии конституционной законности в Российской Федерации, основываясь на результатах своей деятельности [21]. За
время своей деятельности Конституционный Суд только один раз, 5 марта 1993 г., обратился с посланием к Верховному Совету Российской Федерации.
Полагаем, в совокупности два вида указанных документов-посланий, предусматривающих включение представителей трех ветвей власти, а также Президента Российской Федерации, подчеркивает
целесообразность восприятия посланий в качестве основных направлений политики российского государства в сфере правозащитной деятельности.
К рассматриваемой группе документов, на наш взгляд, также целесообразно отнести ежегодные
доклады Уполномоченного по правам человека как специальной правозащитной структуры в России.
Подчеркнем, что ежегодный и специальные доклады Уполномоченного составляют основные
правовые инструменты, на которых основывается авторитет и успех возглавляемого им института. Для
обеспечения его эффективной деятельности исключительно важно, чтобы Президент Российской Федерации, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Генеральный прокурор
Российской Федерации и Председатель Следственного комитета Российской Федерации уделяли рассмотрению докладов о деятельности Уполномоченного особое внимание, так как реализация задач по
защите прав человека возможна только посредством скоординированных действии всех органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Таким образом, перечисленный нами набор документов (два вида посланий и ежегодные и специальные доклады омбудсмена) следует воспринимать в качестве фактически информативных политико-ориентированных документов в сфере защиты прав человека. Вместе с тем, полагаем, все-таки

необходима разработка и принятие единого документа, отражающего «Основы направления политики /
Основы политики» в сфере защиты прав и свобод человека. Таким образом, в совокупности данные
документы могут составить прочную анти-рисковую базу для субъективных прав личности на национальном уровне.
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В уголовно-исполнительном законодательстве России, критерии классификации и правила
назначения осужденным вида исправительного учреждения не только закрепляются (ст. 74 УИК РФ), но
и развиваются (ст. 80 УИК РФ), предусматривая раздельное содержание иных категорий осужденных в
пределах одного вида исправительного учреждения. Так, в колониях особого режима раздельно содержатся осужденные, совершившие преступления при особо опасном рецидиве, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы пожизненно или на определенный срок (ч. 2 ст. 80 УИК РФ).
Критерии классификации осужденных и правила их раздельного содержания в различных видах
исправительных учреждений устанавливает уголовное законодательство, а уголовно-исполнительное
не только дублирует их в своих нормах, но и развивает дальше.
Изолированно от других осужденных, а также отдельно содержатся осужденные к пожизненному
лишению свободы; осужденные, которым наказание в виде смертной казни заменено пожизненным
лишением свободы.
Однако требование раздельного содержания осужденных к пожизненному лишению свободы не
распространяются на лечебные учреждения мест лишения свободы и колонии, предназначенные для
содержания и лечения инфекционных больных осужденных. Порядок содержания таких осужденных в

лечебных учреждениях определяется нормативно-правовыми актами ФСИН.
При этом лица, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения свободы, могут содержаться исключительно особого режима с размещением, как правило, не более, чем по 2 человека в
камере (ч. 1 ст. 127 УИК РФ).
Это положение соответствует ст. 67 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, согласно которой классификация осужденных имеет целью:
– во-первых, отделение заключенных от тех, кто через свое преступное прошлое и отрицательные черты характера могут вредно влиять на них;
– во-вторых, распределение заключенных на категории, облегчающие работу с ними с целью
возвращения их к жизни в обществе.
Таким образом, классификация осужденных к лишению свободы предполагает прежде всего
изоляцию и раздельное содержание лиц, лишенных свободы.
Изоляция (от франц. isolation – разобщать) – обособление кого-либо или чего-либо, лишение
связи с окружающей средой.
Раздельное содержание Н.А Стручков определяет, как деятельность в результате которой происходит деление на основе единых критериев на более или менее однородные группы. Но под изолированным и раздельным содержанием следует иметь в виду следующее их пребывания не только на
территории жилых помещений и других, но и на производстве.
Следовательно, криминологическая характеристика лиц, осужденных к пожизненному лишению
свободы, связана со спецификой режима содержания указанных лиц под стражей, а также с особенностями их правового положения, установленного в ходе осуществления классификации
и дифференциации осужденных.
Отдельное и изолированное содержание лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы,
обуславливает также особенности психологической характеристики указанной категории осужденных.
Так, при организации процесса карательно-воспитательного воздействия в конкретном учреждении исполнения наказания, криминологической классификации осужденных в ряде случаев недостаточно. С целью дифференциации процесса отбывания наказания для обеспечения исправления осужденных, возникает необходимость выделить другие группы осужденных, которые имеют общие черты с
точки зрения психолого-педагогической характеристики лиц, отбывающих наказание. Выделение таких
групп по определенным признакам является по сути своей психолого-педагогической классификацией
(вторичной, внутренней).
Глубокое и всестороннее изучение личности осужденного (в том числе, осужденного к пожизненному лишению свободы, который в силу тяжести совершенного преступления, и, соответственно, весомости личностной деградации, представляет опасность пагубного влияния на осужденных к меньшим
срокам и за менее тяжкие преступления) – обязательное условие воспитательного процесса в местах
лишения свободы. Благодаря психологической классификации осужденных, воспитательный процесс в
их отношении становится более основательным и осознанным, позволяет учитывать особенности психологической структуры тех, кто отбывает наказание, ориентировать систему их правовых и моральных
убеждений в соответствии с нормами и ценностями, принятыми в обществе.
Следует подчеркнуть, что и первичная (криминологическая), и вторичная (психологическая, психолого-педагогическая) классификация являются двумя самостоятельными видами, вытекающими
один из другого в процессе исполнения наказания, однако имеют разные цели, при этом первичная
классификация детерминирует вторичную.
В отличие от криминологической, психологическая классификация (вторичная, внутренняя) не
влияет на правовое положение осужденного. Она не влияет на распределение осужденных по видам
исправительных учреждений, но ее учитывают при необходимости распределить осужденных между
учреждениями одного и того же вида. Например, согласно ч. 3 ст. 18 УИК РФ, осужденные, к которым
по приговору суда применяется обязательное лечение в связи с диагностированными алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужденным, направляются в те колонии, где будет организовано их лечение. В свою очередь, осужденные, больные открытой формой туберкулеза

или не прошедшие полного курса лечения венерического заболевания, имеющие определенные соматические заболевания, направляются в специализированные лечебные учреждения.
Вторичная классификация, как правило, проводится непосредственно администрацией исправительных учреждений, начинается во время пребывания осужденного в карантинном отделении, диагностики и распределения перед направлением в отделение социально-психологической службы. По
итогам изучения личности осужденного, у проводящих диагностику лиц появляется возможность прогнозировать не только варианты ожидаемого поведения в дальнейшем, а выбирать оптимальные средства контроля со стороны персонала учреждения для обеспечения надлежащего уровня безопасности;
координировать совместные усилия сотрудников различных служб учреждения для более эффективного воспитательного воздействия.[1, с. 72]. Критерии такой классификации могут быть различны.
В отношении осужденных к пожизненному лишению свободы важное значение для содержания
их изолированно от иных осужденных, имеют такие квалифицирующие факторы, как характер совершенного преступления; криминогенная зараженность личности; уровень общественной опасности;
сформированность правосознания и уровень нравственной запущенности. Данные характеристики,
присущи всей группе осужденных к пожизненному лишению свободы ввиду тяжести совершенных ими
преступлений, а также социальной и нравственной деградации, что обуславливает неизбежность негативного влияния указанных лиц на иных осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы
за менее тяжкие преступления.
Если воспитательный процесс в исправительных учреждениях рассматривать как постоянное
следование осужденным по системе, состоящей из определенных этапов исправления, то следует каким-то образом определить эти этапы, чтобы зафиксировать на каждом из них достижения каждого
осужденного.
Так, например, среди осужденных принято выделять группы лиц, которые доказали свое исправление правопослушным поведением и добросовестным отношением к труду, учебе, активной жизненной позицией. Отнесение осужденного к одной из определенных групп имеет большое практическое
значение и связано с изменением условий содержания при отбывании наказания от улучшения их в
пределах одной колонии или перевода в учреждение с иными условиями содержания, вплоть до
условно-досрочного освобождения. При этом следует отметить, что в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы указанные обстоятельства имеют свою специфику, поскольку в случае, если они доказали исправления, такие преференции в отбывании наказания, как перевод в учреждение с
менее строгим режимом, не допускаются, а условно-досрочное освобождение применимо лишь при
условии отбытия не менее, нежели 25-летнего срока лишения свободы.
Вполне понятно, что не все осужденные в процессе отбывания наказания занимают позиции
правопослушного поведения. Среди них немало и таких, которые нарушают установленный порядок
отбывания наказания. Чтобы иметь возможность осуществить в отношении таких осужденных более
интенсивное карательно-воспитательное воздействие, уголовно-исполнительное законодательство
выделяет такие группы, как нарушители и злостные нарушители установленного порядка отбывания
наказания (ст. ст. 115, 116 УИК РФ).
Отнесение осужденного к пожизненному лишению свободы к одной из таких групп подразумевает
под собой возможные серьезные последствия - условия содержания в процессе отбывания наказания
могут ухудшаться: к таким лицам применяются такие меры взыскания, как выговор; дисциплинарный
штраф; водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток; перевод в одиночные камеры на срок до
шести месяцев; перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного
порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного года (ч. 1 ст. 115
УИК РФ).
Вторичная (психологическая) классификация осужденных к лишению свободы может осуществляться и по следующим критериям, таким, как степень педагогической запущенности осужденных и их
нравственной деформации.
В науке уголовно-исполнительного права принято выделять лиц:
– с неискоренимыми антиобщественными взглядами и привычками;

–
со сформированной антиобщественной установкой;
– с особо устойчивой антиобщественной установкой [2, с. 95].
Представленная классификация в большинстве случаев законом не регулируется, поэтому имеет
место быть простор для творческих поисков со стороны работников учреждений, исполняющих наказания, и исследователей – специалистов в области уголовно-исполнительного права.
Согласно практических целей классификации, возможна дифференциация осужденных и по другим критериям. Так, в педагогических целях можно распределять осужденных в зависимости от срока
наказания, их отношения к труду, учебе как к осуждению, так и в период отбывания наказания, отношение к совершенному преступлению, к назначенному наказанию и т.д.
Таким образом, криминологическая характеристика осужденных к пожизненному лишению свободы обуславливает специфику выбора режима отбывания наказания, а психологическая характеристика указанных лиц обуславливает выбор воспитательных и иных исправительных мер воздействия
на осужденных указанной категории.
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Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – Постановления Пленума) играют огромную роль в деятельности судебной системы, связанную с толкованием и применением правовых норм.
При этом сторонники позиции, в соответствии с которой Постановления Пленума не являются
судебным прецедентом, отмечают, что законодательно судебная практика, равно как и сами Постановления Пленума, не относится к источникам отечественного права. Однако при этом ими не оспаривается, что разъяснения Пленума по вопросам судебной практики имеют большое практическое значение
для судебных органов при применении российского законодательства, очень часто оказывают положительное влияние на правоохранительную практику. Также сторонники указанной позиции признают и их
существенное воздействие на весь ход правового регулирования.
Д.А. Марданов придерживается позиции, в соответствии с которой не следует признавать разъяснения Верховного Суда обязательными актами, в связи с чем отмечает следующее: «Разъяснения,

которые в соответствии с Конституцией дает Верховный Суд, безусловно, важны для обобщения судебной практики и, следовательно, для единообразия применения законов. Но объять всю разнообразную практику (даже в пределах законности) все же невозможно. И независимость суда - гораздо более
важная ценность правосудия, чем возможные редкие отклонения от общего правила» [1, c. 7].
При этом Демидов В.В., являющийся сторонником отнесения Постановлений Пленума к самостоятельным источникам права, роль и значение разъяснений Верховного Суда РФ для судебной и,
в целом, правоприменительной практики иллюстрирует на следующих примерах.
В принятой 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
и что ограничение этого права допускается только на основании судебного решения (ст. 23). Кроме того, Конституцией гарантированы неприкосновенность жилища, а также то, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения (ст. 25).
Эти новые на тот момент для отечественного законодательства положения, установившие судебный контроль за действиями, нарушающими конституционные права граждан, безусловно, вызвали
трудности у судов при практическом их применении.
Во избежание разнобоя в применении указанных норм Конституции Пленум Верховного Суда
РФ принял 24 декабря 1993 г. Постановление № 13 «О некоторых вопросах, связанных
с применением ст. ст. 23 и 25 Конституции Российской Федерации», в котором дал ряд разъяснений
и тем самым ответил на множество поступавших из судов вопросов.
В частности, Пленумом разъяснено, что материалы, подтверждающие необходимость ограничения прав, указанных в ст. ст. 23 и 25 Конституции, предоставляются судье уполномоченными
на то органами и должностными лицами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».
По результатам рассмотрения материалов судьей выносится мотивированное постановление
о разрешении провести оперативно-розыскные или следственные действия либо об отказе в этом.
Отмечается, что данное Постановление Пленума сыграло важную роль в стабилизации практики
судов по рассмотрению названных выше материалов.
В этой связи Демидов В.В. считает, что содержащиеся в Постановлениях Пленума разъяснения
по вопросам судебной практики обязательны для судов, поскольку такие разъяснения, основанные
на требованиях закона, способствуют правильному толкованию и единообразному применению закона
на всей территории страны и помогают избежать судебных ошибок.
В пользу позиции об обязательности для судов разъяснений Пленума Верховного Суда РФ приводится следующий довод.
До принятия Пленумом Постановлений с разъяснениями по конкретной категории дел проводится большая работа по изучению данных судебной статистики и сбору необходимых материалов как
непосредственно в Верховном Суде РФ, так и в нижестоящих судах. Наряду с этим запрашиваются
справки по результатам обобщения судебной практики из Верховных судов субъектов РФ. При этом
акцентируется внимание на возникающих у судов вопросах по применению законодательства
и на ошибках, допускаемых при разрешении конкретной категории дел.
Полученные материалы обобщаются и разрабатывается первоначальный вариант проекта Постановления Пленума с разъяснениями по наиболее важным вопросам. Данный проект рассылается
в нижестоящие суды для получения отзывов на него. Кроме того, тот же проект Постановления обсуждается в судебных коллегиях Верховного Суда РФ, а также на заседании Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, после чего он дорабатывается с учетом поступивших поправок.
Только после этого проект Постановления выносится на Пленум, где заслушиваются
и обсуждаются позиции практических работников и ученых по каждому его пункту. На этом же заседании Пленума образуется редакционная комиссия из числа его членов и иных участников обсуждения,
которая дорабатывает проект с учетом высказанных предложений и замечаний и выносит его
на Пленум для голосования.

Приведенный далеко не полный перечень вопросов, разрешаемых в ходе подготовки и принятия
постановления Пленума, свидетельствует, на взгляд данного исследователя, не только о значимости
содержащихся в нем разъяснений, но и подтверждает вывод о необходимости обязательного их учета
при разрешении конкретных судебных дел [2, c. 23].
Отмечается, что издаваемые Верховным Судом РФ Постановления не порождают для субъектов
персонифицированных правил, но носят обязательный для правоприменителей характер. Однако такое положение сложилось постепенно, данный процесс был обусловлен рассмотрением в Постановлениях типовых правил квалификации, которые воплощали консолидированный опыт судебной практики
и, учитывая абсолютный авторитет лиц, принимающих Постановления, а также сложный механизм его
утверждения, в судебной практике сложилась обязанность следовать в точном соответствии с предписаниями, изложенными в постановлениях [3, c. 18].
Более того, опрос судей из различных регионов России показал, что большинство из них при
квалификации преступлений опираются на два основных источника - Уголовный кодекс РФ и постановления Пленума, причем практически все считают последние обязательными для всех судов [4, c. 34].
Таким образом, считаем, что Постановления Пленума играют большую роль в формировании
единого правового поля. Они стали основой для судебной практики, а также разъясняют судам, как
правильно применять права.
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Семья, как один из базовых факторов развития и совершенствования общества, нуждается в защите государства. Ценность семьи, отцовства, материнства и детства, наряду с иными основными
ценностями, закреплены в Конституции Российской Федерации как базис правового и социального государства, политика которого направлена на обеспечение государством поддержки семей, на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Вместе с тем, следует отметить, что Конституция РФ не содержит в себе четко сформулированного «права на семью», в отличие, к примеру, от Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в ст.8 закрепляющей право на уважение семейной жизни. Однако, содержание «права на семейную жизнь» все же вытекает из содержания Основного Закона России, как и, к примеру, основополагающий принцип справедливости.
Статья 38 Конституции России указывает, что «материнство, детство и семья находятся под защитой государства», из чего вытекает то, что государство берет на себя обязанность по защите прав
матерей, детей и иных членов семей. Помимо этого, названная статья также содержит в себе указание
на взаимные права и обязанности родителей и детей на воспитание и заботу. Помимо этого, в ст. 23
Конституции также закреплены права человека на семейную тайну (вместе с тем, упоминания семьи в
Конституциях СССР и РСФСР до 1978 года не было).
Обращаясь к международному праву, также возможно отметить лаконичность используемых
формулировок. К примеру, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. в
части, касающейся семьи устанавливает, что «…каждый имеет право на уважение его…семейной жиз-

ни». Подобное стремление к минимализму прослеживается и в национальном законодательстве зарубежных стран. Так, Конституция Франции 1946 г., являющаяся составной частью Конституции Франции
от 1958 г. в п.10 указывает на то, что «нация обеспечивает семье условия, необходимые для ее развития». Основной закон ФРГ 1949 г. в ст.6 также устанавливает «особую государственную защиту семьи»,
Финляндия в Конституции 1999 г. упоминает семью в статье 19, в ключе права на социальное обеспечение.
Однако, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в ч.3 ст.16 провозглашает, что «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и
государства». Позднее, данная норма была включена во многие правовые акты, такие как Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 г. в ст. 23, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. в ст. 10, а также в Международной конвенции о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 1990 г. в ст. 44. Довольно интересной представляется попытка закрепления подобной нормы в Африканской хартии прав человека и народов от 1981
г., где в ч.1 «семья защищается государством, которое заботится о ее физическом здоровье и морали»,
а в ч.2 установлена обязанность государства по «содействию семье, являющейся хранителем морали
и традиционных ценностей, признаваемых обществом».
Нельзя не согласиться с выводами Комитета по правам человека ООН о том, что стандартного
определения «семья» быть не может, поскольку в разных государствах в него вкладывается разный
смысл (что особенно проявляется на данный момент в ключе признания рядом стран однополых браков). Однако, Комитет также указал, что защита семье должна быть предоставлена в любом случае,
если она признается такой законодательством или же практикой [1, с. 1]. Конституционный суд Российской Федерации в своем определении от 05.07.2001 г. №135-О указал, что перед ним фактически ставится вопрос о согласовании федерального законодательства в целях единообразного определения
круга лиц, составляющих семью, в связи с чем появились работы, посвященных попыткам закрепить
«гражданский брак» в качестве одной из форм семейной жизни [2. с. 144]. Судья Гаджиев Г.А. особо
подчеркнул, что конституционные ценности должны изменяться в соответствии с развитием социальной жизни, соответственно, формального установления ее быть не может [3, с.12], однако, в определении Конституционного суда ОФ от 19.01.2010 г. № 151-О установлено, что семья, прежде всего,
направлена на рождение и воспитание детей, из чего следует, что семья, материнство и детство в их
традиционном понимании направлены на неразрывную смену поколений, и выступают условием сохранения и развития многонационального народа России.
Таким образом, мы можем говорить о том, что фундаментальные положения, касающиеся «защиты семейной жизни», как исходя из национального опыта стран, так и международного, не имеют
нормативного установления формы и вида семьи, структуры.
Конституционное право на семью имеет свое нормативное наполнение, выражающееся в конкретных правомочиях отраслевой направленности. Однако, стоит подчеркнуть, что четкого разделения
между правомочиями нет. Как справедливо утверждает Козлова Е.И., воплощение и реализация норм
конституционного права осуществляется во всех отраслях российского права [4, с. 30]. К примеру, право ребенка на воспитание без духовного и телесного насилия напрямую связано с достоинством личности, а также с неприкосновенностью семейной жизни.
Как было сказано ранее, прямого содержания «права на семью» нигде не установлено, и для его
определения необходимо обращаться к судебной практике, в частности, к решениям Конституционного
суда Российской Федерации.
Так, суд выделял такие права, как право ребенка на имя, право знать своих родителей и на общение с ними, на не быть разлученным с ними (постановление от 15 июня 2006 г. № 6-П, определение
от 21 декабря 2001 г. № 309-О).
Права родителей конкретизированы в Семейном кодексе Российской Федерации, вместе с тем,
исходя из правовых позиций Конституционного суда, помимо отношений родителей по вопросам воспитания, в их содержание также входят права, возникающие при применении репродуктивных технологий:
Шахова Е.С. выделяет родительские права у лиц, заключивших договор суррогатного материнства [5,

с. 25]. В определении Конституционного Суда РФ от 15 мая 2012 г. № 880-О суд также выделял родительские права относительно усыновленных детей, помимо этого также выделялись права родителей в
зависимости от суррогатной матери, от ее воли по отношению к усыновленным детям в постановлении
Конституционного суда РФ от 16 июня 2015 г. № 15-П).
Помимо прав, Суд также указывает на приоритеты и дополнительные гарантии отдельных категорий лиц, в том числе и молодежи, детей: к примеру, при реализации социальной политики, государству необходимо уделить отдельное правам и защите интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, детей, инвалидов детства. В соответствии с п. к. ч 1. ст. 72 Конституции России,
семейное право находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов. Основные законы регионов нередко и на своем уровне прописывают о государственной защите семьи, детей, а также о поддержке многодетных семей, к примеру, предоставляются дополнительные гарантии в виде открытия
личного денежного вклада каждому новорожденному в пределах Республики (ст. 40 Конституции Кабардино-Балкарской Республики).
Однако, стоит все же отметить, без надлежащего материального обеспечения, предоставление
дополнительных гарантий из бюджета региона вызывает затруднения, в связи с чем большинство
Уставов, Конституций и Основных законов идут по пути дублирования положений федеральной Конституции.
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Аннотация: Цель домашнего чтения, как одного из аспектов языковой подготовки студентов, значительно расширить лексический запас, совершенствовать навыки устной речи, развивать логическое и
аналитическое мышление, мотивировать студентов высказывать свое собственное мнение о прочитанном произведении, а также сформулировать различные виды коммуникативной компетенции.
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HOMEREADING AS ONE OF THE MOST IMPORTANT ASPECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
IN JUNIOR AND SENIOR COURSES OF LINGUISTIC UNIVERSITY
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Abstract: Homereading as one of the aspects of language teaching is aimed at considerably expanding student’s vocabulary improving spoken fluency, developing their logical and analytical thinking, motivating them to
express their own opinion and make a judgement on the literary work and also forming different types of communicative competence.
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В большинстве современных работ по методике преподавания иностранных языков отмечается,
что домашнее чтение является неотъемлемым видом речевой деятельности и важным средством
формирования у студентов языковых навыков и умений. Чтение оригинальной художественной литературы на изучаемом языке способствует развитию устной речи, значительно обогащает словарный запас студентов, знакомит их с культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает логическое

и аналитическое мышление.
Задача обучения чтению, как самостоятельному виду речевой деятельности, заключается в следующем: научить студентов извлекать информацию из текста в том объеме, который им необходим
для решения конкретной речевой задачи, используя определенные технологии чтения.
Домашнее чтение призвано сыграть ведущую роль в совершенствовании устно-речевых навыков
у студентов на основе прочитанного материала. Вот почему, на наш взгляд, уроки домашнего чтения
столь необходимы и ценны в процессе обучения иностранному языку. Во-первых, студенты соприкасаются с живым языком автора данного произведения (в отличие от шаблонного языка учебника); вовторых, что особенно важно, у всех студентов группы есть возможность высказать свое субъективное
мнение о прочитанном, и дать оценку как самому произведению, так и героям и ситуациям, в которых
они оказались. Систематическое и планомерное домашнее чтение является важным источником и
средством постепенного расширения и накопления лексического запаса студентов.
Главной целью в организации домашнего чтения является подготовка студентов к беседе по
прочитанному материалу. Именно во время такой беседы студенты легче и охотнее выражают свои
суждения, эмоции, впечатления и критические замечания.
Важное значение имеет и содержательная сторона учебных материалов, предназначенных для
домашнего чтения. Пригодность текстов для домашнего чтения может определяться такими, например,
критериями: яркая и занимательная сюжетная линия, эмоциональность и образность изложения, возможность столкновения точек и суждений, дающих повод для дискуссий, возможность различных ситуативных трансформаций содержательной стороны текста, актуальность изложенного материала и тематическая близость предмета изложения к жизненному опыту и интересам студентов.
Необходимо отметить, что чтение всегда являлось одним из важных видов речевой деятельности, а также средством формирования смежных языковых и речевых навыков и умений. По мнению F.
Grellet: «Чтение это понимание написанного текста с извлечением необходимой информации настолько
аккуратно, насколько это возможно» [8,c.387].
Согласно И.А. Зимней, чтение – как один из видов речевой деятельности, представляет собой
активный, целенаправленный, опосредованный языковой системой и обуславливаемый ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения [2,с.51]. Речевая деятельность подразделяется на два
вида: продуктивный и рецептивный. Посредством рецептивных видов речевой деятельности (слушание, чтение) осуществляется прием и последующая переработка речевого сообщения [3,c.2]. А в англорусском терминалогическом справочнике по методике преподавания английского языка мы найдем
следующее определение. «Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, направленный на
восприятие и понимание письменного текста. В процессе чтения происходит осмысление и оценка информации, содержащейся в тексте» [4, c.220].
В основном, методисты рассматривают домашнее чтение как чтение синтетическое, поскольку
направляют все внимание студентов исключительно на извлечение нужной информации. Мы, же со
своей стороны, предлагаем рассматривать домашнее чтение не только как синтетический вид чтения,
но и как аналитический, добавляя в практикумы по домашнему чтению задания на подробный анализ
текста. Такой инновационный подход, на наш взгляд, позволит значительно расширить словарный запас студентов, обеспечить формирование у них различных видов компетенций, а так же расширить
границы понимания текста.
Авторы данной статьи подробно рассмотрят методику преподавания домашнего чтения на
младших курсах (уровень Upper-Intermediate) и старших курсах (уровень Advanced) в языковых вузах.
Выбор книг для домашнего чтения на занятиях со студентами младших курсов имеет огромное значение. Прежде всего – это интересное и захватывающее содержание, которое должно мотивировать студентов к систематическому чтению на иностранном языке (в нашем случае на английском языке). Второй, не менее важный фактор, заключается в том, что текст должен быть доступным и посильным для
прочтения и понимания. Вот почему материал для домашнего чтения должен быть строго подобран в
соответствии с уровнем языковой подготовки студентов. Следует также подчеркнуть, что использование художественных текстов неотделимо от страноведческого аспекта преподавания иностранного

языка. Неоспоримым является тот факт, что наряду с решением основных речевых и лингвистических
задач, домашнее чтение, построенное на произведениях художественной литературы, способствует
осуществлению важной образовательной цели – введение студентов в мир искусства и культуры страны изучаемого языка. Желательно, чтобы это были широко известные произведения, которые составляют литературный пласт культурного наследия страны. При чтении художественных произведений у
студентов складывается определенное представление о культурно - национальной специфике страны
(ее традициях, обычаях, нравах), об исторической эпохе, на фоне которой развиваются события.
На наш взгляд для студентов младших курсов целесообразно использовать для домашнего чтения книги из серии Macmillan Literature Collections, Unadapted Short Stories. В эту серию входят произведения самых разных жанров и направлений: Adventure Stories, Mystery Stories, Travel Stories, Love Stories, Crime Stories, Horror Stories, Science Fiction Stories, World Stories, and 20-th Century Stories. В сборники коротких рассказов включены произведения всемирно известных английских и американских писателей XIX и XX веков таких как: Jack London, R.Stevenson, R.Kipling, O.Henry, H.E.Bates, Edgar Poe,
Conon Doyle, V.Wolf, G.Durrel, Scott Fitzerald, Dorothy Parker, Graham Greene, H.Wells, P.Dick, Ray Bradbury, A.Clarke, R.Randell, G.E.Chesterton, Theodore Dreiser, W.Jacobs, M.B.Games и др. Преподаватель
предоставляет студентам группы возможность выбрать книгу из вышеуказанного списка по своим интересам, не навязывая им собственного мнения. Таким образом, в разных группах на курсе могут обсуждаться произведения разных жанров и разных авторов. На наш взгляд, такой подход к процессу
обучения является наиболее разумным и оправданным, так как пробуждает у студентов положительную мотивацию.
В процессе изучения иностранному языку мы придерживаемся традиционной методики организации домашнего чтения, в которой выделяется три последовательных этапа работы над текстом:
1. Дотекстовый этап
2. Текстовый этап
3. Послетекстовый этап
Дотекстовый этап включает в себя предречевые упражнения (pre-reading exercises), которые
направлены на работу над ключевым словарем (key vocabulary). Например, упражнение на глаголы,
описывающие движения (verbs describing movement); слова описывающие звуки (words describing
sounds); описание города (describing the city).
Текстовый этап (post-reading exercises) подразумевает контроль понятия содержания всего текста в целом и важных деталей текста (understanding the story).
Заключительный послетекстовый этап (final post-reading exercises) предполагает анализ и
оценку студентами прочитанного произведения, анализ литературно-стилевых особенностей текста
(literary analysis: plot, character, narration, atmosphere, style).
Особенного внимания заслуживает послетекстовый этап, так как, во-первых, он способствует
развитию у студентов продуктивных умений, как в устной, так и в письменной речи. Так, например, студентам предлагается написать эссе (essay about literary analysis), проведя литературный анализ и
сравнение двух прочитанных рассказов из сборника (compare and contrast the atmosphere in the stories,
from the collection; how it is created). Во-вторых, на этом этапе студентам представляется возможность
высказать свое собственное мнение и суждение, переходя постепенно от подготовленной к неподготовленной речи с широким использованием накопленного лексического материала и активизацией новых языковых явлений.
На старших курсах (Advanced level), на наш взгляд, методика организации домашнего чтения
должна отличаться от методики на младших курсах. Это обусловлено тем, что студенты этого языкового уровня имеют уже достаточно богатый словарный запас, употребляют в речи разнообразные по
сложности грамматические и синтаксические конструкции, их речь насыщена идиомами и фразовыми
глаголами. Следовательно, к студентам старших курсов предъявляются более высокие требования по
аспекту домашнего чтения. Вначале учебного года (в сентябре) преподаватель предлагает студентам
выбрать книгу для самостоятельного чтения англоязычного автора конца XX - начала XXI века объемом не менее 300-400 страниц.

Список рекомендуемых авторов и произведений прилагается. Но за студентами остается право
выбрать либо другого автора, либо другое произведение рекомендуемых авторов:
1. Iain Banks «The steep approach to Garbadale», «Dead air»
2. Colm Toibin «Brooklyn», «Nora Webster»
3. Ruth Rendell «The girl next door», «Dark Corners»
4. Stephen King «Mr Mercedes», «Finders Keepers», «End of Watch»
5. Carol Rifka Brunt «Tell the wolves I’m home»
6. Cormac McCarthy «The road», «The Crossing», «The Orchard Keeper»
7. Margaret Atwood «Oryx and Crake», «The Year of the Flood», «MaddAddam»
8. Ian McEwen «Nutshell», «Saturday»
В конце семестра (в декабре) студенты должны выступить с устным сообщением по прочитанной
книге, в котором они рассказывают об авторе, о сюжетной линии, о героях и обязательно высказывают
свое собственное мнение о прочитанном (понравилась ли им эта книга, и рекомендуют ли они ее своим
одногруппникам). Помимо этого, они должны вынести на общее обсуждение в группе одну из актуальных проблем, затронутых автором этого произведения. Таким образом, вся группа активно вовлечена в
обсуждение данного произведения. Также, они должны сдать письменный доклад по прочитанной книге, объемом 2,5 – 3 листа А4. Требования к письменному докладу такие же, как и к устному.
На наш взгляд, такая методика организации домашнего чтения на старших курсах дает хорошие
результаты. Во-первых, студенты имеют возможность познакомиться с новыми именами в области англоязычной литературы и по желанию прочитать другие произведения понравившегося им автора. Вовторых, что нам представляется особенно важным и ценным, такой методический подход мотивирует
студентов на активное обсуждение затронутой в произведении проблемы и высказывание своей точки
зрения. Весьма часто студенты вступают в дебаты друг с другом, не только предлагая свой взгляд на
данную проблему, но и подкрепляя его логичными и обоснованными доводами. Такие подробные обсуждения литературного произведения имеют ярко выраженное воспитательное значение: так как студенты дают оценку этическим поступкам героев; задумываются над чертами их характера; обсуждают
нравственные проблемы, с которыми сталкиваются герои произведений; предлагают различные способы выхода из сложившейся сложной ситуации, исходя из своего жизненного опыта; и выдвигают свою
собственную трактовку различных ситуативных трансформаций.
Подводя итог, нужно подчеркнуть, что, по мнению М.Д.Стрекаловой, домашнее чтение, как один
из аспектов языковой подготовки студентов, является центральным, где скрещиваются интересы всех
дисциплин, составляющих систему обучения в языковом вузе. Как один из компонентов содержания
обучения иностранным языкам, домашнее чтение призвано обеспечивать более прочное формирование различных видов коммуникативной компетенции [6,c.180-182]. Стоит еще раз подчеркнуть, что как
на младших, так и на старших курсах языкового вуза, все упражнения и задания при организации домашнего чтения должны быть направлены на систематическое развитие познавательной и творческой
активности студентов. Широкое использование самых разнообразных по жанру и стилю художественных произведений для домашнего чтения позволяет не только превратить процесс изучения иностранного языка в увлекательное занятие, но и помогает студентам еще лучше ознакомиться с современными реалиями страны изучаемого языка, существенно расширить свой кругозор и обогатить свой духовный мир.
Список литературы
1. Матрон Е. Д. Художественное произведение на уроках иностранного языка. М.: Флинта:
Наука, 2002. 296 с.
2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 2006. С. 140163.
3. Зимняя, И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. — М. : Моск. психол.соц. ин- т, 2001. — 432 с.

4. Колесникова, И.Л. Англо – русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков/ И.Л.Колесникова.– СПб.: Русско – Балтийский информационный центр БЛИЦ,
2001. – 224 с.
5. Стрекалова М.Д. Актуальные проблемы совершенствования подготовки специалистов в вузе
по проблеме: Государственные образовательные стандарты: пятилетний опыт реализации перспективы развития моделей высшего профессионального образования: Сб. материалов Международной
научной конференции. – Ярославль: ЯрГУ. – 2005. – Т.2 – С. 180- 182.
6. Grellet, F. Developing Reading Skill – Cambridge University Press, 1999. – 387p.
7. Н. А. Селиванов. “Литературно-страноведческий подход к отбору текстов для домашнего
чтения”, ИЯШ, № 1, 1991, стр. 60-64.

senior lecturer
FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. In this article, we focus on resources for developing students' listening, speaking, pronunciation, and
vocabulary in English. In general, the older the student, the more important it is to focus on developing these
skills in a focused, systematic way. We look at activities and resources to improve listening comprehension.
Then we examine speaking activities, activities for improving pronunciation and various resources for vocabulary development.
Key words: comprehension, authentic, English Language Learner (ELL), proficiency skills, computermediated communication, development, improvement, strategies, approach, level of proficiency
Skill-based approach. A skill-based approach focuses on developing each of the four communication
skills (listening, speaking, reading, and writing) as well as developing the underlying knowledge and skills required to listen, speak, read, and write effectively. The underlying knowledge and skills for effective communication include vocabulary, grammar and usage, and pronunciation.
Developing listening and speaking skills. In countries where English is not the native language, it
may be difficult for students to interact with English speakers. Without the ability to use the language to communicate for real purposes, ELL students need listening and speaking practice activities targeted to their level
of proficiency. In thise case, software and other technology resources designed to improve ELL students' listening and speaking skills are beneficial.
Listening comprehension. In order to be successful in communication, good listening comprehension is
a must. Although hands-on, contextualized instruction is a best practice for providing comprehensible input to
ELLs, many teachers still teach through telling more than showing. Preparing young students to comprehend
storytelling or more mature students to comprehend lectures will benefit their English language development
as well as their academic achievement. The types and content of activities that improve listening comprehension differ by the student's age. The older the student, the more likely that his classroom is context-reduced,
which means that spoken or written language is the primary means of conveying information. Therefore, the
need for technology-assisted listening skill development is greater for middle and high school students than for
kindergarten students.
Listening activities. Students can listen to audio or video clips for various purposes. Like with reading
activities, some listening activities focus on understanding the gist of a speech, others hone in on comprehending specific details, and yet others require the listener to make inferences about what might come next.
Typical technology-enhanced listening skill activities include dialogues, authentic listening activities, games,
and tutorials.
Dialogues. In language teaching, dialogues usually are created to provide examples of a specific point
to be learned. For example, a dialogue may be written to use particular expressions, such as idioms or phrasal
verbs. Learners can answer comprehension questions or can select among possible responses to parts of the
dialogue.
Authentic listening activities. Authentic listening activities use segments of real-time (i.e., streaming au-

dio/video) or recorded (i.e., downloadable MP3 files or podcasts) spoken language, such as radio news broadcasts, speeches, or storytelling. Learners listen to the segment and answer comprehension questions prepared by the instructor or, in some cases, available on the website. Web-based resources have made this option very accessible to ELL students anywhere in the world. A great resource for free audiobooks of the classics is Project Gutenburg http://www.gutenberg.org
Developing Oral Proficiency Skills: Listening. Let us look at a variety of Web-based audio resources
that teachers of ELLs can use to develop students' English listening skills. These include podcasts, tutorials,
and games. We also review ways that these resources can be used for whole class, small group, and individualized instruction.
Podcasts. Podcasts are free downloadable audio or video files, available for one-time retrieval or regular
subscription. The name podcast derives from the technology's use on mp3 players such as the Apple iPod, but
podcasts can be played on a computer with a podcast player, or any podcast-enabled mp3 player. (If the player has video capability, you can also view video podcasts.) There are podcasts for every age group and English proficiency level. Authentic podcasts. The majority of podcasts are intended for fully proficient speakers of
English. As with any authentic materials, when using these podcasts, teachers of ELLs must scaffold the content with appropriate strategies, such as previewing vocabulary, expressions, and new structures. In addition,
pre-listening and post-listening questions help focus the learner. There are thousands of podcasts available in
many categories, including arts, business, and education, among others.
Tutorials and games. Web-based or CD-ROM software programs offer structured listening activities.
Some of these programs teach a specific listening skill, such as paying attention to transition words in speeches and lectures, and then provide an activity to practice the skill. Other programs include games that require
careful listening to win.
Before, during, and after listening. Pre-listening questions can help the learner develop focused listening
skills. Listening comprehension questions can be given during the listening activity or after. Post-listening
questions often follow up with discussion or more research.
Whole class, pair and individual listening activities. The listening activities presented can be used for
whole class, pair, or individual instruction. For whole class instruction, the instructor can distribute a handout
with comprehension questions, and the class can listen to audio files via external speakers or watch via a big
screen TV or an interactive whiteboard. One way to make technology-based listening activities more interactive is to pair students at the computer. Students can discuss pre-listening questions, take turns answering the
listening activities, and collaborate on follow-up assignments. Individual listening activities work well when a
class of ELL students at different levels of proficiency need activities tailored to each student. Computer labs
work well for this situation.. The additional practice and ability to stop and go at the pace of the student enable
individualized instruction. This can be accomplished in a classroom with one or more computers and does not
require a lab.
Developing Oral Proficiency Skills: Speaking. There is no better way to develop speaking skills than
to speak with another person. Since no computer programs can perform the role of a real person having a
conversation with the learner, developing oral proficiency skills with software focuses more on rehearsing
common phrases and learning new vocabulary and structures. In addition, some programs attempt to improve
pronunciation to make the ELL's speech more comprehensible.
Strategies for developing speaking skills. It is important to teach ELL students strategies for developing
English speaking skills. One of the strategies is teaching ELL students predictable phrases, such as ways to
show agreement. Another strategy is to make students aware of common language scripts for regular communication functions, such as how to apologize and how to respond to apologies, etc. Lastly, it’s important that
teachers help students develop strategies and phrases to clarify and check comprehension. A number of software and Web resources provide information on these types of strategies for successful communication, such
as simulated conversations.
Interaction and output. Where listening focuses on input, speaking involves interaction and output. The
best way to ensure quality interaction and output when using language learning technologies is to pair or
group students in completing a computer-based task. For example, pairing ELL students to complete a

WebQuest activity in English encourages their interaction and communication to research, process, and present information. WebQuests for pairs or groups. In a WebQuest, two (or more) students compile information
they gather from the Internet to solve a problem. The process of completing the task requires oral communication and provides opportunities for rich interaction and output.
Computer-mediated communication. For students who do not have ready access to English speakers,
computer-mediated communication technologies can provide opportunities for interaction and output. English
language learners can connect with other speakers of English (native and non-native) through connecting via
videoconferencing or online audio chats with technologies such as the Internet-based Skype
(http://www.skype.com).
Developing Oral Proficiency Skills: Pronunciation. In general, the younger a child learns a foreign
language, the more native-like her/his pronunciation will become. There are different schools of thought on
how useful pronunciation skill development is. Nonetheless, for ELL students whose English speech is difficult
to understand, practicing pronunciation can give a sense of control and accomplishment. Most pronunciation
exercises focus on the articulation of individual sounds or on the intonation and stress of words and phrases.
Strategies to improve pronunciation include: Phonetic awareness; Minimal pairs exercises; Recording pronunciation/intonation and comparing them to a native model. There are a number of free Internet resources for
improving pronunciation.
Developing Vocabulary. Helping ELL students develop English vocabulary promotes foreign language
acquisition and academic achievement. Of course, providing quality input is an ideal way to increase vocabulary, but focused study of vocabulary can accelerate the process. A number of websites offer free vocabulary
exercises, including flash cards and other games. Online dictionaries. A dictionary is an important resource for
helping students develop new vocabulary. Merriam Webster dictionaries (http://m-w.com) is a very useful website with free resources
Concordances. Concordances have been in existence for some time, but they are a relatively new tool
for language learning. A concordance is a computer utility that allows a user to search for a word or phrase in
a book, website, or a collection of print sources to find how often and with what other words it is used. ELL
students may benefit from using concordances to understand which words are used together in English or to
determine which words are more common than others.
Using idioms and phrasal verbs. English language learners often have difficulty understanding idiomatic
expressions because their meaning is not literal. Phrasal verbs are like idioms in that their meaning cannot be
determined just by knowing the meaning of the verb and the preposition. Contextualized vocabulary building.
One of the best ways to build vocabulary and provide comprehensible input is to use visuals to convey meaning. Typical sources of visuals are picture dictionaries, digital cameras, and clip art collections.
Summary. In this article, we focused on developing ELL students' listening, speaking, pronunciation,
and vocabulary in English. In general, the older the student, the more important it is to focus on developing
these skills in a focused, systematic way. We explored a wealth of resources and suggestions for teaching
listening, speaking, pronunciation, and vocabulary in English. We looked at different activities and resources to
improve listening comprehension. Next, we examined speaking activities, which focus mainly on practice exercises and computer-mediated communication (audio and video conferencing). Pronunciation improvement was
our third topic, and we explored a variety of approaches. Lastly, we looked at various resources for vocabulary
development, including visuals and concordances.
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Аннотация: В статье рассматривается общее состояние здоровья педагогов в настоящее время, раскрываются причины их заболеваний. В работе представлена модель личности педагога-логопеда, ответственного за собственное здоровье и здоровье других людей, за сохранение природной и социоприродной сред и за преобразование.
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PERSONALITY MODEL FOR A SPEECH THERAPIST,
RESPONSIBLE FOR HEALTH
Pivaeva Ekaterina Olegovna
Abstract: The article discusses the General health status of teachers in present time, reveals the causes of
their diseases. The paper presents a model of personality of the teacher-speech therapist responsible for your
own health and the health of others, for the preservation of natural and socio-natural environments for the
transformation.
Key words: model, personality, teacher-speech therapist, health, a healthy lifestyle.
В настоящее время вопросам здоровья и здорового образа жизни человека уделяется огромное
внимание со стороны общества и государства. Теоретический анализ литературы по проблеме здоровья и здорового образа жизни позволяет выделить ряд ученых, посвятивших многие научные труды
данной области. Среди них О. А. Анисимова, М. Р. Максиняева, В. В. Марков, Г. В. Митин, Л. М. Митина,
В. А. Пискунов, Г. С. Туманян, Л. П. Тупицына [1; 2; 3; 4]. В литературе вообще и среди представленных
авторов, в частности, имеются разные определения понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни».
Под здоровьем обычно понимается динамическое состояние или процесс сохранения и развития биологических, социальных, духовных функций человека и общества, оптимальной трудоспособности при
максимальной продолжительности жизни, определяемые уровнем усвоенности общечеловеческих,
государственных и национально-региональных ценностей культуры. Здоровый образ жизни же рассматривается как стиль жизнедеятельности, который способствует наследственно обусловленным
особенностям организма человека, условиям его существования и ориентирован на культуру сохранения, укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения личностно и общественно
значимой для человека функции.
Сегодня среди населения отмечается изменение состояния здоровья и здорового образа жизни,
причем преимущественно в отрицательную сторону. Это связано с ростом заболеваемости населения
и увеличением ее рисков среди педагогов. Статистические данные по заболеваемости позволяют выделить ярко выраженные, преобладающие заболевания педагогов. К ним относятся сердечнососудистые, желудочно-кишечные заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата, болезни
крови, нарушение функции щитовидной железы. Постоянное перенапряжение, часто наблюдаемое в

работе педагогов, приводит к ряду таких соматических заболеваний, как язва желудка, ишемическая
болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония.
Главными причинами заболеваний педагога-логопеда являются:
 отсутствие стабильного режима труда и отдыха;
 снижение двигательной активности;
 эмоциональная перенапряженность;
 большая учебная нагрузка как результат низкой почасовой оплаты;
 отсутствие системы психопрофилактических мероприятий, комнат психологической разгрузки;
 использование авторитарного стиля руководства.
Наряду с этим в литературе существует дифференциация основных причин изменения состояния здоровья и образа жизни у педагога-логопеда на мировоззренческие и психические, причем вторые
вытекает из первых.
К мировоззренческим причинам относятся:
 неумение принимать жизнь такой «как она есть», без критики и протеста;
 неумение жить в данный момент, считая его самым важным в жизни;
 неумение найти свое место в жизни, которое позволяло бы получать удовлетворение от
факта существования, от своей профессии, от своей работы и тем самым сохранить свое здоровье;
 неосознание себя частицей великих исторических процессов, непонимание того, что каждый
из нас является своего рода творцом истории;
 неумение принимать свой социальный статус и достойно пребывать в нем.
Среди психических причин выделяют:
 неумение противостоять стрессам;
 отсутствие навыка управления своими эмоциями;
 частое превышение своих психических возможностей;
 неумение вырастить в себе и освоить эмоции радости, создать установку на радость от существования вообще, а не от полученной зарплаты;
 неспособность смеяться над жизненными неудачами.
В связи с этим встает вопрос об определении основных (базовых) характеристиках личности педагога-логопеда, ответственного за здоровье. Причем для полноценного и качественного описания
личности педагога-логопеда важно представить ее элементарную модель. Модель в данном случае
понимается как некий идеальный образ педагога-логопеда с его представлениями о собственном здоровье, здоровье других людей, а также сохранении и преобразовании окружающей среды в рамках
здоровьесбережения. Эту модель схематически можно представить следующим образом (табл. 1).
Представленная модель описывает некий функционал педагога-логопеда, при соблюдении и выполнении которого он становится ответственным за собственное здоровье и здоровье других людей, за
сохранение природной и социоприродной сред, а также за преобразование.
Однако описанные выше условия требуют некоей конкретизации, особенно в рамках сохранения
личности педагога-логопеда, ответственного за собственное здоровье. Именно поэтому на сегодняшний день актуальными становятся вопросы о конкретных способах и средствах сохранения и укрепления здоровья педагога-логопеда.
В рамках сохранения и укрепления здоровья педагога-логопеда следует отметить первостепенную важность некоторых мероприятий, являющихся производными от социального заказа в области
здоровья, но свойственных только образовательным учреждениям:
 увеличение объема двигательной активности;
 рациональная организация учебного процесса и изменение нормирования, учебной нагрузки
педагога не столько по увеличению или уменьшению ее объема, сколько по изменению характера
учебной деятельности в сторону преобладания активности ребенка и взрослого в самообразовании,
самопознании, самодеятельности;

 включение в образовательный процесс систематической информации (практической и теоретической) о здоровье человека на разных этапах его жизни формирования ценности здоровья и здорового образа жизни;
 повышение роли психологической помощи педагогам и учащимся в обучении, в создании
среды, благоприятной относительно физического психического и социального благополучия участников
образовательного процесса;
 организация систематической научно-методической работы с педагогами, специалистами и
родителями, направленной на повышение уровня их знаний и умений в области здоровья.
Таблица 1
Модель личности педагога-логопеда, ответственного за здоровье
Модель личности педагога-логопеда, ответственного за здоровье –
совокупность характеристик личности педагога-логопеда, связанных
со здоровьем, сохранением и преобразованием окружающей среды.

Ответственный за собственное
здоровье и здоровье других людей
 понимает смысл уникальной
ценности здоровья;
 соблюдает и по возможности
пропагандирует здоровый образ
жизни;
 совершенствует свои физические и духовные качества;
 следит за состоянием собственного здоровья и советуется с
врачом;
 использует народные способы
поддержания и сохранения собственного здоровья;
 применяет меры по профилактике и коррекции речевых и других
нарушений у детей, способствует
сохранению их здоровья в целом;
 формирует у детей представления о здоровье, его компонентах
и здоровом образе жизни;
 использует на коррекционноразвивающих занятиях здоровьесберегающие технологии.

Ответственный за сохранение
природной и социоприродной
сред
 имеет представление о
функционировании природы, ее
основных объектов (бактерий,
грибов, растений, животных) и
взаимоотношениях между ними;
 удовлетворяет свои потребности в природных ресурсах на
основе самоконтроля;
 выполняет нормы морали и
принятые предписания по отношению к окружающей среде;
 улучшает состояние ближайшей окружающей среды (двора, дома, школы и т. д.);
 применяет меры по профилактике загрязнений окружающей
среды (химического, физического,
радиационного),
информирует
население (в частности детское)
об их последствиях;
 принимает участие в создании национальных парков и заповедников.

Ответственный за преобразование
 знает и использует простые методы познания организма человека и влияющих
на него факторов;
 выполняет
здоровьесберегающие действия в
быту, на рабочем месте, во
время отдыха;
 читает литературу и
распространяет идеи о здоровом образе жизни;
 информирует окружающих о действиях и опасностях для здоровья;
 принимает участие в
мероприятиях по экологическому
оздоровлению
и
охране окружающей среды
(«Чистый город»);
 формирует у детей знания о мерах и способах
очистки городских территорий.

Итак, представленная и описанная нами модель в полной мере раскрывает сущностные характеристики личности педагога-логопеда, ответственного за собственное здоровье и здоровье других людей, за сохранение природной и социоприродной сред и за преобразование. На наш взгляд, учет этих
характеристик позволит улучшить как физическую, так и психоэмоциональную составляющие здоровья
педагога-логопеда.
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Аннотация. Целью данной статьи является описание важных этапов подготовки над произношением и
работа с ним на занятиях иностранного языка для студентов филологических факультетов.
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THE METHODS OF TEACHING ENGLISH PRONUNСIATION TO THE STUDENTS
OF PHILOLOGICAL FACULTIES
Rakhmonov Aziz Bositovich
Abstract . The purpose of this article is to describe the important stages of training of pronunciation and work
with them in the classroom of a foreign language for students of philological faculties
Key words: pronunciation, phonetic structure of the language, learning of speech sounds, articulation, intonation, stress, phonetic warm-up.
Происходящие в мире изменения отразились и на образовании в нашей республике. Огромное
внимание стало уделяться изучению иностранного языка, а точнее английского языка. Английский язык
является международным и стал одним из ведущих языков в сфере международной деловой коммуникации. В Постановлении первого Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» (№ 1875) отмечается, что создана комплексная система обучения иностранным языкам, направленная на формирование гармонично развитого, высокообразованного, современно мыслящего подрастающего поколения, дальнейшую интеграцию республики в мировое сообщество. Уделяется огромное внимание подготовке высококвалифицированных кадров в сфере иностранного языка. В данной статье будет рассмотрено одно из направлений в изучении языка – фонетика. [1, c. 2]
В этой статье мы будем говорить о преподавании английского языка, но все советы одинаково
подходят и для преподавания других языков. Одной из важных сторон качественного владения иностранным языком – является произношение.
Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с современным состоянием науки
о фонетическом строе языка, изучение звуков речи, физиологические способы образования звуков
языка, закономерности их изменения в потоке речи [2, с. 4 -5].
Для чего же так необходима точность произношения у преподавателей?
В первую очередь, важность правильности произношения преподавателя можно рассмотреть на
примере детей младшего возраста. У детей младшего возраста речевой аппарат очень чувствителен к

услышанному, а следовательно необходимо обучать их к правильной речи. Ведь если неправильное
произношение укоренится в сознании ребенка – то его будет сложно исправить в будущем. Это значит,
что всегда перед подачей новой лексики, преподаватель должен проверять собственную речь и исправлять ее.
Решением данной проблемы могут быть исправления недочетов и подготовка к занятиям:
- необходимо слушать аудиозаписи правильно поставленной и грамотной английской речи. (не
используя сленг, речь с акцентом);
- также можно прослушивать и воспроизводить отдельно слова, при помощи онлайн словарей
или аудиословарей;
-записывать свою речь на диктофон и прослушивать ее самостоятельно;
- побольше читать тексты вслух. Это позволит тренировать речевой аппарат и в последующем
спонтанная речь на иностранном языке будет происходить проще.
Итак, на что нужно обратить внимание при правильности произношения? Что касается правильной подачи произношения учителя на заняие:
- артикуляция. В целом, артикулярный аппарат у всех одинаковый. Различается лишь произношение звуков, которое зависит от особенностей того или иного языка. Сам речевой аппарат состоит из
следующих органов: язык; твердое и мягкое небо; губы; зубы.
- интонирование. Органы речи устроены у всех народов одинаково. Однако в каждом языке есть
свои особенности в звуковом строе, свои способы произношения звуков и фраз. Каждый язык характеризуется определённым укладом органов речи и имеет свои особенности в интонации предложения.
- правильное произношение звуков. Гласные звуки (англ. vowels) - это те звуки, которые относят к
чистому музыкальному тону. Воздух, который проходит через голосовые связки при произнесении, вибрирует. Ротовая полость широко раскрыта, поэтому никаких преград для воздуха нет - воздух свободно
проходит. Мышечное напряжение при этом равномерно распределено по всему речевому аппарату. В
отличие от гласных звуков, во время произнесения согласных звуков (англ. consonants) выдыхаемый
воздух встречает частичную или полную преграду, а его трение о стены преграды и создают тот самый
шум, являющийся отличительной чертой согласных звуков. При произнесении сонантов и звонких согласных звуков вибрируют голосовые связки, но в случае с глухими звуками они не задействованы и не
принимают участия в артикуляции. Напряжение мышц сконцентрировано конкретно в месте преграды.
Ширина прохода напрямую влияет на интенсивность шума - чем больше щель, тем слабее звук. Те согласные звуки, во время произнесения которых звонкая составляющая превосходит шум, называются сонорными (или же сонантами), все же другие звуки называют шумными. [3, с. 234].
- ударения. «Словесное ударение – выделение отдельного слога в слове. В английской транскрипции словесное ударение обозначается специальным знаком [‘], который ставится перед слогом
под ударением. Фразовым ударением называют более сильное воспроизведение отдельных слов
предложения в сравнении с другими словами. Зачастую под данное ударение попадают только знаменательные слова. И, наконец, логическое ударение. Бывают случаи, когда возникает необходимость
выделения конкретного слова в предложении, которое кажется наиболее важным говорящему человеку. Именно в данном случае под ударение могут подпадать те слова, которые в обычной ситуации являются неударными, а некоторые знаменательные слова могут потерять фразовое ударение» [4].
Во время проведения занятий преподаватель должен следовать следующим советам:
- нет необходимости зацикливаться и акцентировать внимание студентов на неправильном произношении. Иногда студенту просто необходимо услышать слово несколько раз, послушать и сравнить,
например, как его произносят другие; произнести самостоятельно и сравнить свое произношение с вашим.
- самым эффективным способом развить фонетическую сторону речи
- провести фонетическую разминку. «Очень важно сделать фонетическую разминку увлекательной и эмоциональной: радуйтесь, огорчайтесь, злитесь, веселитесь. Таким образом, студенты запомнят материал намного лучше. Используйте также яркие картинки, чтобы наглядно показывать персонажей или предметы из фонетической разминки [5, с. 547].

старайтесь хорошо артикулировать все звуки. Дети, даже того не замечая будут имитировать вашу мимику и таким образом правильнее произносить звуки [6, с. 75-78].
сравнивая звуки в русском и английском языках, можно заметить, что некоторые звуки не
имеют аналогов во втором языке. Необходимо больше работать с именно такими звуками, а именно –
повторять их вслед за носителями языка;
работая с короткими рассказами, можно воссоздать атмосферу правильности звучания речи.
Однако, не стоит долго задерживаться на фонетическом материале, т.к. это может надоесть студенту и
привести к обратному эффекту;
необходимо рассматривать как произношение слов, фраз, так и произношение отдельных
звуков;
тренируется ритм речи, деление высказывания на логичные фрагменты, паузы в нужных
местах, что является очень важным;
рассматривается ударение в словах и фразах. Например, в некоторых словах ударение может менять значение слова, а фразовое ударение, взаимодействуя с другими компонентами интонации, организует высказывание, выделяет его смысловой центр, служит основой его ритмической структуры.
На какие же упражнения лучше уделять внимание?
- стихи
- пословицы
- поговорки
Данные упражнения могут быть интересными ученикам школ, и студентам ВУЗов. Они могут
стать универсальной базой для отработки и создания множества автоматизированных речевых навыков. Для примера можно взять следующее четверостишье:
Friends a hundred miles apart
Sit and chatter heart to heart,
Boys and girls from school afar
Speak to mother, ask papa. (By Alfred H.Miles)
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы:
- преподавателю необходимо тщательно работать над своим произношением,
- чтобы фонетические упражнения не были скучными – лучше использовать игровую форму, песни, стихи и скороговорки.
- работу на произношением на занятиях следует адаптировать к студентам.
- фонетическую разминку делать неотъемлемой частью занятия.
Таким образом, улучшая свое произношение, готовясь и проводя фонетическую разминку со студентами, вы будете давать возможность вашим студентам качественно овладевать иностранным языком.
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Аннотация: В статье раскрывается модель клубного образовательного сообщества, которая воплощает идею объединения сельского сообщества на основе совместной деятельности по использованию
созидательного потенциала социальной среды в воспитании молодежи. Эффективность реализации
модели клубного образовательного сообщества определяется на основе системы критериев и показателей, носящей социально ориентированный характер, включающей целостную совокупность личностных и социальных компетенций и навыков, отражающих степень сформированности личностного и социального самоопределения.
Ключевые слова: клубное образовательное сообщество, метод проектирования социально – педагогических ситуаций, развивающаяся воспитательно-образовательная среда, совместная социализация
детей и взрослых.
MODEL OF CLUB EDUCATIONAL COMMUNITY
AS INNOVATIVE VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Grishina Svetlana Sergeyevna
Abstract. The article reveals the model club of the educational community, which embodies the idea of unification of rural communities through joint activities on the use of creative potential of the social environment in
the education of youth. The effectiveness of the implementation of the model of the club educational community is determined based on a system of criteria and indicators that are socially oriented, including an integral set
of personal and social competencies and skills reflecting the degree of formation of personal and social selfdetermination.
Keywords: club educational community, the method of social - pedagogical situations projection, developing
upbringing - educational environment, the joint socialization of children and adults
Современный этап развития общества, характеризующийся социально-культурным плюрализмом, свободой и открытостью, влечёт за собой изменение требований к личности как субъекту социального развития, актуализируя способность человека самоопределяться в политической, экономической, профессиональной, бытовой и др. ситуациях, разумно сочетая личные и общественные интересы. В этой связи обостряется проблема концептуального определения деятельности системы образо-

вания, назначение которого состоит в формировании человека, способного реализовать себя в конкретных социокультурных условиях.
Наша образовательная организация как участник федеральной инновационной площадки «Проектно-сетевой институт инновационного образования» является «элементарной единицей» сетевой
образовательной институции, имеет собственную концепцию и программу инновационного развития»,
тем самым становится «частью механизма социокультурного прорыва в инновационное пространство
отечественного образования» [1, c. 20] Данное понимание и антропологический смысл участия нашей
школы в данном проекте позволяет нашим педагогам сформировать в ходе участия в проекте ФИП
«инновационное поведение современного профессионала «ручной сборки» [2, с. 14], которое поможет
проектной команде педагогов нашей школы успешно достичь поставленных целей.
Образовательная среда сельской школы, в силу объективных причин и традиций отечественной
педагогики (программно-методическое единство, классно-урочная система, система воспитания в коллективе и через коллектив), в основе своей социально ориентирована, её приоритетом является социально-конвертируемое образование, результат которого – социализация личности. Построение развивающей среды ориентировано на личностное развитие, раскрытие творческого потенциала, способностей личности, на содействие личностному самоопределению каждого ребенка.
Идеей первостепенной важности сегодня является идея объединения сельского сообщества на
основе совместной деятельности по преобразованию поселка, использования созидательного потенциала социальной среды в воспитании молодежи – идея клубного сообщества. Для достижения данной
цели вслед за Г.А. Игнатьевой, мы понимаем инновационную деятельность как «систему взаимосвязанных видов работ по получению нового знания, по разработке и получению инновационного продукта, повышению уровня профессионального развития педагога, освоению норм инновационной деятельности» [3, с.146] профессионально-педагогическим коллективом в целом.
Клубное образовательное сообщество представляет собой целостную социальнопедагогическую систему: цели образования, участники образовательных отношений, содержание образовательно-воспитательной деятельности, методы, средства обучения и воспитания, формы организации целостного педагогического процесса. Каждый из этих компонентов выполняет определенную
роль, все вместе они влияют на развитие личности и формирование мировоззрения школьника. Специфика клубной образовательной практики состоит в том, что в образовательном пространстве интегрируются процессы индивидуального развития каждого субъекта образования в соответствии с его
потребностями и образовательными возможностями и социализация в процессе участия в разновозрастных проектных сообществах.
Объединение поначалу разносторонних инновационных процессов в школе, но определивших устойчивость интересов педагогов к инновационной деятельности в целом, и обеспечивающих определенные
позитивные изменения осуществлялось на основе антропологической проектно-преобразующей парадигмы
и включило следующие разновидности проектирования:
- социально-педагогическое проектирование: проектирование инновационной образовательной институции – клубное образовательное сообщество;
- управленческое проектирование: проектирование инновационных форм и механизмов управления проектной социально-педагогической деятельностью;
- дидактическое проектирование: проектирование новых образовательных программ и технологий, в рамках деятельности «проектного офиcа» [4, с.497].
- учебно-исследовательское проектирование: самостоятельная поисково-исследовательская деятельность учащихся в проектных группах, под которой понимается «совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности»
[5, с. 140].
Конкретной проекцией проектного подхода в инновационной деятельности стал метод проектирования социально-педагогических ситуаций, определивший совокупность проектных разработок на
двух основных уровнях:

- во-первых, на уровне организации образовательного процесса школы (т.е. проектирование деятельности, как учащихся, так и педагогических работников в рамках учебно-воспитательного процесса
на основе проблемной проектной технологии);
- во-вторых, на уровне совместного «внешнего» проектирования с разными субъектами муниципального
социально–образовательного
пространства
(т.е.
проектирование
социально–
образовательных ситуаций для решения социально-культурных проблем на принципах социального
партнерства).
Под проектированием мы понимаем, «деятельность, синтезирующую процессы промысливания
(замысел) и реализации (реализация) того, что должно быть (ценность)» [6, с.10]. В образовательных
проектах первого уровня проектирование социально-педагогических ситуаций позволяет:
- определиться в выборе основных идей и ценностей, формируемых данным образовательных
проектом у учащихся;
- интерпретировать информацию о показателях личностного развития учащихся, потребностях и
интересах в образовательных услугах, результатах деятельности в учебной, творческой деятельности,
социальной практике;
- разработать механизмы педагогической деятельности педагогов с учетом особенностей развития детей, акцентируя антропологическую сущность образовательного процесса и гуманистическую
направленность содержания образования;
- скоординировать деятельность методических объединений педагогов, психологической службы, социального педагога по развитию личности ребенка;
- скооперировать работу всех субъектов образования и представителей учреждений социального
окружения, заинтересованных в развитии сферы образования.
В социально-педагогических проектах мы видим реальные возможности:
- выявить творческих, неравнодушных, компетентных специалистов, способных оказать действенную помощь и непосредственно участвовать в процессе подготовки детей к жизни;
- выявить основные идеалы и ценности, на основе которых будет реализоваться проект;
- обеспечить взаимодействие всех субъектов социокультурной среды по целенаправленному и
системному социо-педагогическому воздействию на развитие личности ребенка на основе исследования и анализа проблем социально-образовательного характера конкретной территории и привлечения
квалифицированных кадров из сферы производства, культуры, здравоохранения, внутренних дел и
других;
- создать проектные команды, творческие коллективы по проектированию и реализации проектов, использованию ресурсного потенциала муниципальной территории;
- соорганизовать коммуникацию разных структур муниципального социально-образовательного
пространства.
Ведущим образовательным процессом в образовательной модели клубного сообщества становится процесс совместной социализации детей и взрослых. Этот процесс включает в себя практику погружения в ценностно-смысловые пласты родовой культуры, практику освоения норм общения и установления норм общего жития, реализуемую в рамках следующих клубных форматов совместной деятельности: «Интеллектуальный клуб», «Проектно-исследовательский клуб», «Экспедиционный клуб»,
«Музейный клуб», «Игровой клуб», «Тимуровский» клуб», «Клуб искусств».
Учитывая влияние управленческих механизмов регулируемого (опосредованного) влияния на
процесс социально-личностного самоопределения обучающихся, мы выделяем следующие компоненты развивающейся воспитательно-образовательной среды:
- социально ориентированный компонент, обеспечивающий приоритет социализации личности в
общем образовании;
- личностно ориентированный компонент, закладывающий приоритет индивидуализации личности в общем образовании;
- интегрированный социально-личностно ориентированный компонент, характеризующийся выделением и усилением социального содержания процесса индивидуализации и индивидуального со-

держания процесса социализации личности в обучении, что позволяет добиться паритета между социализацией и индивидуализацией.
Методологической основой экспертной оценки эффективности реализации модели клубного образовательного сообщества является система критериев и показателей, носящая социально ориентированный характер. Показателями являются: наличие цели в жизни; интерес и эмоциональная насыщенность
жизни; удовлетворенность самореализацией; осмысленность жизни (качество самоопределения).
Критерии определяются исходя из понимания сущности социально-личностного самоопределения как интегративной характеристики, включающей целостную совокупность личностных и социальных
компетенций и навыков, отражают степень сформированности личностного и социального самоопределения. К критериям личностного самоопределения относятся:
- качество самопрезентации, проявляющееся в осознании собственной социальной роли и личностных характеристик;
- уровень притязаний – характеристика силы устойчивости образа «Я», оценивание степени
трудности тех целей, к которым стремится человек, достижение которых представляется ему привлекательным и возможным;
- самоорганизация – способность самостоятельно структурировать свою деятельность (формулировать цели и задачи) и вырабатывать ответственную стратегию по их достижению.
Степень сформированности социального самоопределения выражают критерии:
- ответственность – социальная зрелость, выражающаяся в характере локус-контроля, который
может быть либо внешним, либо внутренним;
- социальный статус - ощущение самодостаточности в связи с собственным положением в социуме;
- тип социализации – процесс и результат усвоения и последующего воспроизведения индивидом социального опыта.
Таким образом, ключевой смысл модели клубного образовательного сообщества мы видим в
формирование условий для личностного самоопределения учащегося как субъекта социальноответственного действия, формирования его социокультурной компетентности через удержание и развитие в образовательном процессе необходимых духовно-нравственных характеристик человека в
процессе его участия в разнообразных социально значимых созидательных практиках. И это обстоятельство позволяет нам считать реализацию представленной модели в качестве инновационного вектора развития нашей образовательной организации.
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Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные возможности графической фасилитации (Graphic
facilitation) и ее использование в системе образования в качестве инструмента или техники визуальной
коммуникации для структурирования учебной информации, создания образа, представленного в знаково-символической форме, имеющей гипотетический и прогностический характер «смыслового поля»,
Графическая фасилитация повышает не только результативность обучения, но и запоминаемость
учебного материала при увеличении его объема и сокращении так ценимого в образовании учебного
времени, что весьма актуально на сегодняшний день.
Ключевые слова: графическая фасилитация, визуализация текста, опорные конспекты и сигналы,
фреймовая технология, свойства личности.
GRAPHIC FACILITATION AS A TOOL OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
Nepryakhina Valeria Andreevna
Annotation. The article deals with the cognitive possibilities of graphic facilitation and its use in the educational system as a tool or technique of visual communication for structuring educational information, creating an
image represented in sign-symbolic form having a hypothetical and prognostic character of the "semantic
field", Graphic facial facilitation increases not only the effectiveness of training, but also the memorability of the
educational material with an increase in its volume and a reduction in the value so valued in education training
time, which is very important today.
Key words: graphic facilitation, text visualization, reference notes and signals, frame technology, personality
properties.
В современной педагогической литературе и в многочисленных исследованиях широко обсуждается необходимость включения методов продуктивного обучения в системе образования, благодаря
которым будет обеспечена реализация приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дается право на осуществление экспериментальной деятельности в
сфере образования, внедрение и применение инновационных технологий [1]. И одна из главных компетенций педагога – уметь осуществлять профессиональную коммуникацию в устной или письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности, уметь говорить с учениками на одном
языке - доступном и понятном. Однако иногда бывает трудно подобрать слова для описания неосязаемых, абстрактных вещей и процессов. Именно в таких случаях графическая фасилитация становится
эффективным инструментом для понимания и запоминания учебного материала.

Графическая фасилитация, как визуальная метафора, призвана организовывать познавательную
деятельность обучающихся. Эта техника позволяет сжимать текст и заменять его изображениями, позволяющими быстро передавать суть изучаемого материала. Конспект, оформленный методом графической фасилитации дает возможность увидеть целостность изучаемой информации и двигаться по
материалу в удобном режиме реального времени, переводя в сплав текст и образ. Такой возможности
не дает ни устный ни письменный текст. При этом графическая фасилизация представляет собой не
технику рисования, а процесс визуализации и коммуникации в обучении. Ее графическая часть может
быть выполнена в любой изобразительной технике. Здесь важен смысл (а не умение рисовать) и то,
как изображение соотносится с подачей учебной информации, упрощая и улучшая восприятие этой
информации, способствуя запоминанию благодаря визуальным образам, поскольку именно через зрительный канал мы получаем информацию в наибольшем объёме.
Возможность применения формата графической фасилитации в сфере образования весьма широка, например, там, где можно подкрепить материал визуальным рядом для усиления его эффективности и доступности (создание конспектов, презентаций, подготовка доклада, объяснения, ведение
дневников и др.). Это эффективный инструмент проведения встреч, где нужно быстро, четко и понятно
объяснить какой-то процесс или идею, которые порой неосязаемы в связи с тем, что мы объясняем или
представляем себе, часто не совпадает с возникающими образами в воображении другого человека.
Запаковав идею в простые и понятные визуальные формы, поддержанные словами, мы оказываемся
на одной волне с собеседником и без труда раскрываем смысл и сущность излагаемого материала.
Это помогает не только объяснению идеи, но и самому лучше понять ее, разложить на отдельные блоки, увидеть взаимосвязи, оценить ее плюсы и минусы. Более того, графическая фасилификация избавляет нас от смыслового «мусора», способствуя организации мыслительного процесса, формируя приемы выделения наиболее важного материала из большого массива информации. Причем, визуальные
элементы лучше воспринимаются и запоминаются, если для усиления эффектов и расстановки акцентов в графической фасилитации используется цвет, различные шрифты, хорошо воспринимаемая композиция текста, которые позволяют сухой набор фактов превратить в яркую и эмоциональную информацию.
Приведем примеры работы с графической фасилитацией. Так, в 1970-е годы педагог В.Ф. Шаталов разработал дидактическую систему, одним из элементов которой являлись «опорные конспекты и
сигналы», как принцип наглядности обучения или визуального сопровождения. Автор опорных конспектов и сигналов считал, что набор ассоциативных знаков, слов и символов, заменяющих смысловое
значение учебного материала, расположенных особым образом, имеют прогностический характер, способствуя лучшему запоминанию и воспроизведению учебной информации. По сути это и есть графическая фасилитация. Однако эта технология используется сегодня только в виде дополнительных занятий в современной «Школе Шаталова», где проведенный эксперимент с учащимися показал непосредственную связь между навыками графической фасилитации (опорных конспектов и сигналов) и устойчиво положительной успеваемости [2].
Нельзя не отметить американского ученого в области искусственного интеллекта М.Л. Минского,
который в 1974 году предложил фрейм-технологию в качестве наиболее эффективного изучения учебного материала, структурированного определенным образом. Так, из ячеек, наполненных (или ненаполненных) с минимально возможным описанием сущности какого-то объекта (явления или ситуации) с
целью достижения большего эффекта понимания можно использовать фрейм – как образ, представленный в знаково-символической системе в виде схемы, рисунка, тезиса, имеющих гипотетический и
прогностический характер «смыслового поля» [3]. И сегодня успешно используются элементы фреймовой технологии, как структурированное обучение – концепт профессором Ю.Ф. Катхановой в подготовке магистров по инновационным технологиям в стенах Московского Педагогического Государственного
Университета. После вводного занятия, преподаватель объясняет, как работать с фрейм-технологией.
Ход занятия разделяется на пять этапов: самостоятельная работа обучающихся с текстом; поиск необходимой информации; оформление конспекта в виде фрейма или в технике графической фасилитации,
анализ проделанной работы; устная передача смысла конспекта; коллективная оценка полученного

результата. В данном случае графическая фасилитация является разновидностью фреймовой педагогической технологии, где фрейм является логико-смысловой схемой, при которой определяется структура с содержательным ядром учебной информации, а также сценарием, в котором прослеживается
последовательность определенных действий, ситуаций, процедур в заранее заданных условиях. Здесь
демонстрируется способ организации изучаемого материала, ускорение времени его усвоения за счет
создания универсальной каркасной структуры учебного материала, который хранится в памяти
в свернутом виде (схема, таблицы или фреймы). По сути - учебная информация в образнографическом, символическом или знаковом виде лучше понимается и запоминается. При этом учебный
материала с визуальным сопровождением представляет собой эффективный прием, активизирующий
мышление обучающихся. Их мыслительная деятельность осуществляется посредством анализа через
синтез с целью более прочного запоминания информации, поданной в виде знакового моделирования.
Основным признаком такой визуальной коммуникации в обучении является увеличение запоминаемого
объема учебного материала при сокращении времени на обучение. Вместе с тем фасилитация, как метод будет эффективной только при продуманном и концептуально обоснованном сочетании других методов обучения, избирательности учебного материала и заинтересованности не только учителя, но самих обучающихся [4].
Таким образом, использование графической фасилитации формирует у обучающихся эмоционально-эстетическое отношение к познаваемому учебному материалу, а занятия этой визуальной техникой выступают как действенное средство развития их мышления, творческого воображения, зрительной памяти, а также изобразительных умений и навыков.
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На протяжении всей своей жизни, человек чему-то учиться – выражать свои эмоции, желания,
ходить, говорить, читать, писать, решать проблемы и т.д.. Человек получает образование сначала дошкольное, потом школьное, высшее, профессиональное, дополнительное. Образование — процесс,
свойственный личности в течение всего периода активной социальной жизнедеятельности, и как таковой он совершается в самых различных формах.
В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" в качестве одной из основных
задач регулирования отношений в сфере образования устанавливается необходимость создания условий для свободного функционирования и развития системы образования Российской Федерации. На
основе принятого закона «Об образовании в РФ» сформирована и реализуется Концепция целевой
программы развития образования с 2016-2020 годы [2].
В рамках Программы должны быть решены задачи достижения высокого стандарта качества содержания и технологий для всех видов образования - профессионального (включая высшее), общего и
дополнительного, а также достижения качественно нового уровня развития молодежной политики, повышения доступности программ социализации детей и молодежи для успешного вовлечения их в социальную практику [1].
Анализируя систему образования города можно выделить ряд проблем способов их решения и
актуальных направлений развития.

Системы высшего профессионального образования города, сегодня переживет эпоху глобальных перемен связанных с переходом на систему бакалавриата и магистратуры. Очевидна необходимость изменения подхода к процессу обучения в высшей школе. Необходим качественный переход, от
излишней теоретической направленности высшего образования в условиях постоянного сокращения
часов на обучение и массового перевода студента на систему самостоятельного обучения. Воспитывая
студента-теоретика, осваивавшего образовательную программу дистанционно по учебным пособиям,
мы создаем огромную нехватку узких специалистов-практиков. Так как студент, получив хорошую теоретическую подготовку, не всегда может применить знания в решении практически направленных производственных задач. Поэтому, устроившись на работу, молодые сотрудники, вышедшие их стен вузов
города, переживают серьёзную адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить свои знания с
практической деятельностью. Это говорит о необходимости внедрение в систему высшего образования
системно-деятельностного и компетентностного подходов обучения. А для этого требуется колоссальный труд по изменению образовательных программ ориентированных на практику студентов, а так же
массовую переподготовку педагогических работников реализующим данные программы.
Решением данной проблемы может стать комплекс мер по переподготовке профессорскопреподавательского состава ВУЗов, через командировки в вузы уже реализовавших данный переход
(возможно через целевое финансирование или спонсорские средства) или через организацию курсов
переподготовки в стенах вузов города с привлечением специалистов по данным вопросам.
Внедрение в систему высшего профессионального образования исследовательских технологий и
технологий проектной деятельности, например как это делается в СибГИУ. Привлечение внимания
работодателей (потенциальных спонсоров) к системе ВПО, через организацию длительных производственных практик, прикрепление студентов к предприятиям на производственные стажировки, и работа
студентов-выпускников над темами дипломных работ по проблемным вопросам возникающим на
предприятиях города. Данные меры будут способствовать совершенствованию моделей обучения по
программам аспирантуры и магистратуры вузов города, модернизации образовательного процесса на
всех уровнях профессионального образования. Проведение совместных форумов, конференций по
проблемам развития предприятий города и привлечение к их решению выпускников, магистров, аспирантов и молодых ученых города усилит профессиональную преемственность, увеличит возможности
трудоустройства молодых специалистов и возможно сократит миграцию молодежи из города.
Следующая проблема вытекает из, казалось бы, положительной тенденции на увеличение спроса выпускников школ на поступление в вузы. Всё большее число вчерашних школьников стремится получить документ о высшем образовании, т.о. происходит падение престижа среднего профессионального образования. Это ведёт к нехватке рабочих кадров на предприятиях города и в сфере обслуживания. Для решения данной проблемы, возможно организовать среди студентов профессиональных
учреждений конкурсы профессионального мастерства, в которых будут принимать участие не только
студенты, но и школьники 8-9 классов. А так же необходимо восстановить традиции выездных экскурсий для школьников на предприятия города, увеличить количество мероприятий в СПО для популяризации рабочих профессий. Более яркая социальная реклама, могла бы помочь в профориентации раскрыв положительные черты рабочей профессии. Необходимо разработать программы ознакомления
учащихся школ с перспективами трудоустройства рабочих, а так же проводить профессиональные пробы для учащихся средних школ.
Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии 16 апреля 2015 года заявил, что профориентацией молодежи следует заниматься на самой ранней стадии, ещё в школе. Так президент В.
В. Путин обратил внимание на значение профессиональной ориентации в профессиональной подготовке школьников: «…безусловно, задачу профессиональной ориентации одна школа решить не может.
В таких регионах, как Алтайский край, Приморье, Тамбовская область, Санкт-Петербург, местные власти активно стимулируют предприятия для организации практик и профессиональных проб старшеклассников». Думаю, что системе образования нашего города можно перенять опыт данных регионов и
провести профессиональные пробы не только в рамках ВУЗов, но и на предприятиях города.
Еще одна проблема, которую остро ощущают выпускники школ и студенты-первокурсники, это

низкий уровень связи между этапами образования. Так, теперь, чтобы поступить в вуз, часто родители
вынуждены обращаться за дополнительными занятиями к учителям школ с целью успешной подготовки к ЕГЭ, т.к. не все школы могут дать соответствующий уровень подготовки. Мы это наблюдаем, анализируя ежегодные рейтинги школ города. Для решения этой проблемы необходимо разработать в
городе систему эффективного мониторинга качества образования. Реализовать пилотные проекты по
повышению качества образования в школах с низкой результативностью обучения. Привлекая к данным проектам педагогов Высшей школы, специалистов института повышения квалификации, учителей
с высоким уровнем результативности. Открытие практик диссеминации педагогического опыта в школах с высоким рейтингом результативности (проведение мастер классов, курсов повышения квалификации, совместных открытых уроков). Сейчас данная работа ведется эпизодически, в рамках проведения августовских чтений и Дней науки.
Продолжать поддержку талантливых педагогов через систему конкурсного движения, организовать взаимодействие нуждающихся в помощи педагогов с методическими объединениями учителей
города, через систему работы ИКП.
А так же необходимо разработать систему стимулирования молодых педагогов. Сегодня наблюдается тенденция сокращения учителей в общем образовании и преподавателей вузов пенсионного и
предпенсионного возраста. Всего 40% процентов выпускников педагогических специальностей приходит работать в систему образования и только 1/6 часть молодых специалистов остается в профессии.
Остальные в виду невысоких зарплат уходят из системы образования. Для решения данной проблемы
необходимо организовать методическую и финансовую помощь для молодых специалистов. В этом
направлении предлагаем организовать конкурс педагогических проб для молодых специалистов
(Например, вариант такого конкурса проводился у нас в городе в 2014 году), организовать клуб «Молодых учителей» и привлечь к решению проблем молодых специалистов более опытных педагогов. Возможно, организовать выездные конференции, педагогические форумы на базах города для расширения педагогического опыта молодых педагогов.
Так же необходимо сформировать в рамках средней школы комплексную систему работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. Считаю, что в этом направлении не достаточно эффективно
используются возможности ВУЗов, научной общественности города. Поэтому видим необходимым развивать процессы выявления талантливой молодежи на базе организованного в городе Новокузнецкого
отделения МАН Интеллект будущего, активно привлекать специалистов ВПО для работы с талантливой
молодежью, создавать на базе ВУЗов лабораторий и площадок для исследовательских проектов учащихся, открывать летние исследовательские площадки. Возможно, даже создавать совместные социальные
и исследовательские проекты между студентами и школьниками города, организовывать выездные смены для развития одаренных детей и талантливой молодежи. Продолжить организацию конкурсов, марафонов, научно-практических конференций для учащихся школ, студентов города.
Так же считаю необходимым стимулировать пропаганду здорового образа жизни, проводить
профилактику суицида среди подростков, через активное привлечение молодого поколения к социально-значимым проектам, волонтерскому движению, участию в педагогических отрядах, молодежных
дружинах созданных при вузах города. Участие школьников и студентов в городских спортивных состязаниях (танцевальных батлах, соревнованиях по дворовому футболу и т.д.)
Дети это наше будущее, будущее страны. Мы все хотим, чтобы дети и молодежь оставались
гордостью для своих близких и движущей силой развития нашего города. Только диалог, общение и
взаимосвязь всех социальных институтов системы образования влияет на правильное развитие наших
детей и данной отрасли.
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Аннотация: главной целью данной статьи является обозначение формирования грамматических навыков через применение игровых технологий на уроках английского языка, а также их соответствия условиям реализации ФГОС второго поколения в современной начальной школе.
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Урок должен быть увлекательным, интересным и способствовать прочному и эффективному
усвоению языкового материала. Вот вопрос, который призван решать учитель. Из всего разнообразия
приемов организации учебной деятельности, по мнению многих педагогов, наиболее эффективной
является игра, как средство обучения.
Игровая деятельность является ведущей для ребенка от 3 до 8 лет и ее значение не
утрачивается в начальной школе, а приобретает новые стороны и грани. Игры дошкольников и
младших школьников отличаются по своему содержанию и функциям.
Игра в рамках учебного процесса характеризуется рядом особенностей, отличающих ее от игры в
неформальной домашней обстановке. Так, инициатором учебной игры является педагог, который
анализирует уровень подготовки школьников, возрастные и индивидуальные особенности детей,
диктует правила и устанавливает временные рамки игровой деятельности. Следует отметить, что
такой популярный метод как игра оказывается продуктивным лишь в случае развитости
организаторских способностей педагога, его умении «держать класс», быстрой реакции на изменение в
поведении учащихся, эмоциональности, артистизма. На уроке важно настроить детей на то, что игра —
это не просто развлечение в классе. Игровая деятельность становится средством достижения
поставленных задач обучения, в связи с этим необходимо знать и объективно оценивать состояние
владения программным материалом на текущий момент. При решении игровой задачи должны
актуализироваться ранее усвоенные речевые умения и языковые навыки, а ученик — испытывать
радость умственного напряжения, которое доставляет решение учебных задач. Психологи сходятся во
мнении, что систематическое обращение к игре на уроке способствует выработке у детского
коллектива таких качеств, как: позитивное отношение к учебной деятельности вообще и к отдельным
предметам в частности, благополучная адаптация в социуме, развитие коммуникативных
способностей, мотивация к учебе, раскрытие творческого потенциала, самовыражение и уверенность в
себе. И, конечно, игра позволяет создать атмосферу релаксации, ситуации успеха, что особенно важно

для предупреждения утомления детей в условиях возрастающих требований к объему усваиваемого
материала.
Специфика предмета иностранный язык предполагает создание ситуаций общения, что по своей
сути перекликается с характером игры (наличие воображаемого плана, системы правил,
распределение ролей). Учитель иностранного языка, регулярно и рационально использующий игровые
элементы на уроках, добивается активизации учебного процесса, заинтересованности детей в
предмете и формирования положительного педагогического имиджа.
В настоящее время, когда владение иностранным языком является важнейшим условием
интеграции личности в мировое сообщество, возрастают требования к содержанию программ по
данному предмету в учебных заведениях. В школах вводится раннее изучение иностранного языка, и
одна из важных проблем, стоящих перед учителем — сформировать у учеников начальной школы
прочный фундамент для дальнейшего благополучного овладения иноязычной речью и
социокультурной компетенцией.
Выработка грамматических языковых навыков у детей — процесс долгий и трудоемкий, т. к. дети
не всегда полностью понимают семантику грамматических конструкций или стараются выявить значение самостоятельно, что часто приводит к закреплению неверных понятий. Иногда учителю следует
избегать детальных объяснений грамматических явлений, чтобы избежать монотонности и скуки на
уроке и обращаться к грамматической игре как увлекательной форме закрепления необходимых речевых образцов.
Игровые методы и приемы нашли широкое применение в современных УМК по английскому языку начальной школы. Так, учебно-методические комплексы серии “FORWARD” и “SPOTLIGHT” предлагают разнообразные грамматические игры.
Для усвоения структур в Present Continious можно использовать игру с картиной “What is Sally doing?” Учащимся предлагается угадать, что делает девочка, изображенная на картинке. Школьники задают вопросы, например:
- Is Sally touching her nose?
- No, she is not.
- Is the girl putting on her hat?
- No, she is not.
- Is she standing on her head?
- Yes, she is.
Ученик, угадавший действие, изображенное на картинке, становится ведущим и берёт другую
картинку. Целью данной игры является научить учащихся употреблению речевых образцов, созданию
естественных ситуаций для употребления данного речевого образца.
Фишки «Что они умеют делать?» является хорошим наглядным пособием для тренировки грамматических форм. На фишках изображено какое-либо действие человека, например: катание на велосипеде, игра на гитаре, пение и т.д. Учитель показывает фишку с картинкой и спрашивает: What can he
do? При правильном ответе ученик получает фишку. Победителем становится тот, который набрал
большее количество фишек. Данная игра позволяет автоматизировать употребление глагола can.
Игра “What do you like to do?” Один из учащихся загадывает, что он любит делать, остальные задают ему вопросы: Do you like to swim? Do you like to play football? До тех пор, пока не отгадают. Отгадавший становится ведущим. Цель данной игры – активизация в речи общих вопросов.
Игра «Шерлок Холмс». Учитель собирает, вещи принадлежащие ученикам (тетрадь, учебник,
ручка, пенал, кепка и т.д.) и кладет в коробку. Каждый по очереди достает вещи из коробки и задает
вопрос: Whose pen is this? Остальные ученики отвечают: It`s Dasha`s pen. Ученики в процессе игры закрепляют навыки употребления конструкции притяжательного падежа существительных.
Игра “My room”. Это грамматическая игра на отработку структуры there is / there are в вопросительной и утвердительной форме. В игре участвуют две команды. Каждая команда рисует план своей
комнаты на одном листе, а второй лист остается пустым, где будет выстраиваться план комнаты другой команды в ходе игры. При этом заранее оговариваются названия и количество предметов в комна-

тах. Затем они по очереди задают друг другу вопросы, пытаясь выяснить расположение мебели в комнате. Например:
- Is there a sofa in the right?
- Yes, there is.
- Are there chairs in the left corner?
- No, there are not.
Если ответ утвердительный, то спрашивающий делает соответствующие рисунки на пустом листе и задает следующий вопрос. Если ответ отрицательный, команда отвечает на вопросы партнера из
другой команды. Выигрывают та, команда, которая первая отгадала расположение мебели в и заполнила пустой лист.
Яркое и наглядное представление грамматического материала, веселые игры позволяют сделать
уроки английского языка живыми и увлекательными.
Таким образом, мы считаем целесообразное использование метода игры в достижении формирования грамматических навыков на уроках английского языка.
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Аннотация: В представленной статье раскрывается суть идеи социального позиционирования личности. Автором доказывается, что динамика социального позиционирования школьников простраивается
от начального к среднему уровню общего образования по показателю проявления субъектности в общности. Технология социального позиционирования строится как процесс саморазвития индивидуума в
саморазвивающейся антропо-социокультурной системе.
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ANTROPO-SOTSIOKULTURNAYA EDUCATIONAL MODEL OF SOCIAL POSITIONING OF THE
PERSONALITY AS DESIGN AND TECHNOLOGICAL PRACTICE
Kancherova Margarita Vasilyevna
Abstract. The article reveals the essence of the idea of social positioning of the individual. The author proves
that the dynamics of social positioning prostaivaya of pupils from primary to secondary level of General education in terms of the manifestation of subjectivity in the community. Technology social positioning is constructed
as a process of self-development of the individual in self-developing anthropo-socio-cultural system.
Key words: anthropo-socio-cultural system, social positioning, subjectivity, children-adult community.
Наша образовательная организация с 2012 года является федеральной инновационной площадкой [далее - ФИП] «Проектно–сетевой институт инновационного образования». В пространстве проекта
ФИП «отрабатываются различные стратегии инновационного развития образовательной организации,
создаются и транслируются технологии формирования, экспонирования и культивирования инновационного опыта образовательных организаций системы регионального образования» [1, с.20]. Мы согласны с выводами Г.А. Игнатьевой о том, что сетевое взаимодействие выступает здесь «эффективным механизмом определения перспектив развития регионального системы образования в целом и
отдельных ее подсистем», и представляет собой «совокупность процедур и средств, с помощью которых инновационные идеи превращаются в образовательные нововведения» [2, с.99]. Ведь нельзя не
согласиться с мнением, высказанным О.Е. Фефеловой, о том, что «инновационная деятельность педагога, ориентированная на создание, освоение и использование педагогических новшеств в практике

обучения и воспитания учащихся, способствует профессиональному развитию педагогов и формированию инновационного типа поведения у всех субъектов инновационного процесса» [3, с.58].
Идея построения «Школы социального позиционирования» сформулирована в соответствии с
глобальными вызовами XXI века, когда образование становится главным ресурсом и механизмом воспроизводства общественного интеллекта. Его приоритет во всех сферах жизни определяет становление общества будущего. Условиями успешной реализации данной идеи являются совершенствование
содержания общего образования и форм организации учебной деятельности обучающихся, обеспечивающих приобретение репертуара личностных, социальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих индивидуализацию, социализацию и профессионализацию личности в мире людей и профессий.
В качестве основных социальных эффектов Школы социального позиционирования рассматриваются:
- формирование идентичности человека в условиях полиэтнического, поликонфессионального и
поликультурного государства;
- социальная и духовная консолидация общества;
- обеспечение социальной мобильности личности, качества и доступности образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения общества;
- конструирование социальных норм толерантности и доверия друг к другу представителей различных социальных групп, религиозных и национальных культур;
- успешная социализация подрастающего поколения;
- повышение конкурентоспособности личности и на основе этого рост человеческого потенциала
как важнейшего условия конкурентоспособности страны.
Модель Школа социального позиционирования представляет собой вариант проектно – технологической образовательной модели, ключевой характеристикой которого является ориентация на формирование главного образовательного результата – способности человека к саморазвитию: способности быть автором и хозяином собственной жизни, а не исполнителем задуманного для него жизненного
проекта, быть субъектом собственной деятельности, то есть способности эту деятельность строить,
управлять ею, рефлексировать ее, а не только выполнять; проявлять свою позицию в общении с другими людьми осознавать и развивать собственную уникальность, а не адаптироваться к так называемому общественному мнению. Реализуемое в данном образовательном пространстве «проектноресурсное управление инновациями заключается в создании условий для достижения желаемого будущего (конструирования актуального фрагмента образовательной реальности) за счет наращивания
организационно-ресурсного потенциала проектной общности (субъекта проектно-ресурсного управления)» [4, с.495].
Миссия Школы социального позиционирования оформляется в рамках общей социокультурной
миссии образования, состоящей в хранении, генерации и трансляции культурного достояния общества,
в наращивании интеллектуального и культурного потенциала нации, в формировании новой и сохранении традиционной системы ценностей, в изменении менталитета личности и общества, приспособления их к новым условиям бытия.
Механизмом воплощения обозначенных генеральных целей общего образования является технология социального позиционирования, обеспечивающая формирование в антропо-социокультурной
системе в качестве ценностного ориентира образовательной деятельности позитивного образа гражданского общества, как взаимосвязанного ряда областей – социальных, культурных, экономических –
функционирующих и развивающихся как автономные сферы, независимые, с одной стороны, от традиционных общностей с их естественными нормами жизнедеятельности и с другой стороны – от государства с большей или меньшей степенью самостоятельности. Данная технология представляет собой
универсальный инструмент формирования у учащихся видения, понимания, компетентностей и культуры коллективного взаимодействия и доверия, образующих способ реализации ценности гражданского
общества в их жизнедеятельности. Добиться данного результата позволяет применение проектных
форм организации деятельности обучающихся образовательной организации, позволяющих построить

содержание учебного предмета в виде системы задач: учебных, проектных, исследовательских, формирующих субъекта собственной учебной деятельности, способного не только реализовывать деятельность, но и строить ее, преобразовывать, проектировать, управлять ею» [5, с. 30].
Овладение способами социального позиционирования превращает для человека процесс своего
образования в своеобразный «социальный лифт», позволяющий личности преодолеть социальное
неравенство посредством своих усилий в достижении качественных образовательных результатов. На
основе технологии социального позиционирования общеобразовательная школа обретает возможность
и способность обеспечить освоение молодым поколением большей части норм и ценностей
(идеологии, мировоззрения), принятых обществом на данный момент времени; предоставление
каждому из учащихся возможность получения личного практического опыта социализации в ходе
заинтересованного взаимодействия с государственными учреждениями и освоения их организационной
культурой, что позволит сформировать у учащихся готовность участия в работе институтов
гражданского общества.
Социальное позиционирование школьников на разных ступенях образования согласно концепции
становления субъектности в образовательных процессах В.И. Слободчикова характеризуется показателями проявления субъектности в общности, специфика которых в рамках определенного возрастного
интервала определяется позицией школьника, позицией педагога и содержанием их совместной деятельности.
Инновационный проект «Школа социального позиционирования» включает следующие проектнотематические линии:
1. Обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых возможностях,
для всех детей и молодежи ближайшего социального окружения, реализация функции «социального
лифта» через:
- разработку проектных образовательных программ для разных уровней общего образования,
обеспечивающих усвоение каждым школьником новых базовых знаний и навыков, необходимых для
включения в информационное общество, – это компьютерная грамотность, иностранные языки, технологическая культура, предпринимательство и социальные навыки, а также умение учиться, адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации;
- организацию образовательного пространства, расширяющего возможности развития каждого
обучающегося: талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями,
мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные образовательные программы, индивидуальные образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка).
- создание здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни;
- внедрение современной системы оценки качества образования, включая самооценку участников образовательного процесса, общественную экспертизу качества обучения и воспитания и учитывая
критерий динамичности и мобильности в оценке образовательной деятельности, качества управления,
качества содержания образования, качества сопровождающих процессов в школе;
- организации развивающих образовательно-социализирующих практик на основе партнерства
школы с различными структурами социокультурной и производственной сферы города и области.
2. Формирование «открытой школы» с высокой интенсивностью различных форм социального и
образовательного партнерства на основе:
- организации использования потенциала современных средств массовой информации и коммуникации, включая потенциал социальных сетей;
- организации деятельности управляющего совета;
- обеспечения развития кадрового потенциала, способного к профессиональной самореализации
в новых социальных и образовательных условиях;
- создания сообществ профессионалов для реального влияния на содержание и структуру образования в целом;

- организации регулярного мониторинга по изучению запросов и потребностей родительской
аудитории; поддержки деятельности родительского сообщества в образовательном пространстве школы.
3. Формирование эффективной школы через внедрение модели эффективного управления и
поддержку инновационных педагогических практик посредством:
- развития спектра образовательных услуг, обеспечивающего каждому учащемуся широкие возможности выбора своей образовательной траектории сообразно потребностям, способностям и возможностям;
- стимулирования педагогов к построению образовательных процессов, ориентированных на
развитие у учащихся ценностных мотивов образовательной деятельности, формирование способов
самостоятельной деятельности, создание условий для применения усвоенных учащимися знаний в целях решения значимых для них проблем;
- организации «школьного мониторинга» деятельности образовательной организации, направленного на достижение нового качества образования, устанавливающего связи между изменениями в
организации образовательного процесса, другими условиями образовательной деятельности и полученными результатами
- разработки и внедрения стратегии «педагогического партнерства» с родителями, которая отвечает объективным потребностям развития школы: подготовка педагогов к работе с родителями, инициирование совместных проектных практик, методическое обеспечение работы с родителями, разработка
локальных актов, регламентирующих права и обязанности участников образовательного процесса.
Таким образом, в идее «Школы социального позиционирования» заложен приоритет самооценки
человека, способного к саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию на протяжении
всей жизни. Ее реализация означает переход на принципиально новый технологический уровень образования, строящегося как процесс саморазвития индивидуума в саморазвивающейся антропосоциокультурной системе, при котором индивидуум не только меняется вместе с данной системой в
едином темпо ритме, но и прогнозирует изменения в ней, вырабатывая способы усиления позитивных
эффектов и минимизации или устранения отрицательных.
При этом необходимо отметить, что ожидаемые функциональные позиции педагогов, проектирующих образовательное пространство развития для обучающихся, «не передаются «из рук в руки», не
формируются – в режиме информирования и просвещения, они должны быть, буквально – выращены,
практически поставлены «на себе» при непосредственном участии самого педагога в процессе проектирования» [6, с.146], - все это является результатом сетевого взаимодействия школ-участниц «Проектно-сетевого института инновационного образования».
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Аннотация. В статье рассматривается проблема способов развития метапредметных умений старшеклассников в условиях предметного обучения на уроках социально-гуманитарного цикла. В качестве
одного из способов развития предлагается использовать метапредметные задания. Несмотря на серьезные исследования отечественных ученых в области реализации метапредметного содержания образования в школе, тема требует дальнейшего теоретического обоснования. Обосновывается необходимость проектирования учебных занятий на основе методологии учебной деятельности.
Ключевые слова: метапредметные умения, методология учебной деятельности, универсальные
учебные действия, педагогический проект, проект занятия.
INTERDISCIPLINARY SKILLS HIGH SCHOOL STUDENTS:
WAYS OF DEVELOPMENT
Govurkova Elena Alekseevna
Abstract. The article deals with the problem of ways to develop interdisciplinary skills of senior pupils in the
conditions of the subject of teaching of social-humanitarian cycle. As one of ways of development it is proposed to use meta-subject tasks. Despite the serious research of Russian scientists in the implementation of
the meta-subject content of education at school, the topic requires further theoretical justification. The necessity of designing training sessions based on the methodology of training activities.
Key words: interdisciplinary skills, methodology of educational activity, universal learning activities, pedagogical project, a project of classes.
Актуальность темы обусловлена проблемами образовательной практики, возникающими в процессе реализации задач Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
(ФГОС СОО) [10]).
Проблема метапредметности в образовании решается не одним поколением ученых и практиков.
Рассматривалась в аспекте общеучебных умений и навыков (С.Г. Воровщиков, В.М. Коротова, И.Я.
Лернер, Н.А. Лошкарева и др.) и собственно метапредметные умения, действия (Ю.В. Громыко, В.В.
Краевский, А.В. Хуторской и др.). Автором статьи совместно с коллегами данная тема также неоднократно обсуждалась на страницах научно-педагогической литературы [2-8] и на конференциях различного уровня.
Так, проблема метапредметности в образовании в условиях сохранения предметного обучения
обсуждалась в рамках международной научно-практической конференции «Психология и педагогика в
образовательной и научной среде» (17 сентября 2016 г. г. Сургут) [3]. В ней подробно проанализированы плюсы и минусы подходов к реализации метапредметного содержания, предложенных современными научными школами (авторы названы выше). В публикации отражена позиция авторов статьи и
предложена разработанная ими структурно-функциональная модель, которая позволяет учителю про-

ектировать учебные занятия относительно целостности образовательного процесса с ориентацией на
метапредметный результат. Были подробно освещены методические рекомендации «Как спроектировать занятие по развитию детской одаренности с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов» [7].
Автором данной статьи подготовлены учебные пособия. Например, продолжая линию «Универсальные учебные действия» в серии «Учебно-методический комплект», выпущена Рабочая тетрадь к
новому учебнику по истории России для 6 класса (2018) [1].
Актуальность рассматривать тему способов развития метапредметных умений старшеклассников
определена ФГОС СОО. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего, имеющий системно-деятельностную методологическую основу требует от школьного образования проектирование и конструирование развивающей образовательной среды. О проектировании в
последнее время написано немало исследований. Одним из важных моментов в них отмечается овладение учителями «педагогическим проектированием», которое может выступать и обобщенным видом
деятельности и в качестве субъекта деятельности (по И.Я. Колесниковой). Само понимание проекта
рассматривается авторами исследований как особая (проектная) форма, способ и единица организации жизнедеятельности людей (по А.М. Моисееву, О.М. Моисеевой). Следовательно, проект может
быть результатом проектирования (документом, например, проектом урока. Подробнее см. [7].) и основой для проектируемой системы (организацией особого вида деятельности, например, деятельность
учителя в формате проекта. Подробнее см. [5]). Педагогическое проектирование позволяет учителю
видеть целостность не только отдельного занятия, но всего курса, осуществить проектирование и конструирование развивающей образовательной среды и обеспечить (по ФГОС СОО) активную учебнопознавательную деятельность (Раздел I, п. 4) [10]. Образовательная среда должна быть спроектирована так, чтобы учитывалась интеграция содержания учебных предметов и способов действий на метапредметной основе. Способность учителя к проектированию рассматривается сегодня как социальное
требование (в свете требований Профессионального стандарта педагога) и как возможность быть конкурентоспособным на образовательном рынке [4].
Касательно способов действий, речь идет об универсальных учебных действиях (УУД). Как известно УУД отражают обобщенные способы действий со знанием, полученным в рамках учебного
предмета. Таким образом, УУД можно развивать на предметном содержании учебной дисциплины. Так,
«владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов» старшеклассниками, как определено в требованиях к метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы (Раздел II, п. 8.9) [10], может развиваться на любом
учебном предмете. Если соотнести эти требования с требованиями к предметным результатам, например, в области «Общественных наук», можно заметить, что они по содержанию дополняют и конкретизируют друг друга.
Так, в разделе II ФГОС СОО, в пункте 9.2 (предметные результаты) предписано обеспечить среди прочего сформированность у старшеклассников <…обобщать, анализировать и оценивать информацию: теорию, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию…>. Однако остается проблемой для учителя – Как это сделать? Требуется дидактический инструментарий. Однако
программно-методические материалы находятся в стадии разработки и имеются на образовательном
рынке в недостаточном количестве. Качество многих из них очень низкое. Поэтому научные институты
озадачены решать и эту проблему. В рамках государственного задания на 2017-2019 годы
(№27.6122.2017/БЧ) Центр социально-гуманитарного образования Института стратегии развития образования Российской академии образования осуществляется научно-исследовательская работа «Обновление содержания общего образования и методов обучения в условиях современной информационной среды» (руководители А.Ю. Лазебникова, И.Ю. Синельников). В качестве дидактических средств,
помогающих учителю обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов в условиях
сохранения предметного обучения разрабатываются задания метапредметной направленности для
использования на уроках по предметам социально-гуманитарного цикла (история, обществознание,
география, экономика, право). Подробная характеристика заданий была дана в предыдущей публика-

ции «Образовательный процесс в контексте обновления методов обучения» [10], подготовленной в
рамках участия VIII Международная научно-практическая конференция «Современное образование:
актуальные вопросы, достижения и инновации», организованной Международным центром научного
сотрудничества «Наука и просвещение» (шифр конференции МК-192). Здесь же отметим, что разработанные задания классифицированы:
• по способу выраженности метапредметности;
• по степени использования знаниевой составляющей;
• по условию, которое содержат различные виды текста (оригинальный, юридический, исторический источник). В публикации были приведены фрагменты заданий, направленных, в частности, на
развитие метапредметных умений: сравнить, оценить, обосновать и др. В данной публикации мы продолжаем развивать эту тему и предлагаем еще несколько вариантов заданий метапредметной направленности.
Приведем фрагменты заданий для старшеклассников по предметам социально-гуманитарного
цикла «История», «Обществознание».
Один из блоков называется «Культура и наука в начале XXI века». Он как раз и нацелен помочь
учителю создать условия для обучающихся на предметном содержании развивать метапредметные
умения «владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов» посредством достижения предметных результатов
«обобщать, анализировать и оценивать информацию: теорию, концепции, факты». Блок заданий
«Культура и наука в начале XXI века»» может быть использован в 10 классе при изучении истории, темы «Культура и наука в конце XX начале XXI века» на разных этапах урока: в начале урока, в качестве
постановки познавательной задачи, в конце урока, как итоговое обобщение.
Первоначально школьники читают четыре предложения. Два из них являются теоретическими
положениями, которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить аргументами для этих теоретических положений.
1. В начале XXI века российская наука продолжала традиции, заложенные в ведущих отраслях
и направлениях научного знания.
2. Лучшие представители культуры обращаются к анализу наиболее острых социальных
проблем, ищут пути духовного совершенствования человека.
3. Ученый, физик Ж.И. Алферов стал лауреатом Нобелевской премии по физике, лауреатом
ряда международных и российских премий, инициатором учреждения научной премии «Глобальная
энергия».
4. Коренная ломка политического и экономического строя в период перестройки привела к
освобождению культуры от идеологического контроля.
Далее следуют задание подобрать факт для каждого теоретического положения и написать номер соответствующих предложений должны в строку ответов.
Номера предложений содержащих теоретическое положение___ (ответ: №1).
Номера предложений, содержащих факты, с помощью которых можно аргументировать теоретическое положение___(ответ: №3).
Номера предложений, содержащих теоретическое положение___(ответ: №4).
Номера предложений, содержащих факты, с помощью которых можно аргументировать теоретическое положение___(ответ: №2).
Из приведенного фрагмента блока заданий видно, что задания позволяют формировать следующие познавательные умения:
– соотносить теоретическое положение и факты;
– выделять признак двух или нескольких явлений и объяснять их сходства;
– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте процессов, явлений.
Задания следующего блока «Проекты переустройства России» были разработаны для использования учителем в следующих форматах:
– в 9 классе в курсе истории России при изучении темы «Общественная жизнь России. Восстание

декабристов»;
– в 10 – 11 классах на обобщающих уроках, посвященных проблематике общественных движений
в России;
– на уроках обществознания при изучении проблематики общественных движений;
– на факультативных занятиях,
– на уроках-практикумах при формировании умений работать с историческими источниками и др.
Предполагается, что учитель в соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы среднего общего образования [9], сможет создать условия для формирования следующих познавательных умений:
– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
– осуществлять сравнение по указанным параметрам,
– самостоятельно определять критерии сравнения,
– осуществлять синтез знаний, полученных из разных источников, составлять ответ в тезисной
форме.
Блок заданий открывается введением в проблему посредством краткого описания исторической
ситуации, сложившейся в первой четверти XIX века. Обозначены вопросы об отмене крепостного права
и введения в стране представительного правления. Подчеркивается, что были предложены различные
пути дальнейшего развития страны. Радикальная часть общества заявила о себе мятежом декабристов
на Сенатской площади в Петербурге и на Украине. Руководители тайных обществ – Северного и Южного разработали программные документы – свое видение решения насущных проблем.
Далее предлагается школьникам прочитать тексты-документы «Русская правда» (П.И. Пестель) и
«Конституция» (Н.М. Муравьев), а затем ответить на вопросы и выполнить задания.
1) Сравните основные положения проектов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Какие линии сравнения, используя текст документов, вы можете выделить? В качестве ответа школьниками могут
быть названы такие линии сравнения:
• отношение к крепостному праву;
• отношение к сословному строю;
• форма будущего государственного устройства.
2) Приведите термины, понятия на которые должны опираться ваши рассуждения при сравнении этих проектов. Школьники могут назвать такие термины и понятия: сословие; федеративное
государственное устройство, унитарное государственное устройство; гражданские права; монархия;
республика; избирательное право; общественная собственность; частная собственность; реформы и
др.
3) Какие из названных проектов вы поддерживаете и почему? Изложите свое мнение в форме
кратких тезисов.
4) Используя приведенные выше документы, знания по истории, дополнительную литературу, в том числе Интернет-ресурсы, самостоятельно составьте задания по данной проблематике в
следующих форматах:
• задание на аргументацию;
• задание с использованием иллюстративного материала;
• задание с использованием источников.
Кроме указанных заданий, учащимся может быть предложено подготовить презентации и проекты, посвященные движению декабристов. Возможно обсуждение проблемного вопроса, такого как:
«Были ли у декабристов шансы взять власть в свои руки и реализовать планы переустройства России?». Осуществлению межпредметных связей будет способствовать задание: «Отражение движения
декабристов в художественной культуре» и др.
Безусловно, проблема развития метапредметных умений старшеклассников не решается только
обеспечением учителя соответствующим дидактическим инструментарием. Вопрос должен рассматриваться комплексно, с позиции методологии учебной деятельности, когда учителем осваивается весь
спектр способов организации деятельности обучающихся и обеспечивается целостность образова-

тельного процесса, которая реализуется в категории образовательного проекта.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ).
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Реализация методической системы прикладной математической подготовки будущего бакалавра
экономики в экономическом университете направлена на знакомство студентов с новыми подходами,
математическими и имитационными моделями, количественными методам, позволяющими оценивать экономические риск и управлять экономическими рисками.
Новая образовательная область «Экономические риски» тесно связана с традиционными образовательными областями «Высшая математика» («Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия»,
«Дифференциальное исчисление», «Интегральное исчисление», «Числовые и функциональные ряды»,
«Дифференциальные уравнения») и «Прикладная математика» («Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Вычислительная математика» [10], «Численные методы», «Исследование операций», «Теория игр» [6, 8], «Методы оптимизации», «Методы принятия решений»), а также «Информационные технологии» (профессиональные математические пакеты, в том числе ITHINK [3]; набор вычислительных алгоритмов WolframAlpha, поддерживающий интеграцию информационных и педагогических технологий [2, 4]) и «Экономика» («Микроэкономика», «Макроэкономика»).
Мы пришли к необходимости проектирования специальной образовательной траектории подготовки будущего бакалавра экономики с учетом связей приведенных выше образовательных областей,
направленной на развитие следующих компетенций, выделенных на основе анализа государственных
образовательных и профессиональных стандартов подготовки будущих бакалавров экономики в рамках стратегии развития прикладной математической подготовки.

Компетенция 1. Способность к эффективному применению математического инструментария
для решения реальных экономических задач. Компетенция 2. Способность к эффективному использованию закономерностей и методов экономической науки при решении реальных экономических задач.
Компетенция 3. Способность к осуществлению сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессионально значимых задач управления экономическими системами. Компетенция 4. Способность к проведению анализа возможных экономических рисков
и их оценке, составлению и обоснованию прогнозов динамики развития угроз в области экономической
безопасности. Компетенция 5. Способность к осуществлению экспертной оценки основных факторов
риска, ведущих к возникновению социально-экономических ситуаций особо критического характера,
количественной оценке вероятных экономических потерь в случаях актуализации рисковых ситуаций
[11], определению оптимальных компенсационных резервов. Компетенция 6. Способность к выбору
оптимальных управленческих решений с учетом множества критериев экономической эффективности,
множества рисков различной природы и возможностей использования имеющегося множества ресурсов.
В рамках внедрения специально созданной методической системы прикладной математической подготовки будущего бакалавра экономики [5, 7], осуществляется специальная формальная конкретизация приведенного определения риска с использованием вероятностно-статистического подхода.
Для конкретизации содержания новой образовательной области «Экономические риски», имеющей существенное значение для развития прикладной математической подготовки было спроектировано содержание десяти дидактических модулей, представленных далее. Такое представление образовательной области «Экономические риска» позволяет реализовывать на практике принцип вариативности профессиональной подготовки бакалавра в зависимости от специфики направлений подготовки и
формы обучения. Нам представляется актуальной работа по адаптации педагогических технологий к
специфики образовательной области «Экономические риски», среди которых отметим технологию
проектирования учебного курса [9].
Дидактический модуль 1. «Обзор основных понятий классической теории вероятностей». Дидактический модуль 2. «Базовые свойства случайных сумм». Дидактический модуль 3. «Элементарные математические модели описания страхового риска». Дидактический модуль 4. «Анализ
классических рисковых ситуаций и обзор простейших методов расчета страховых тарифов» [1]. Дидактический модуль 5. «Понятие о модели индивидуального роста (статическая модель)». Дидактический модуль 6. «Введение в дискретную динамическую модель коллективного риска». Дидактический
модуль 7. «Введение в динамические модели коллективного роста». Дидактический модуль 8. «Вероятность разорения». Дидактический модуль 9. «Обобщенные рисковые процессы». Дидактический модуль 10. «Особенности реализации стоимостного подхода к количественному описанию механизмов функционирования страховых компаний».
Новая образовательная область «Экономические риски» характеризуется богатым дидактически
потенциалом для усиления прикладной направленности обучения бакалавра в экономическом университете, требует дополнительно исследования в контексте новых информационных и педагогических
технологий.
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Подготовка будущего бакалавра экономики в контексте вероятностных методов и моделей исследования экономических ситуаций в рамках методической системы прикладной математической
подготовки [3], при проектировании содержания которой акцентируется внимание на особенности изучения случайных экономических событий. Другими словами, событий, которые происходят в результате «эксперимента» со случайным результатом. Кроме методов и моделей теории вероятностей для
формирования вероятностных представлений будущему бакалавру экономики необходимы и современные статистические методы.
Следует отметить, что в процессе развития вероятностных представлений будущих бакалавров
экономики мы считаем необходимым учитывать факт существования целого ряда относительно самостоятельных научных направлений, наиболее значимыми из которых являются: «Эконометрика» [10],
«Случайные процессы», «Многомерный статистический анализ» [6], «Теория информации», «Теория
массового обслуживания».
Исследование экономических проблем и ситуаций, а также прогнозирование развития экономических явлений на современном этапе развития прикладной математики невозможно представить без
использования прикладного потенциала специальных методик, например, представленных в публикации [7,], позволяющих статистически оценивать и проверять гипотезы, а также методов вычислительной математики [9], регрессионного анализа, различных эконометрических моделей и иных мето-

дов и моделей, опирающихся в своем возникновении и развитии на вероятностные представления о
природе экономических явлений.
Анализ новой предметной области «Экономическая кибернетика» показывает, что с развитием
системы экономических отношений законы развития динамических систем усиливают вероятностный
характер принципов и законов, направленных на более глубокое описание экономических процессов и
явлений. Все это требует особого внимания к формированию вероятностных представлений у будущих
бакалавров экономики в процессе подготовки в экономическом университете, предопределяет необходимость совершенствования методической системы прикладной математической подготовки.
Важным направлением при этом является использование информационных технологий WolframAlpha
[4], пропедевтика вероятностной подготовки в рамках школьного курса математики [5], учет особенностей педагогического целеполагания [2], интеграция информационных и педагогических технологий [1],
учет принципов педагогического проектирования учебного курса [8] и др.
Специальные стохастические методы (методы теории вероятностей, методы математической
статистики, методы теории случайных процессов) имеют принципиальное инструментальное значение
для формирования модельных представлений о экономических проблемах и ситуациях. Их внедрение
в учебный процесс в рамках учебной дисциплины «Высшая математика» позволяют формировать у
студентов компетенции, связанные с анализом и прогнозированием различных экономических явлений
и процессов.
Развитие вероятностных представлений будущих бакалавров экономики
направлено на усвоение студентами нового содержания обучения – фундаментальных и прикладных элементов теории вероятностного моделирования реальных экономических процессов и явлений. Следует отметить акцент разрабатываемой системы прикладной математической подготовки
будущего бакалавра экономики на проблему формализации и последующей классификации вероятностных экспериментов, интуитивных понятий, а также проблему математического описания возможных исходов развития экономической ситуации (допустимый исход, элементарный исход и наблюдаемый исход). Применение элементов современных педагогических технологий позволило в условиях
сокращения аудиторной нагрузки рассмотреть особенности построения и исследования теоретикомножественных и вероятностных моделей экономических ситуаций.
В заключение статьи приведем четыре специально разработанные типовые задачи, направленные на формирование вероятностных представлений у будущих бакалавров экономики, снабдив их
перечнем ключевых понятий.
Типовая задача 1. Семь независимых случайных величин X 1 , X 2 ,..., X 7 принимают значения
88,  87, , 91, 92 с одинаковой вероятностью. При этом других возможных значений не существует. Требуется найти математическое ожидание E  X 1 X 2 ... X 7  . Ответ: 128.
Типовая задача 2. Три независимые случайные величины X, Y, Z дискретны, одинаково распределены и принимают в качестве возможных значений 0 и 2. Принимая, что возможные значения
случайных величин равновероятны, требуется найти E   X  Y Y  Z   . Ответ: 4.
Типовая задача 3. Распределение дискретной случайной величины X задано таблицей 1.
Таблица 1
X
-2
-1
0
1
2
3
4
P
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
Требуется найти математическое ожидание E  X  и дисперсию D  X  , а также вычислить





вероятность p X  E  x     X  . Ответ: 1 ; 4, 6 ; 0, 6.
Типовая задача 4. Три независимые случайные величины X, Y, Z дискретны и принимают с
одинаковой вероятностью одно из заданных значений 1 или 3. При этом других значений для этих
величин не существует. Для случайной величины V  XYZ определить ее математическое ожида-

ние E V  и ее дисперсию D V  . Ответ: 5 ; 77,5 .
Таким образом, методы и модели теории вероятностей играют важную роль в системе подготовки будущих бакалавров в экономическом университете. Они связанны с решением проблемы повышения конкурентоспособности выпускника, вооружения его современными вероятностными методами
исследования экономических ситуаций.
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учитель музыки
МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»
Анотация: На современном этапе в системе музыкального образования среди педагогов широко обсуждается проблема эффективности учебного процесса. Многие педагоги в различных формах демонстрируют элементы авторского подхода, овладение инновационной деятельностью, а также свои творческие находки. Данная статья представляет обобщение опыта ведущих педагогов музыкальнотеоретических дисциплин и личный опыт работы автора статьи. Хотелось бы надеяться, что комплекс
методических приёмов, предлагаемый в данной разработке, окажет благотворное влияние на эффективность учебного процесса. Предлагаемые в ней формы и приёмы обучения помогут развить творческий потенциал учащихся, научат их понимать и ценить прекрасное, сделают их чуткими, добрыми и
человечными.
Ключевые слова: учебный процесс, эффективность, активность, воображение, интерес, сказка, музыкальное восприятие, творческое мышление, методы, формы работы.
Широкое внедрение нетрадиционных форм подачи учебного материала в блоке музыкальных дисциплин стало популярным в последние десятилетия. В школах искусств педагоги используют сказку на
предметах «Сольфеджио», «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» для мотивации детей к
учёбе. Так, Королькова И.С. (Ростов-на-Дону) советует перед прослушиванием музыки – рассмотреть
картинку и придумать сказку на основе увиденного на картинке. Это позволит пробудить фантазию ребёнка, заинтересовать его. При помощи занимательной сказки музыкальная грамота и элементы музыкального языка усваиваются легко и быстро, считает Т.Первозванская (Санкт-Петербург). Герои её учебника-сказки «Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей» девочка Ася, феи Сольмина и
Диссона не дадут скучать маленьким музыкантам. А. Яфальян (доктор педагогических наук, профессор
Сур ГПУ) является автором книги «Теория и методика воспитания в начальной школе», в которой справедливо утверждает: музыкальные сказки служат для того, чтобы дети естественным для них образом
погружались в мир музыкальной терминологии. Для детей мелодия, ритм, темп, динамика и т.д. являются
абстрактными понятиями. Сказка же способна об абстрактных явлениях рассказать в интересной образной форме.
На уроках музыки в общеобразовательной школе я также активно использую формы работы
объяснительно-иллюстративного метода в виде рассказа и беседы, причём рассказ о том или ином
произведении может быть представлен в виде сказки или выдуманной истории. Остановимся на такой
форме преподавания подробнее.
Перед восприятием музыки ребятам предлагается прослушать сказку-историю с занимательным

содержанием. Подготовленная заранее, она должна передавать настроение и характер музыкального
произведения, чтобы эмоционально настроить учащихся к процессу восприятия музыки. Старшие дошкольники и ребята младшего школьного возраста очень чувствительны к настроению взрослого. Они
могут внимательно смотреть, слушать, запоминать и подражать, но для этого нужно читать историисказки артистично и эмоционально, тем самым ещё больше развивая воображение и фантазию детей.
Например, вот сюжет сказки, подсказанный музыкой
П. Чайковского из «Детского альбома» (автор
Чернова Е.А.).
Вальс
А что же происходит в игровой комнате пока Саша и Петя спят?
Прекрасная кукла Настя решила показать солдатикам, что под музыку можно не только маршировать.
- Под красивую музыку, – поучительно сказала Настя, - можно двигаться легко и плавно. Вот
посмотрите как.
И Настя закружилась под музыку вальса.
- Раз, два, три, раз, два, три, – вслух считала кукла, танцуя и наслаждаясь своей гибкостью
и лёгкостью.
- Любезные солдатики, а не хотите ли потанцевать вместе со мной? – спросила Настя.
Восхитительный танец куклы не мог не вдохновить солдатиков, поэтому они не могли и
дальше стоять в стороне. Но что такое!? Солдатики пытаются повторить танец, а у них ничего
не получается. Да это и неудивительно! Ведь они…солдатики привыкли к другой музыке и другим
движениям.
Ну, а что же Настя? Ей ничего не остается, как заканчивать свой танец одной.
После изложения сказки и первого прослушивания музыки происходит беседа-рассуждение. Детям дошкольного и младшего школьного возраста можно задать вопросы. Например:
1.Опишите куклу Настю.
2.Опишите танец, который она танцевала.
3.Почему солдатики не смогли танцевать под музыку Настиного танца?
Наводящие вопросы педагога помогают ребятам теперь уже самостоятельно пересказать услышанную сказку, либо поделиться впечатлениями об услышанной музыке.
Затем следует повторное прослушивание, после которого ребята характеризуют музыкальные
средства выразительности, используемые композитором для воплощения музыкального образа. Понятно, что на начальном этапе обучения (1-ый класс) ученики ещё плохо владеют теоретическими понятиями, такими как темп, фактура, регистр, лад и т.д. Но, тем не менее, представление о них уже
имеют. Поэтому здесь на помощь педагогу может прийти репродуктивный метод с использованием готовой модели в виде таблицы средств музыкальной выразительности.
Таблица 1
Средства музыкальной выразительности
фактура
лад
динамика
тяжело (густо)
мажор
громко

темп
быстро

регистр
высоко

умеренно

низко

медленно

в пределах
человеческого
голоса

легко (прозрачно)

минор

тихо

метр
двухдоль
- ный
трёхдоль
- ный

переменный

В данной таблице, во время второго прослушивания, ребята могут отмечать подходящие, на их
взгляд, слова для характеристики звучания музыки. После этой формы работы в процессе обсуждения

педагог корректирует ответы учащихся.
Использование литературных источников, соответствующие изучаемой музыке (стихи, проза)
предлагают многие авторы. Большое количество стихотворений разных поэтов (Ф.Тютчева,
Е.Баратынского, А.Плещеева, И. Крылова) содержит учебное пособие О. Владимировой [1]. Интересный подход применяет Н. Гильченок. Он предлагает сочетать на занятиях по слушанию музыки разные виды творческой деятельности. Один из таких видов «параллельное обращение к литературным
произведениям, соответствующим изучаемой музыке» [2, c.180]. В поэзии он обращается к творчеству
С. Есенина, С. Маршака, А. Майкова, А. Пушкина. Автор прибегает к помощи прозы, использует произведения Л. Толстого, А. Островского, А. Толстого, В. Короленко, русские народные сказки и многих
других. Безусловно, такие формы работы позволят сделать образовательный процесс наиболее интересным.
Таким образом, применяя приёмы активизации музыкального мышления перед прослушиванием
музыкального произведения, объяснив его идею, настроив на музыкальные впечатления, преподаватель побуждает ребёнка тем самым не только слушать музыку внимательно, но и “вживаться” в музыкальные образы, которые будут пробуждать ассоциации, почерпнутые из ранее услышанного рассказа
или сказки. И действительно, после чтения сказки, беседы-размышления дети с огромным интересом
готовы слушать музыку, стараясь услышать в ней и представить знакомых персонажей, либо знакомую
ситуацию. Сказка – это уникальный вид творчества, он ближе всего детской душе. Сказка заставляет
ребёнка плакать и смеяться, переживать и надеяться, одним словом чувствовать. А ведь только чувствующий человек сам способен на творчество. Развивая в ребёнке воображение и фантазию, мы воспитываем заинтересованного и эстетически развитого слушателя, обучаем его умению представлять,
то о чём рассказывает музыка. Также использование наглядного пособия на уроке в виде таблицы музыкальных средств выразительности помогает ребятам не только быстрее освоить терминологию музыкального языка, но и уже на раннем этапе научит их рассуждать о приёмах и средствах используемых композитором для создания того или иного музыкального образа.
Визуальная форма передачи информации (демонстрация картин, видеофильмов, презентаций)
широко используется педагогами теоретических дисциплин. О. Владимирова (Вологда), М. Асламазян и
Л. Полетаева (Москва), О. Бегичева (Волгоград), а также астраханские педагоги – Е. Устинкина, С.
Оводенко [4] иллюстрируют свои рассказы репродукциями картин известных художников или же наиболее яркими рисунками детей, выполненными после прослушивания музыки. Не исключая таких приёмов, подчеркну, что картины и рисунки должны образно совпадать с содержанием музыкального произведения и темой урока.
На своих занятиях по слушанию музыки, перед вторым прослушиванием музыкального произведения, я предлагаю детям рассмотреть яркую картинку, иллюстрирующую сюжет прочитанной ранее
истории или сказки. Рассматривая рисунок, мы пытаемся с учащимися ещё раз воссоздать услышанную историю (но теперь дети делают это сами, при помощи наводящих вопросов или самостоятельно).
Такой диалог сближает нас эмоционально, побуждая детей внимательно и осознанно слушать музыку.
Ведь именно эмоции и чувства детей, с точки зрения детской психологии, являются важным составляющим звеном в процессе эффективного обучения, так как тесно связаны с вниманием. Также рассказ
по картинке развивает речь ребёнка, делая её «ситуативной», «контекстной», то есть понятной для
слушателей. Этот факт подтвердили специальные исследования, о которых сообщает в своей работе
Д. Эльконин [7].
Все изложенные формы работы эффективны и положительно влияют на качество знаний учащихся. Увлекательный рассказ или сказка, совместная беседа преподавателя и учащихся способны
заинтересовать ребёнка, активизировать его восприятие, усилить его познавательную деятельность
Ведущее место среди методов преподавания на уроках слушания музыки, как видно из нашего
анализа, принадлежит также творческому методу. Здесь преподаватели широко используют такие
формы работы, как «Рисуем музыку», «Сочиняем музыку», «Сочиняем о музыке», «Двигаемся под музыку». Первые три рубрики предлагают все педагоги. Несомненно, рисование для детей – одно из самых увлекательных занятий. Н. Царёва предлагает рисовать не только на «очевидные темы», напри-

мер, «Снег танцует», но и на неожиданные – «Кульминация» [6,c.21]. На своих занятиях мною также
интенсивно используется данная форма работы. Дети рисуют не во время занятий, а дома. Многие
стараются, чтобы рисунок раскрывал сюжет прослушанного на уроке музыкального произведения и
рассказа-сказки к нему, и создают не просто образы в рисунке, а целые комиксы.
Н. Царёва верно заметила: «Запустить механизм сочинения очень важно с самого начала обучения» [6, c.21]. Вспоминая Б. Яворского, Н. Царёва подчёркивает, что сочинение музыкального произведения – это «не столько продукт творчества, сколько сам процесс овладения музыкальной речью» [6,
c.21].
На своих занятиях детям младшего школьного возраста (7 лет) я предлагаю сочинить свою сказку или рассказ к прослушанному музыкальному произведению. Один из вариантов импровизированной
истории можно прослушать сразу на уроке. Ребёнок с наиболее бурной фантазией и воображением
сочинит рассказ или сказку легко и непосредственно прямо на уроке, тем самым, давая пример для более застенчивых детей и придавая им уверенность в том, что они тоже могут сочинить сами. Необходимо заранее предупредить ребят, что их рассказ должен быть лаконичным, не длинным. После таких
занятий дети с огромным удовольствием дома не только сочиняют свои истории, но и рисуют к ним
картинки. Например, сказка Головизиной Вики (2 класс) «Успехи музыкального творчества»:
«На полянке, среди дремучего леса жила-была Баба-Яга костяная нога в своей избушке на курьих ножках. В прислугах у неё были Кот-Баюн, да Ворон-Ворчун. Кот-Баюн каждый вечер пел Бабеяге песни на сон грядущий, а утром её будил Ворон-Ворчун.
Однажды простудились Кот-Баюн и Ворон-Ворчун, заболело у них горло. Расстроилась Бабаяга и решила сама выучить все ноты, чтобы петь песни самой.
Услышали пение Бабы-яги Кощей Бессмертный, Леший и Змей Горыныч и стали каждый день
приходить к ней в гости. Пока Баба-яга пела, они всё записывали, записывали….. и записали первый
клип. С тех пор Баба-яга перестала быть злой и вредной, а стала доброй и ласковой».
Рубрику «Двигаемся под музыку» педагоги Н. Царёва, О. Бегичева,
Т. Первозванская, Т. Рыбкина называют пластическим моделированием или использованием пантомимы. Детям предлагается
найти пластические образы через реальные движения представляемых персонажей. Действительно,
чувственно-телесный опыт поможет активизировать эмоциональную сферу детей, научит понимать
содержание музыки, а также дополнительно закрепит полученную информацию от прослушанного произведения. За описаниями движений и жестов героев обязательно проявляется настроение музыкального произведения или его частей («радостно прыгает», «браво шагает», «изящно кружится», «стремительно летит» и т.д.). Н. Царёва предлагает также: прохлопать ритм, определить размер, показать в
воздухе рисунок мелодии, пропеть её. Т. Первозванская вносит в ход урока ролевую игру «Я – дирижёр
оркестра». На своих уроках по слушанию музыки мы также с ребятами с большим удовольствием воплощаем музыкальные образы или действия героев озвученных ранее сказок в пластических этюдах.
Вот пример-описание пластической импровизации на музыку Вальса из «Детского альбома» П. Чайковского:
В первой части танцуют куклы (девочки), изображая какие они красивые, грациозные, лёгкие в
движениях. На начало второго периода куклы приглашают танцевать деревянных солдатиков
(мальчики) и танцуют вместе с ними, держась за руки. Перед началом эпизода (средняя часть) куклы оставляют танцевать деревянных солдатиков одних, но что-то танец солдатиков не складывается, ведь они умеют только маршировать. Тогда куклы заканчивают свой танец одни (третья
часть), а солдатики им дирижируют под музыку.
Благодаря такой импровизации, игре и элементам театрализации выдуманной сказки на музыку
П. Чайковского, мы с ребятами познакомились ещё и с трёхчастной формой.
Игра относится к универсальным формам. На своих уроках я также использую элементы игры
для проверки знаний учащихся, закрепления и повторения пройденного материала и для того чтобы
настроить учащихся на учебную деятельность в начале урока. В этом случае мне и ребятам помогает
интеллектуальная разминка – это 2-3 не сложных вопроса на размышление. Например:

 Что лишнее - лад, мелодия, ритм, симфония, динамика или фраза, мотив, предложение,
период, дирижёр;
 Обобщить – что это (лад, мелодия, ритм, динамика);
 Какое слово скрывается (жердири, тоцияинна, сонансдис и т.д.)
Такая разминка поможет настроить учащихся на рабочий лад, а также будет развивать их мышление, внимание, умение анализировать и выделять главное.
Удобная форма контроля знаний на уроках слушание музыки – это игра «Светофор». Педагог читает устные вопросы, а учащиеся отвечают на них верными или неверными утверждениями. Вместо
ответов «да» - «нет» ребята поднимают один кружок: красный означает «нет», зелёный означает «да».
Приведём пример.
Вопросы для повторения музыкальных средств выразительности:
 мелодия – это жанр музыки?
 динамика бывает кантиленной или речитативной?
 тембр – это окраска звука?
Такие игровые формы работы позволят педагогу оценить уровень освоения учащимися изученных тем, выявить слабые места и пробелы в их знаниях. У учеников появиться возможность в увлекательной игровой форме вспомнить и восстановить в памяти свои познания, а также систематизировать
их. К тому же введение в урок элементов игры и соревнования помогут зажечь в ребятах «огонёк пытливости и любознательности»[5,c.8]. Благодаря предлагаемым формам работы на уроках музыки
учащиеся в занимательной форме научатся осознанно слушать музыку, понимать её язык, определять
общий характер и образный строй музыкального произведения, выявлять главные элементы музыкальной речи, узнавать тембры музыкальных инструментов, знать основные музыкальные жанры, различать музыкальные формы.
Выше изложенные методы и формы работы активно применялись на уроках музыки в МБОУ
«СОШ №11» с. Старокучергановка в первом и втором классах. В процессе этого эксперимента сформировалась эффективная педагогическая технология в основе которой творческий метод. Как показала
практика, с применение этих форм работы у ребят возрос интерес к предмету музыка, они стали относиться к музыке более эмоционально и осмысленно. На уроках, забыв о застенчивости и робости дети,
стали вести себя активно, стараясь собственными творческими работами (сказками, рисунками, музыкальными сочинениями) удивить своих товарищей. Повысилась эффективность, продуктивность и результативность учебного процесса.
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Аннотация: в статье представлены данные исследования, посвященного сравнительному анализу исследования отношения к отцовству в России и Сирии. В исследовании принимали участие три группы
респондентов: молодые мужчины, не имеющие детей, отцы и их дети мужского пола. Данные исследования проанализированы с позиций традиционного и современного отцовства.
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ATTITUDE TO FATHERHOOD IN MODERN SOCIETY:
COMPARISON STUDY IN RUSSIA AND SYRIA
Almassud Khaled
Abstract: The article describes the results of comparison study in attitude to fatherhood of male citizens of
Russia and Syria. The research was taken among respondents of three groups: males without children, fathers and their male children. The results are analyzed from positions of modern and traditional fathering.
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В свете значительных изменений, наблюдаемых в последние десятилетия, ученые и общественность все чаще задаются вопросами о перспективах существования главных социальных институтов,
среди которых важнейшим, на наш взгляд, остается семья. В определенной мере отражая кризисные
тенденции в развитии общества, современная семья также претерпевает глубокие трансформации, что
привлекает внимание представителей различных наук.
В настоящее время все больше исследователей обращается к проблемам родительства и отцовства,
в частности. Данная ситуация во многом объясняется тем, что отсутствие достаточной поддержки со стороны общества и государства способствовали дестабилизации отцовской роли в современном обществе [1;2].
Переход от патриархального общества к демократическому, размытие семейных ценностей и изменение семейных ролей [3;4] формируют противоречивые ожидания к мужчине со стороны социума, стимулируют внутренние и внешние конфликты, связанные с отцовством. Значительное число детей растет без
отцов, которые не справляются с этой ролью, устраняясь от воспитания.
В подобной ситуации перед учеными ставится важная задача поиска концептуальных основ поддержки современного отцовства, определение эффективных моделей отцовского поведения и векторов
формирования отцовской культуры.
В этом случае представляет интерес изучение репрезентации отцовства в различных культурах с
целю выявления эффективных отцовских практик. Для ответа на вопрос «Как относятся к отцовской

роли современные мужчины в различных типах общества?» было проведено исследование среди
граждан России и Сирии, котором приняли участие 340 человек в возрасте от 15 до 45 лет.
В исследовании применялись «Опросник родительской идентичности» (русскоязычная версия
методики Caregiving and Breadwinning Reflected Appraisal Inventory, апробированная Ю.В. Борисенко), а
также авторские опросники.
Исследование предполагало работу по терм направлениям: анкетирование молодых мужчин –
студентов НовГУ, не имеющих детей (20 из них – студенты из арабских стран) с целью выявления отношения к будущему отцовству; исследование с мужчинами в возрасте 30-45 лет для выявления их
отношения к отцовской роли в семье и сопоставления современного отцовства с традиционными паттернами (2 группы по 120 человек в каждой из стран); анкетирование школьников с целью исследования их отношения к собственным отцам (2 группы учеников 15-16 лет по 30 человек – сыновья испытуемых из основной выборки).
Результаты опроса студентов подтвердили положительное отношение к отцовству. 65% опрошенных в выборке РФ готовится стать понимающими, любящими и самыми лучшими на свете папами.
Среди студентов из арабских стран процент стремящихся стать отцами составил 80%. На вопрос
«Планируете ли Вы иметь детей когда-нибудь?» 25% россиян ответили, что пока не задумывались об
отцовстве. В арабской выборке положительный ответ составил 100%. Большинство отметило невозможность полноценного воспитания ребенка без отца.
Контент-анализ определений термина «отцовство» подтвердил положительное отношение к отцовству в обеих группах, однако ответы арабских студентов отличались большей ориентацией на роль
отца.
Основная часть исследования проводилась среди 120 отцов, проживающих в Великом Новгороде
и Дамаске с использованием Опросника родительской идентичности (ОРИ). Результаты исследования
представлены в таблице 1:
Таблица 1
Сравнение характеристик шкал ОРИ
по средним значениям в российской и сирийской выборках (средние значения)

1. Шкала родительской идентичности в уходе за ребенком
2. Шкала оценки родительской идентичности супруги в
уходе за ребенком
3. Шкала родительской идентичности в уходе за ребенком
в глазах супруги
4. Шкала родительской идентичности в роли кормильца
5. Шкала оценки родительской идентичности супруги в
роли кормильца
6. Шкала родительской идентичности в роли кормильца в
глазах супруги

Выборка в
РФ
N=120
3,289

Выборка в Сирии
N=120

t-критерий
Стьюдента

3,001

1,6

4,234

4,611

1,7

3,015

2,505

2,1

3,701

4,405

4,0*

3,035

2,589

2,6

3,212

4,003

1,6

Результаты опроса подтвердили преобладание среди респондентов традиционных взглядов на
отцовство. Значимыми отличиями в отношении к отцовству являются расхождения только по 4 шкале,
что подтверждает мнение о выборе российскими отцами более демократичного пути построения семьи,
однако для них все еще характерны черты традиционного отцовства. Средний показатель родительской идентичности по уходу за ребенком по мнению жены не высок, что подтверждает традиционный
взгляд женщин на участие отца в воспитании. По шкалам, описывающим идентичность в роли кормильца результаты значительно выше в выборке 2, что характерно для традиционной модели семьи.
Проведение анкетирования среди отцов позволило получить фактические данные, связанные с
отцовством и воспитательной деятельностью отца. Результаты исследования подтверждают наличие

традиционных установок и представлений об отцовстве среди мужчин. Большинство респондентов
относится к детям положительно, однако общается редко (65% – РФ, 80% – Сирия).
В ответах мужчин отражены значимые различия относительно положения мужчин в обществе и
семье (мнение о главенстве мужчины в обществе характерно для 65% российских респондентов и для
90% арабских, в семье – 63,3% и 88,4% соответственно).
На вопрос «Какая позиция наиболее подходит хорошему отцу?» 80% сирийских мужчин выбрали
вариант «власть и сила», 10% – невмешательство, 10% – заботу и привязанность. В России соотношение иное: 60% – выбрали «власть и силу», 40% – «заботу и привязанность».
В обеих выборках отцы принимают занимаются физическим и трудовым воспитанием детей, организуют досуг, среди методов воспитания чаще всего используются беседа, требование, пример. Респонденты обеих групп отметили положительные изменения в отношении окружающих после рождения
ребенка.
Следующий этап исследования проводился со школьниками в России и Сирии. Результаты анкетирования подтвердили, что отношение к отцам у российских и сирийских школьников характеризуется
положительными эмоциями, и признанием родительского авторитета. 60% респондентов из РФ и 67%
из Сирии оценивают свою семью положительно, читают ее дружной. Однако значительная часть
школьников (60% в РФ и более 40% в Сирии) не находит общих интересов с отцами, и не всегда получает достаточно внимания.
По итогам эмпирического исследования можно сделать вывод о наличии современных тенденций в развитии феномена отцовства в обеих странах, с тем отличием, что в России демократический
путь построения семьи выражен больше.
Таким образом, мы можем констатировать, что и в России, и Сирии сохраняются черты авторитарного отцовства. Отклонение же России и Арабских стран от патриархального пути семейных отношений
выражено по-разному. Для русского народа характерно следование европейским тенденциям, тогда как в
арабской культуре взгляды на семью и отцовство сохраняют черты традиционной культуры в большей
степени. Несмотря на стремление российских отцов к сближению с детьми, они не всегда демонстрируют
это на практике, проводя с ними не так много времени и занимаясь в основном досугом.
Вопрос о правильности выбора модели отцовского поведения остается открытым. Однако, на
наш взгляд, сопоставление нынешних ситуаций говорит в пользу сохранения патриархальных ценностей, что подтверждается экономическим ростом во многих странах арабского мира, низкой статистикой разводов и отсутствием в арабских странах детских домов. Это может подтверждать мысль о том,
что воспитание и организация семейного быта, основанная на традициях народной культуры способны
оказать благотворное влияние на стабилизацию семейной жизни и укрепление общества в целом.
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Аннотация. В статье исследована роль электронных технологий в современной системе высшего образования. Показано значение новых подходов к преподаванию для организаций высшего образования. Выявлен генезис, сущность электронного обучения. Показаны основные элементы и преимущества электронного обучения.
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ELECTRONIC TECHNOLOGIES AS AN INNOVATIVE BASIS FOR THE ORGANIZATION
OF HIGHER EDUCATION
Korechkov Yury Viktorovich
Abstract. In the article the role of electronic technology in the modern system of higher education. Shows the
importance of new approaches to teaching for institutions of higher education. Revealed the Genesis, the essence of e-learning. Shows the basic elements and benefits of e-learning.
Key words. Higher education, information society, e-technology, innovation, organization.
Развитие электронных технологий в век информационного общества ставит перед
образовательными организациями высшего образования новые вызовы. Отмечу, что необходимость
использования технологий электронного обучения в высшем образовании, основанных на новейших
достижениях информационных технологий, сегодня ни у кого не вызывает сомнений и является
насущной задачей не будущего, а сегодняшнего дня.
Следует рассмотреть генезис, вопросы становления и развития технологий электронного обучения.
В национальном стандарте РФ электронное обучение (e-learning) трактуется как обучение с помощью информационно-коммуникационных технологий (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и
определения – М.: Стандартинформ, 2007.). На сайте Евросоюза дано следующее определение: электронное обучение означает использование новых мультимедийных технологий и интернета для повышения качества обучения путем облегчения доступа к ресурсам и услугам, а также обмена и совместной работы на расстоянии.
Электронное обучение развивалось параллельно с заочным и дистанционным обучением. Ещё в
начале ХХ века стало развиваться «заочное обучение по переписке». Основу такого обучения состав-

ляли печатные учебники, учебные курсы, программы, которые рассылались обучающимся по линиям
почтовой связи. Такое обучение использовалось скорее для приобретения определенных знаний, а не
для получения высшего образования. Начиная с 1970-х гг. стали передаваться элементы учебных курсов
дистанционно. Далее электронное обучение получило два направления развития: обучение при использовании компьютеров (computer-based training – CBT) и с использованием электронных технологий для
доставки знаний на расстоянии. По сути, термин «электронное обучение» стал использоваться в применении к дистанционному образованию, когда соотношение роли традиционных (переписка) технологий
доставки и электронных склонилось в пользу последних [1].
Также в 1990-е годы появились современные мультимедийные технологии. Стали создаваться
научно-образовательные комплексы [2].
Среди ведущих высших учебных заведений мира по применению технологий электронного обучения можно выделить Открытый университет Австралии, европейскую сеть университетов EuroPACE
2000, национальные системы дистанционного обучения Франции (CNED) и Южной Кореи (CERIS). В
2003 г. EADTU - Европейская ассоциация университетов дистанционного образования (European
Association of Distance Teaching Universities, EADTU) начинает реализовывать стратегию под названием eBologna («Электронная Болонья»), глобальной целью которой является создание в Европе электронной среды для реализации Болонского процесса. Происходит институционализация системы высшего образования [3]. В ряде вызов стала создаваться информационная среда. В частности, в Академии МУБиНТ была создана КИС УЗ (комплексная информационная система управления знаниями) [4].
Подписав Болонскую декларацию в 2003 г., Российская Федерация входит в Европейское пространство высшего образования, которое предполагает:
- повышение мобильности студентов;
- развитие непрерывного образования;
- организация сотрудничества между организациями высшего образования;
- повышение международной привлекательности и конкурентоспособности европейских высших
учебных заведений;
- социализация высшего образования через обеспечение широкого доступа всех жителей Европы к возможности его получения.
Следует отметить, что при организации обучения в соответствии с Болонским процессом в России не реализуются национальные экономические и социальные интересы, мы стали работать на Европу. Правильно ли это?
Й. Банг, бывший Президент Европейской ассоциации университетов дистанционного обучения, в
своей программной статье «Электронный» Болонский процесс-создание европейского образовательного пространства. Шаг к обществу, основанному на знаниях [5] кратко сформулировал некоторые рекомендации относительно электронного обучения и непрерывного обучения как средств построения
общества, основанного на знаниях:
- электронное обучение может стать основным видом обучения в будущем;
- электронное обучение является способом повышения и расширения участия в высшем образовании;
- для построения общества знания национальная образовательная структура должна быть прозрачной, однако отражать национальные и культурные особенности.
Развитие электронного обучения свидетельствует о развитии экономической безопасности в системе национальной безопасности[6]. Это свидетельствует о роли цифровых технологий в современном обестве.
Подводя итоги, следует отметить, что основными чертами современного электронного обучения
являются:
- системность (системное решение вопросов организации и обеспечения электронного обучения);
- развитие современных технологий на базе информационной образовательной среды, например, в Академии МУБиНТ создана ЕИОС (единая информационно-образовательная среда);
 динамичность структур организации и управления образовательным процессом.

Тенденцией развития высшего образования является применение новых технологий в образовательном процессе. Это характерно для всех ведущих стран мира [7]. Реализация технологий электронного
обучения базируется на комплексном использовании специализированных программных и инструментальных средств. Электронное обучение является инновационной основой организации образовательного процесса в системе высшего образования.
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Аннотация: В статье на основании результатов исследования раскрывается приоритетная роль рационального питания и здорового образа жизни, важнейших социальных и биологических факторов обеспечивающих жизнедеятельность и здоровье человека. В частности приведены данные о том, что рациональное здоровое питание обеспечивает правильный рост и формирования организма в целом.
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Старинный обычай всех народов собираться всей семьёй за накрытым столом и в наши дни не
утратил своего значения. Именно здесь, в атмосфере семейного общения, в естественной ненавязчивой форме происходит, в частности, процесс воспитания молодого поколения. И культура питания
играет при этом не последнюю роль.
В систему здоровых привычек, навыков поведения, которую и можно назвать здоровым образом
жизни, необходимейшей составной частью входит рациональное питание. Специалисты - врачи, диетологи, гигиенисты-еще спорят о том, что конкретно должно быть рекомендовано различным возрастным и профессиональным группам населения, но в главном мнении не расходятся: калорийность пищи следует ограничивать, а потребность организма в витаминах, микроэлементах, Фитонцидах и других биологических активных веществах полностью удовлетворять.
Рациональное питание, построенное на научной основе, обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению
жизни [1, с. 43].
Пища должна отвечать определённым гигиеническим требованиям и быть:
 оптимальной в количественном отношении, т. е. соответствовать энергетическим затратам человека;
 полноценной в качественном отношении, т. е. включать в себя все необходимые пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли), сбалансированные в
наиболее благоприятных отношениях;
 разнообразной и содержащей различные продукты животного и растительного происхождения;
 хорошо усвояемой, вызывающей аппетит, обладающей приятным вкусом, запахом и
внешним видом;
 доброкачественной и безвредной.
Важное значение имеет сбалансированность питания, которая обеспечивается оптимальным
качественным и количественным соотношением белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей, а также правильными с физиологической точки зрения пропорциями основных
составных частей пищевых веществ – аминокислот, белков, жирных кислот, жиров, крахмала и
сахара углеводов, взаимосвязи отдельных витаминов с другими компонентами пищи. Первым требованием к рациональному питанию является возмещение энерготрат организма. Энерготраты выражаются в килокалориях. Этой же единицей обозначается и энергетическая ценность пищи. Энерготра-

ты человека принято делить на две группы: нерегулируемые и регулируемые. К нерегулируемым
энерготратам относятся расход энергии на основной обмен и расход на специфически-динамическое
действие пищи. Основной обмен – минимальный уровень энерготрат, необходимый для поддержания
жизненно важных функций организма. Регулируемые энерготраты – это расход энергии при различных
видах деятельности.
Но если калорийность питания ниже, чем расход энергии, это может привести к постепенному
истощению организма.
Одним из важных условий сохранения здоровья и долголетия является умеренность в еде, соответствие калорийности питания энергетическим затратам организма [2, с. 180].
О полноценности питания в энергетическом аспекте можно судить по изменению массы тела.
При достаточной калорийности она колеблется в небольших пределах. Увеличения массы тела с излишним отложением жира и отсутствием при этом заметного развития мышц указывает на то, что питание чрезмерное обильное; снижение массы тела свидетельствует о недостаточной калорийности
пищи.
Наибольшую калорийность имеют жиры значительно ниже калорийность мяса, рыбы, ещё меньше овощей, фруктов и зелени.
Качественная полноценность пищи обеспечивается необходимым содержанием в ней различных
пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, и воды. Недостаток
или избыток тех или иных пищевых веществ отрицательно сказывается на состоянии здоровья.
Современная наука о питании, основываясь на последних инновационных открытиях в области
гигиены питания, физиологии, биохимии доказала, что человеку необходим широкий ассортимент продуктов в натуральном виде или подвигнутых в легкой тепловой обработке [3, с. 320].
Рекомендуемое количество суточного потребления белков, жиров и углеводов приведено в таблице 1.
Таблица 1
Рекомендуемое количество суточного потребления белков, жиров и углеводов для различных
групп населения (гр.)
Группа интенсивности труда

I
II
III
IV
V

Возраст
(лет)
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59

Мужчины
Белки
всего
91
88
83
90
87
82
96
93
88
102
99
95
118
113
107

жив.
50
48
46
49
48
45
53
51
48
56
54
52
65
62
59

Женщины

Жиры

Углеводы

103
99
93
110
106
101
117
114
108
136
132
126
158
150
143

378
365
344
412
399
378
440
426
406
518
504
483
602
574
546

Белки
всего
78
75
72
77
74
70
81
78
75
87
84
80
-

жив.
43
41
40
42
41
39
45
43
41
48
46
44
-

Жиры

Углеводы

88
84
81
93
90
86
99
95
92
116
112
106
-

324
310
297
351
337
323
371
358
344
441
427
406
-

Исследования показали, что чрезмерное потребление углеводов, жиров (особенно животных),
рафинированных продуктов, лишённых или обеднённых в процессе обработки или хранения биологически активными веществами, вредно сказывается на организме и способствует многочисленным заболеванием.
В зависимости от качественного состава пищи повышается или понижается её усвояемость.
Продукты животного происхождения усваиваются в среднем на 95% , растительного-на 80%, а смешанная пища усваивается на 82-90%.Целесобразней потреблять смешанную пищу. Она обеспечивает
организм всеми необходимыми веществами.
Вовремя еды не следует отвлекаться и заниматься другим делом. Пищу нужно хорошо пережёвывать. Всё это, а также уютная и спокойная обстановка способствует лучшему её усвоению. Правильный режим питания имеет важное значение для сохранения здоровья, поддержания работоспособности и профилактики заболеваний органов пищеварения. Принимать пищу рекомендуется в определённые часы. Есть надо всегда регулярно, в одно и тоже время. Не перекусывать на ходу не «гонять»
чай и кофе по нескольку раз в день. Где чай, там и конфетка, а то и пирожное, сладкая булочка. Возьмите себе за правило есть не реже четырех раз в день. Ужин не позднее 19 часов. На ночь довольствуйтесь стаканом кефира, яблоком. Сахара не больше 3-4 кусочков в день. Пищу недосаливайте.
Перерыв между приёмами пищи не должно превышать 6 часов. Пищу следует принимать за 11,5часа до рабочего дня [4, с. 23].
Здоровый образ жизни, в каждой семье зависит от питания и культуры потребления пищи. Ведь
неправильное питание причина всех болезней - избыточный вес, особенно у молодёжи.
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Abstract: in this article we are talking about the importance of breastfeeding for proper physiological development children in the first year of life, discusses the difference between the composition of breast milk from
the cow, which is preferred in the Karachay-Cherkess Republic, as well as the effect of cow milk on the maturation and development of the excretory system of the child.
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Грудное вскармливание новорожденных и детей первого года жизни является единственно физиологическим и функциональным. К окончанию внутриутробного периода процесс полного созревания
отдельных органов, систем и организма еще не закончен[1, с.40-46]. Созревание(иммунная система),
дифференцировка( ЖКТ, почки) продолжаются после внутриутробного периода. Эти процессы протекают более интенсивно в течение первого года жизни, соответственно, более чувствительны к эндо- и
экзогенным воздействиям. В таких условиях материнское молоко более оптимально для вскармливания ребенка. Грудное молоко-идеальный продукт питания для детей первого года жизни и признано
«золотым стандартом» в диетологии развития детей грудного возраста[2, с.50].
Однако, в силу ряда причин, значительное количество детей оказываются лишенными материнского молока. В связи с этим возникает вопрос о выборе молочной смеси, максимально приближенной
по составу к грудному молоку.

В связи с тем, что Карачаево-Черкесская республика занимает одно из ведущих мест в нашей
стране по животноводству (в 2015году 5-ое место) и производству кисломолочной продукции, предпочтение в нашем регионе, с этой целью, отдается коровьему молоку [3].
Однако, состав коровьего молока имеет значительные отличия от состава женского.
Первым и самым значимым отличием является количественный и качественный состав белка.
Количество белка коровьего молока в 3 раза превосходит количество белка женского молока, составляя 3,0-3,3%. Установлено, что 18 белковых фракций женского молока идентичны таковым в сыворотке
крови, и ни один из них не идентичен таковым коровьего молока. Соотношение сывороточных белков
коровьего молока к казеину составляет 20:80, что в 6 раз превышает содержание казеина женского молока. К тому же, казеин, содержащийся в коровьем молоке, переваривается с помощью специального
фермента, который называется ренин. Этот фермент вырабатывается в желудке теленка. У человека
этот процесс происходит по-другому. В желудке у ребенка не вырабатывается ренин, а казеин материнского молока переваривается с помощью специальной бациллы, которая вырабатывается в организме матери и передается ребенку с молоком. Содержание альфа-лактальбумина в коровьем молоке
не превышает 2-5%.
Жиры в коровьем молоке представлены более крупными частицами и плохо поддаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте ребенка.
Бетта-лактозы, оказывающей стимулирующее действие на развитие нормальной микрофлоры
кишечника, в коровьем молоке содержится значительно меньше.
Из минеральных веществ, коровье молоко, ценится высоким содержанием Са, значительно превышающим его содержание в женском молоке.
Все вышеперечисленные отличия коровьего молока от женского, при избыточном употреблении
кисломолочных продуктов, оказывают определенное неблагоприятное воздействие на организм ребенка.
Так, в работах многих научных исследователей имеется указание на роль повышенного поступления казеина и гиперкальциемии в патогенезе гломерулонефрита.
Цель исследования. Установить корреляционную связь избыточного употребления кисломолочных продуктов с патогенезом гломерулонефрита у детей.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили истории болезни пациентов нефрологического отделения Черкесской городской детской больницы с 2012 по
2016гг. Для этого нами была разработана специальная анкета, которая включала следующие данные:
общее количество детей, местность проживания, возраст, уровень Са в крови.
Результаты исследования.
В результате исследования было выявлено 99 случаев заболевания гломерулонефритом за последние 5 лет. Это довольно высокие цифры с учетом того, что по статистике, в РФ на 100000 населения приходится 9-13 случаев. А в КЧР на 466432 жителей 99 больных, т.е. 19, 6 случаев на 100000
населения.
Таблица 1
Количество жителей городской и сельской местности из общего количества детей,
больных гломерулонефритом
Местность проживания
Численность населения
Количество детей, больных
Гломерулонефритом
Всего
466432
99
Городская
42, 7%
27 (27,3%)
Сельская
57,3%
72 (72,7%)

Тип местности
1.городской
2.сельский

Уровень кальция в крови
Уровень кальция в
Уровень кальция ниже
Пределах нормы или Нормы
близко к норме
86%
13%
77,2%
22, 8%

Таблица 2
Уровень кальция
выше нормы
0%
0%

Выводы.
1.В Карачаево-Черкесской республике выявлен высокий уровень заболеваемости детей гломерулонефритом (19,6 случаев на 100000 населения) по сравнению со среднестатистическими показателями в РФ (9-13 случаев на 100000 населения).
2.Большее количество детей, больных гломерулонефритом проживает в сельской местности, что
позволяет судить о большей вероятности употребления ими кисломолочных продуктов(табл. 1).
2.Уровень кальция в крови у детей, проживающих в городской местности, преимущественно,
находится в пределах нормы, а у детей, проживающих в сельской местности в 77,2% случаев-ниже
нормы(табл. 2).
Т.о. из проведенного исследования можно установить корреляционную связь избыточного употребления кисломолочных продуктов и патогенеза гломерулонефрита. А вопрос о том, какой именно
фактор (избыточное поступление сложного белка казеина или гиперкальциемия) запускает процесс
поражения клубочковой системы почек остается открытым, и подлежит дальнейшему изучению.
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Введение. В настоящее время одним из самых распространенных проявлений расстройства
центральной нервной системы являются неврозы различного вида с тенденцией к затяжному течению
[7, c. 102]. Как правило, предпосылками неврозов являются продолжающееся эмоциональное напряжение, в результате которого развиваются нарушения процессов торможения и возбуждения в нервной
системе [6, c. 118]. Проявлениями этих нарушений являются тревога, депрессия, резкая смена настроения, бессонница, слабость, приводящие к существенному снижению всех функций организма, как психических, так и физиологических [3, c. 675; 4, с. 5]. Беря во внимание все перечисленное, не вызывает

сомнений тот факт, что расстройства центральной нервной системы требует безотлагательной коррекции [1, c. 116].
На фармацевтическом рынке представлено огромное количество синтетических препаратов, которые применяются в лечении неврозов, но, тем не менее, фитотерапия этих расстройств не потеряла
своей актуальности [2, c. 7; 5, с. 4]. Применение средств на основе лекарственного растительного сырья несомненно имеет множество преимуществ перед синтетическими препаратами, такие как безопасность, нетоксичность, отсутствие синдрома отмены и возможность длительного их применения без
риска возникновения побочных эффектов.
В народной медицине в качества средства лечения различных расстройств нервной системы
широко применяется Мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus), который и привлек наше
внимание как возможная основа для разработки фитопрепарата с нейротропной активностью [8, c. 8].
Это растение известно как средство, применяемое для лечения эпилепсии, нервно-психических расстройств, параличей, атрофии нервов, гипотонии и астенических состояний.
Еще в конце ХIX столетия из обезжиренных плодов Мордовника был выделен алкалоид эхинопсин, повышающий рефлекторную возбудимость нервной системы и оказывающий общее тонизирующее действие на организм [9, c. 122]. Также доказано, что эхинопсин наряду с нейротропной активностью обладает кардиотоническим действием.
Нами предложен спиртосодержащий препарат на основе Мордовника шароголового для внутреннего применения в виде настойки.
Цель исследования: изучение основных показателей качества настойки Мордовника шароголового (Echinops sphaerocephalus).
Материалы и результаты исследования. Объектом исследования явились настойки Мордовника шароголового, приготовленные методом турбоэкстракции в соотношении 1:10, на основе сеням
растения. В качестве экстрагента были использованы водно-спиртовые растворы различной концентрации: 20%, 40%, 70%. Полученные настойки были очищены от сопутствующих веществ отстаиванием
с последующим фильтрованием. Качество настоек оценивали по следующим показателям: цвет, прозрачность, плотность, сухой остаток.
Цвет и прозрачность оценивали визуально. Плотность настойки определяли с помощью ареометра. Сухой остаток оценивался гравиметрическим методом.
Результаты исследования представлены в таблице.

Экстрагент
20%
40%
70%

Таблица
Показатели качества настоек семян Мордовника шароголового
Цвет
Прозрачность
Плотность
Сухой остаток
коричневый
Мутная
0,99
2,8%
коричневый
Прозрачная
0,95
1,6%
коричневый
Прозрачная
0,86
2,9%

Цвет настоек, независимо от концентрации экстрагента, был коричневым. Настойка приготовленная на 20% спиртовом растворе не отвечала требованию прозрачности. Плотность настоек соответствовала концентрации использованных водно-спиртовых растворов. При определении сухого остатка,
было выявлено, что в настойке, приготовленной на 70% водно-спиртовом растворе он выше, что свидетельствует о большем количестве биологически активных веществ.
Принимая во внимание все результаты, можно сделать вывод, что настойка, приготовленная с
использованием в качестве экстрагента 70% спирта этилового соответствует требованиям
ОФС.1.4.1.0019.15 «Настойки».
Возможность применения настойка из семян Мордовника шароголового в качестве нейротропного средства требует проведения дополнительных исследований биологической активности и безопасности.
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Богатейшим источником биологически-активных веществ являются лечебные грязи различных
месторождений. Лечебные грязи – природные коллоидальные органоминеральные образования
(сульфидно-иловые, сапропелевые, торфяные, сопочные), состоящие из живых микроорганизмов и
биологически активных веществ [1, с 353]. Анализ медицинской литературы подтвердил исторически
сложившееся мнение исследователей о лечебном действии пелоидных факторов. Еще ученые Древнего Египта и Индии отметили, что грязь обладает целебным действием, так древнеримский врач К.Гален
описывал результаты успешного лечения илом различных болезней. Были представлены материалы о
так называемом «египетском методе лечения» ─ горячих обёртываниях лечебной грязью соленого
озера. На Руси еще в XIII веке начали в качестве лечебных применять тинакские грязи Астраханской
области и грязи Крымских озер. Наибольшую популярность пелоидотерапия в Европе приобрела во
времена XVII – XIX вв. В это же время грязелечение началось в Саках и Старой Руссе, а позже — на
Кавказских Минеральных Водах, в Анапе и на Сергиевских Минеральных Водах [2, с. 10-15]. Н.И. Пирогов предложил использовать Сакскую грязь в качестве пелоидотерапии патологий позвоночника и
спинного мозга, в связи с чем в Саках было организовано неврологическое отделение. В начале XX

века в Саках известный нейрохирург академик Н.Н. Бурденко разработал уникальные методы грязелечения больных с травматической болезнью спинного мозга [3, с.273]. В это время появились первые
научные доказательства обоснованности применение грязей при ряде хирургических болезней, травмах периферических нервов, спинного мозга, урологической, дерматологической, гинекологической и
другой патологии [2, с.16; 4, с 75].
В настоящее время по всему миру определено более 500 месторождений лечебных грязей. На
территории Российской Федерации расположены десятки уникальных курортов, не уступающие европейским. Только на территории региона Кавказских Минеральных Вод расположены десятки месторождений, отличающихся разнообразием высококачественных лечебных грязей, определяющим широкий
спектр показаний к применению: хронические заболевания органов дыхания, пищеварения, нервной
системы, нарушения обмена веществ и многое другое. Известным месторождением является находящееся в Крыму Сакское соленое озеро, где образовались богатые ресурсы лечебных грязей, относящихся к группе высокоминерализованных, соленасыщенных, сильно- и средне-сильносульфидных,
хлоридных, магниево-натриевых иловых пелоидов с высоким содержанием селена и молибдена [5, с.
10]. На дне Тамбуканского озера, расположенного в Ставропольском крае, сформировались залежи
сульфидно-иловых лечебных грязей, которые наряду с комплексом солей и микроэлементов, содержат
каротиноиды, фитостерины, производные хлорофилла. Тамбуканская грязь широко применяется в лечении патологии нервной системы, костно-мышечной системы, кожи, дыхательных путей, желудочнокишечного тракта и др. [6, с.42].
Одним из памятников природы Астраханской области является озеро Тинаки; месторождением
сульфидно-иловых соленасыщенных пелоидов является также «Озеро «Лечебное». Грязи «Озеро «Лечебное» по своему составу сравнимы с широко известными грязями Мертвого моря. Бальнеологическая ценность лечебной грязи обусловлена хорошими вязко-пластичными свойствами, высоким содержанием сульфидов железа. В состав грязей входят бишофит, бром и борная кислота, а также биостимуляторы – гуматы, липиды, витамины, ферменты и гормоноподобные вещества, что позволяет рассматривать грязелечение посредством применения грязи месторождения «Озеро «Лечебное» одним из
эффективных способов коррекции состояния функциональных систем при различной патологии [2,
с.15-20].
Пелоиды, независимо от месторождения, состоят из грязевого раствора, содержащего воду и
растворенные в ней соли: кальциево-магнезиальный скелет и коллоидальный комплекс (включающий в
себя мельчайшие минеральные частицы и органические вещества, в том числе сернокислое железо,
свободный сероводород и другие сернистые соединения). Важнейшую часть органического остова грязей составляют гуминовые кислоты, органические и минеральные кислоты, закиси и окиси металлов,
различные микроэлементы, пигменты, хлорофилл, целлюлоза, лигнин, пектины, дубильные вещества,
энзимы, радионуклиды, сложный липидный комплекс, продуцируемый сине-зелеными водорослями.
Несмотря на отличия природных теплоносителей в некоторых физико-химических свойствах, все пелоиды обладают общими свойствами, определяющими их бальнеологическую ценность. Все лечебные
грязи представляют собой однородную массу с высокой теплоемкостью и теплоудерживающей способностью, малой теплопроводностью, значительной гигроскопичностью и влагоемкостью, адсорбционной
способностью, пластичностью (оптимальная величина сопротивления сдвигу – 1500–2500дин/см2 ),
вязкостью, липкостью [7, с.9].
Многочисленные исследования свидетельствуют о многообразии лечебного действия пелоидов,
реализуемого в виде противовоспалительного, обезболивающего, репаративного, метаболического,
иммуномодулирующего, дефиброзирующего, антиоксидантного, адсорбционно-резорбтивного, дезинтоксикационного, десенсибилизирующего свойств, что позволяет эффективно применять пелоиды в
различных областях медицины, в частности, в неврологической практике [7, с.9].
Согласно клиническим рекомендациям «Применение пелоидотерапии в лечебнопрофилактических и реабилитационных программах», утвержденным на заседании XIII Международного Конгресса «Реабилитация и санаторно-курортное лечение» в 2015 году, одним из направлений пелоидотерапии в практической медицине являются заболевания нервной системы: невралгии, невриты,

плекситы, радикулиты, дегенерация позвонковых дисков с различными неврологическими проявлениями, последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов, вегетативные полиневропатии, симпатоганглиониты, последствия травм спинного мозга, последствия полиомиелита, детский церебральный
паралич, нейроциркуляторные дистонии, недостаточность кровоснабжения мозга, вибрационная болезнь и другие профессиональные неврозы, остаточные явления после перенесенного энцефалита,
болезнь и синдром Рейно [7, с. 23]. Клиническая эффективность пелоидофакторов в клинике нервных
болезней была подтверждена многолетними исследованиями учеными различных регионов.
В исследованиях С.О. Пономаревой представлена патогенетическая обоснованность применения пелоидов Тамбуканского озера при церебральной патологии у детей. Предложена новая методика
с использованием комплекта «Пелотерм»: лечебная грязь содержится в пакетах, которые не вызывают
реакции негативизма у малышей, установленные процедурные нагреватели дополнительно согревая и
не вызывая остывания грязевой аппликации также способствуют развитию положительных эмоций,
после процедуры кожные покровы достаточно протереть теплым влажным полотенцем, что экономит
время и уменьшает затраты сил. Под влиянием аппликационной пелоидотерапии у пациентов со спастическими формами детского церебрального паралича наблюдался хороший лечебный эффект. После проведения пелоидотерапии по традиционной методике наиболее выраженная динамика отмечалась при мозговой минимальной дисфункции, а пелоидотерапия от аппарата «Пелотерм» была более
эффективна при атонически-астатической форме детского церебрального паралича [8, с.20-22].
Проведение климато-бальнео-грязевого лечения у детей и подростков с отдаленными последствиями натальной цервикальной травмы, как показано в работе Т.Г. Топчиевой на примере курорта
Анапа, обеспечивает уменьшение выраженности клинической неврологической симптоматики и способствует нормализации мозгового кровотока. Использование климато-бальнео-грязевых процедур
способствует нормализации сосудистого тонуса в крупных артериях, уменьшению выраженности затруднения венозного оттока, а также улучшению кровотока при проведении функциональных проб.
Кроме того, снижается частота и интенсивность головных болей, головокружения, а также жалоб на
быструю утомляемость, нарушения сна и значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома
на всех уровнях позвоночного столба; частоты нейро-дистрофического и корешкового синдромов [9, c.
20-22].
Клиническая эффективность пелоидофакторов доказана и при вибрационной болезни. Продемонстрировано, что применение грязевых аппликаций контрастных температур, а именно высокой температуры (46-50oС) на дистальные отделы верхних конечностей (кисти), а низкой температуры – на
рефлекторную зону (26-28oС); вызывает положительную динамику сегментарно-периферических и сенсорных расстройств, а также мышечно-суставной дисфункции [10, c.2].
Таким образом, пелоидотерапия является одним из эффективных направлений коррекции функциональных систем организма при неврологической патологии. Однако анализ доступной медицинской
научной литературы показал наличие лишь небольшого числа клинических работ, что определяет
необходимость проведения детальных исследований в данном направлении и позволит сформировать
доказательную базу высокой эффективности лечебных грязей.
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Аннотация: Приведены результаты исследования степени гидратации цемента () по сечению образцов для различных значений водоцементного отношения (В/Ц) после тепловлажностной обработки.
Получены четырехпараметрические выражения для описания распределения показателя  по сечению
цементного камня для различных В/Ц.
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RESEARCH OF EXTENT OF HYDRATION OF CEMENT ON THE SECTION OF SAMPLES AFTER
HEATMOIST PROCESSING
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Shvaylikova Ella Vladimirovna
Abstract: Results of a research of extent of hydration of cement () on the section of samples for various values of the water cement relation (W/C) after heatmoist processing are given. Four-parametrical expressions
for the description of distribution of an indicator of  on the section of a cement stone for various W/C are received.
Key words: cement, extent of hydration, water cement relation, regression dependence.
Гидратация цемента является одним из основных факторов, определяющих прочностные свойства бетонов. Кроме того, показатель  (степень гидратации цемента) в значительной степени обуславливает состояние защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре [1].
В настоящее время изучение показателя  выполняется на основе исследования проб, полученных путем измельчения образцов цементного камня небольших размеров (2×2×2 см и т.п.), что не дает
возможности определить наличие изменения показателя  по сечению образцов и оценить его характер. Поэтому, и общепринято, что степень гидратации цемента является величиной постоянной для
одного состава бетона [2, 3]. Кроме того, обычно, исследуют образцы, полученные в условиях нормального твердения [2, 3].
Поскольку подавляющее большинство бетонных и железобетонных элементов (ЖБЭ) изготавливают в заводских условиях с использованием тепловлажностной обработки (ТВО), значительный интерес представляет исследование показателя  сразу после ТВО и его изменение по сечению образцов.

Для определения  исследовали образцы – кубики сеч. 100×100×100 мм, изготовленные из цемента марки ПЦ 500 активностью 525 кг/см 2, нормальной густотой 27,0 % с В/Ц = 0,35 – 0,45 с шагом
0,05.
Было изготовлено три серии образцов по три штуки. Образцы изготав-ливали с применением
ТВО. ТВО проводили по стандартному режиму.
По сечению образцов отбирали высверливанием пробы цементной фрак-ции массой 3 ± 0,1 г до
глубины 50 мм.
Степень гидратации цемента определяли по содержанию гидратной воды:



n
,
W

(1)

где W – количество, г, неиспаряющейся воды, присоединяемой 1 г цемента при его полной гидратации в условиях заданной температуры; n – количество, г/г, неиспаряющейся воды при 105 °С и
присоединенной 1 г исходного цемента к тому или иному сроку твердения:
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где b – масса навески затвердевшего цемента, высушенного при 105 °С, г; b0 – то же, после прокаливания при 900 °С.
Результаты исследования  по сечению образцов (в виде усредненных кривых, полученных по
трем значениям  для каждого значения В/Ц) представлены на рисунке 1.
Полученные данные показывают, что степень гидратации цемента по сечению цементного камня
не является постоянной величиной и подчиняется сложной зависимости.
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Рис. 1. Усредненные зависимости распределения степени гидратации цемента ()
по сечению образцов цементного камня сразу после ТВО:
1 – В/Ц=0,45; 2 – В/Ц=0,40; 3 – ВЦ=0,35

Для различных В/Ц зависимости носят схожий характер. Для их описания использовали кусочнозаданные функции, для чего выделили два характерных участка сечения, первый из которых (до 23
мм) описали полиномом 3-й степени, второй (более 23 мм) – экспонентой, поскольку аппроксимация
экспериментальных данных гидратации цемента по сечению образцов функциональной зависимостью
осложняется характером взаимосвязи следующих явлений: наличия одного минимума и одного максимума; разрыва функции при l → 0; асимптотической сходимостью к константе при l → ∞. Для определения параметров линий регрессии (на каждом из участков в отдельности) использовали метод
наименьших квадратов.
Для описания приведенных зависимостей в общем виде получили четырех-параметрические
уравнения вида

   3 l 3   2 l 3  1l 3   0 l 3 , l  x мм;
l   
 0   1   2   exp 3 l  x , l  x мм,

(3)

где  0   3 ;  0   3 – параметры, определяемые методом наименьших квадратов, х – граничное значение участка, мм.
Применительно к В/Ц получены следующие зависимости:

 0,049l 3  1,91l 2  21,8l  106 , l  23 мм;
В/Ц=0,35 l   
 18  27 exp 0,28l  23 , l  23мм;
 0,0579l 3  2,256l 2  25,715l  124, l  23 мм;
В/Ц=0,40 l   
21  31 exp 0,2635l  23 , l  23 мм;

 0,062l 3  2,40l 2  27,0l  131, l  23 мм;
В/Ц=0,45 l   
 23,5  34 exp 0,25l  23 , l  23 мм;

(4)
(5)
(6)

Полученные зависимости показывают, что для различных В/Ц характер изменения степени гидратации по сечению образцов идентичен. Однако существуют некоторые отличия в скорости гидратации: на глубине 15–20 мм разница в скоростях гидратации – 5–8 %, на глубине более 30 мм – 2–4 %.
Это можно объяснить тем, что более активное протекание диффузии в поверхностных слоях при ТВО
тормозит протекание диффузии в глубине цементного камня.
Анализировали стандартные (в возрасте 28 суток) и экспериментальные значения степени гидратации.
Степень гидратации цемента в возрасте 28 суток нормального твердения рассчитывали по формулам проф. В. В. Бабицкого в зависимости от относительного водосодержания цементного теста Х.
При Х ≤ 1,65
1, 65 X
3
 20
,
28  60 X  1,65 X   e
2

(7)
где Х – величина относительного водосодержания цементного теста рассчитанная в зависимости
от нормальной густоты цемента (НГ),

X 

0,98  В Ц б  0,0094
НГ 100

(8)

Результаты исследования для толщин защитного слоя 2,5 мм (условная поверхность), 20 мм
(усредненная толщина защитного слоя) и 50 мм (=const) приведены на рисунке 2.
Результаты исследований показывают, что в зависимости от В/Ц значения степени гидратации
цемента отличаются от расчетных, в поверхностном слое – на 4–14 %; на глубине 20 мм – 15–27 %; 50
мм – 66–75 %. Причем, если в поверхностном слое образцов экспериментальные значения выше расчетных, то в глубине – ниже.
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Рис. 2. Изменение степени гидратации цемента ()
для различных сечений:
1 – α по формуле (7) для любого сечения; 2 – 2,5 мм; 3 – 20 мм; 4 – 50 мм

Полученные данные свидетельствуют о необходимости исследования степени гидратации не
только от состава цемента, технологических и климатических факторов, но и по сечению цементного
камня (бетона), что позволит более объективно оценивать физические и химические процессы, происходящие в бетоне на всех стадиях его создания и эксплуатации.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность и возможность оказания психологической поддержка людям с психоневрологическими заболеваниями, которые длительное проживают в учреждениях стационарного типа, а в частности, в доме-интернате. Психологическая поддержка рассматривается не только как технология и направление работы психолога, но и как один из ведущих критериев
качества оказания услуг сотрудниками учреждения. Авторы статьи предлагают модель работы с персоналом, ведущим направлением которой стало психологическое просвещение, нацеленное на оказание психологической поддержки инвалидам, проживающим в психоневрологическом интернате.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR DISABLED PEOPLE WITH PSYCHONEUROLOGICAL DISEASES:
ACTUALITY AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION IN SOCIAL SERVICE INSTITUTIONS
OF THE POPULATION
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Abstract. The article examines the relevance and the possibility of providing psychological support to people
with psycho-neurological diseases, who live for a long time in institutions of a stationary type, and in particular,
in a nursing home. Psychological support is considered not only as a technology and direction of the work of a
psychologist, but also as one of the leading criteria for the quality of service delivery by the institution's staff.
The authors of the article suggest a model for working with personnel, whose main direction was psychological

education aimed at providing psychological support to people with disabilities living in the psycho-neurological
nursing home.
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Проблема оказания помощи людям, страдающим психоневрологическими заболеваниями, в последнее время все чаще становится как объектом научных исследований, так и предметом общественной дискуссии. Действительно, наряду с развитием современных методов лечения психоневрологических заболеваний и появлением доказавших свою эффективность методов реабилитации, остается
много открытых вопросов: каковы особенности психологический помощи инвалидам в условиях их постоянного проживания в интернате или в семье, что считать критерием эффективности реабилитации
при отсутствии возможности в восстановлении социального статуса и профессиональной самореализации, как на практике осуществить индивидуальных подход при оказании помощи людям, проживающим в учреждениях социального обслуживания населения и т.п.
На современном этапе развития технологий оказания помощи людям, страдающим психоневрологическими заболеваниями, существует несколько научных подходов, определяющих особенности
реабилитационного процесса и приоритеты оказания помощи в зависимости от вида и специфики протекания заболевания. При этом общепринятым остается правило, в соответствии с которым приоритет
получают такие виды и технологии реабилитации, которые соответствуют типу и степени психического
дефекта.
Однако такой подход все чаще становится предметом критики и при всей его обоснованности
считается недостаточным. Дефект должен учитываться как некое обстоятельство, существенно влияющее на процесс реабилитации, но не определяющее ее. Новые ориентиры оказания профессиональной помощи (медицинской, психологической, социальной и др.) психоневрологическим больным находят отражение в научных публикациях, методически материалах специалистов различного профиля. В
частности, в проекте Федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению шизофрении
предлагаются такие векторы помощи человеку, как психообразование (повышение осведомленности о
заболевании для осознанного принятия участия в собственном лечении, распознавания ранних признаков рецидивов), когнитивная реабилитация, повышение коммуникативной компетентности и даже обучение, направленное на приобретение умений совладания как со сложными жизненными ситуациями,
так и с остаточной психотической симптоматикой. [1]
Описанные тенденции в развитии помощи людям с психоневрологическими заболеваниями ставят новые задачи по разработке эффективных методик и технологий всех видов реабилитации, в том
числе, и социально-психологической. В представленном выше проекте отмечается, что любые психосоциальные вмешательства должны быть не только дифференцированы, с четкими целями, но и ограниченными во времени. Однако временные ограничения нельзя применять в случае оказания помощи
инвалидам при условии их длительного пребывания в психоневрологических интернатах. Необходимость непрерывного оказания социально-психологической помощи при условии ее востребованности
клиентам учреждений социального обслуживания актуализирует разработку специальных программ не
столько по психотерапевтическому вмешательству, сколько по психологической поддержке. Психологическая поддержка может рассматриваться в двух аспектах: как специфический вид психологических
услуг и как интегральная характеристика общения всех специалистов, оказывающих помощь инвалидам в учреждения социального обслуживания населения.
Психологическая поддержка как специфический вид социально-психологических услуг на законодательном уровне зафиксирован в настоящее время в Постановлении Правительства Ростовской области «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».
[2] В частности, в документе психологическая поддержка описывается через такие виды помощи, как
беседа, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, расширение диапазона
приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления трудностей,

внутреннего потенциала получателя социальных услуг. И направлена психологическая поддержка, в
первую очередь, на поддержку жизненного тонуса человека с ориентацией на его уникальный личностный потенциал.
В современной психологической науке словосочетание “психологическая поддержка” приобрело
статус научного термина, а содержание психологической поддержки в различных жизненных ситуациях
и аспектах стало предметом научных исследований, экспериментальных программ. Семантически слово "поддержка" подразумевает помощь, содействие, стремление поддержать, т.е. не дать упасть, оказать помощь, выступить в защиту, не дать нарушиться чему-либо. Под “поддержкой” понимается сложное образование, которое субъективно воспринимается человеком как переживание положительно
окрашенного чувства уверенности в себе, собственной нужности, возникающее при сопереживании и
получении помощи. [3, 4, 5].
Психологическая поддержка должна стать значимой характеристикой методов взаимодействия
специалистов в социальной сфере различных направлений (медицина, психология, социальная работа
и т.д.) и получателей социальных услуг. В частности, об этом сказано в документе, задающем принципы оказания социальных услуг населению: “при предоставлении гражданам социальных услуг должны
проявляться уважение к их человеческому достоинству, чуткость, забота, справедливость, предусмотрительность, вежливость, в максимальной степени должны учитываться их физическое и психическое
состояние”. [6]
Все вышеизложенное позволяет определить работу со специалистами, оказывающими социальные услуги инвалидам с психоневрологическими заболеваниями, в качестве одного из приоритетных
направлений деятельности психолога и представителей администрации учреждений. [7, 8] Вместе с
тем, рабочее время специалистов таких учреждений и, в частности, психоневрологического интерната,
заполнено выполнением непосредственных обязанностей, а проведение тренингов или индивидуального психологического обучения требует значительных времязатрат. В связи с этим нами была разработана программа, направленная на актуализацию поддерживающих технологий в работе специалистов, которая реализуется в трех направлениях.
Первое направление - психологическое просвещение с помощью информационных буклетов предполагает разработку информационных материалов для сотрудников учреждения, информационные пятиминутки в рамках производственных совещаний. В содержательном плане раскрываются вопросы технологий поддерживающего поведения, данные современных экспериментальных исследований о возможности рефлексии, саморефлексии и потребности в психологической поддержке инвалидов, проживающих в интернате, сведения о внутреннем сопротивлении и стандартных заблуждениях, о
невротических проявлениях специалистов помогающей сферы, которые могут препятствовать позитивному гуманному общению с проживающими в учреждении людьми.
Второе направление - экспресс-тренинги - разворачивается через обсуждение сложных ситуаций
общения на производственных совещаниях, коллегиальное принятие решения, стимулирование взаимоподдержки среди сотрудников.
Третье направление - интеграция усилий специалистов различных структурных подразделений
учреждения - реализуется в рамках действующего инновационного проекта с использованием мультимодального подхода, в рамках которого разрабатываются карты-траектории психосоциального сопровождения получателей социальных услуг.
Четвертое направление (в стадии разработки) - творческое профессиональное развитие - объединяет в себе личные консультации сотрудников (по запросу), работу с интерактивными заданиями,
отражающими наиболее сложные и значимые аспекты психологической поддержки (проживающих в
интернате людей) как ведущей характеристики профессиональной деятельности.
Опыт реализации программы повышения квалификации персонала учреждения в области оказания психологической поддержки получателям социальных услуг (по результатам мониторинга) показал,
что выбранные нами формы являются наиболее адекватными реальным условиям функционирования
учреждения, эффективными и востребованными.
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Аннотация: в статье рассматриваются императивные и неимперативные методы воздействия на персонал и их характеристики. Анализируются проблемы, возникающие при использовании методов воздействия на персонал. Четкий выбор методов воздействия на персонал влияет на производительность
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Воздействие - осознанный и целенаправленный процесс, суть которого заключается в оказании
влияния одного из участников совместной деятельности и общения на другого. При этом в качестве
партнеров в подобном взаимодействии могут быть как отдельные личности, так и группы различного
размера и типа.[1, 2].
С развитием общества появилось множество методов воздействия на персонал. Характеристики
императивных и неимперативных методов приведены в таблице 1.
Как показывает практика, без методов воздействия на персонал сейчас не обходится ни одна организация. Чёткая и эффективная организация работы персонала играет большую роль, однако не в
состоянии решить все проблемы, возникающие при использовании данных методах воздействия. В
таблице 2 приведены проблемы, возникающие при использовании методов воздействия на персонал.
При анализе проблем выбора методов воздействия на персонал российских предприятий преобладающее место занимают императивные методы. Без доверительных отношений с персоналом и постоянной формальностью сложно построить гармоничную фирму, где персонал доволен своей работой
и мотивирован на высшем уровне.
После проведенного опроса на российских предприятиях выявлено, что и мужчины, и женщины в
большей степени считают императивные методы воздействия более задействованными в их организации, нежели неимперативные методы воздействия.
Высокое предпочтение неимперативным методам воздействия, как у мужчин, так и у женщин,
указывают на то, что у сотрудников возникает внутреннее сопротивление и отсутствует мотивация изза повышенного использования императивных методов воздействия.

Таблица 1
Характеристики императивных и неимперативных методам воздействия
Методы воздействия
Характеристики
Императивным методам воздействия
Приказ
Властное официальное распоряжение руководителя, которое отдается в
пределах его должностных полномочий и обязательное для выполнения
работниками.
Приказ как акт является наиболее высшей силой.
Требование
Распоряжение, выражающееся в настойчивой и категорической просьбе выполнить что-либо.
Данное действие в большей степени воспринимается негативно, так как тут
четко видно преобладание проявление власти над другим. Снять негатив
можно только четкой аргументацией требования.
Принуждение
Принуждение- это действие, направленное на выполнение чего-либо, что
является нежелательным.
Принуждение, как метод, эффективен только тогда, когда принуждающий
имеет более высокий статус, нежели принуждаемый.
Положительной чертой принуждения является то, что данный метод воспитывает чувство долга у работника[3].
Неимперативные методы воздействия
Просьба
Вежливое обращение к кому-либо, призывающее совершить какое-либо
действие.
Этот метод используют, когда не хотят придавать воздействию официальный характер или, когда кто-то нуждается в помощи. Во многих случаях
субъектам (особенно детям и подчиненным) льстит, что вместо приказа
старший по возрасту или должности просит, тем самым показывается зависимость просящего от того, к кому он обращается.
Важным элементом является то, что эффективность выполнения просьбы
повышается, если она произведена в вежливой форме.
Для людей с флегматическим темпераментом просьба является мощным
стимулом к проявлению активности [3].
Предложение (совет)
Это обращение, содержащее просьбу, совет и побуждение к действию.
Принятие предложение в большей степени зависит от типа личности.
Холерик, к примеру, воспримет просьбу сопротивлением, сангвиник проявит
любопытство, меланхолик проявит избежание, а флегматик - отказом [3].
Убеждение
Метод воздействия на сознание личности через обращение к его собственному критическому суждению. Основой убеждения служит разъяснение сути
явления, причинно-следственных связей и отношений, выделение социальной и личностной значимости решения того или иного вопроса.
Убеждение считается эффективным, если человек оказывается в состоянии
самостоятельно обосновать принятое решение, оценивая его достоинства и
недостатки.
Убеждение как психологическое воздействие должно создавать у человека
убежденность в правоте другого и собственную уверенность в правильности
принимаемого решения.
Сопротивление субъекта убеждающим воздействиям зависит от его морального состояния.
При подавленности человека, понимании им бесперспективности того, что
он делал раньше, его сопротивление резко уменьшается [3].

Таблица 2
Проблемы, возникающие при использовании методов воздействия на персонал
Вид проблемы
Суть проблемы
При императивных методах:
Возникновение конфликтов
ду сотрудниками и начальством

меж- Приказы и требования от руководителей, с которыми
сотрудники не хотят соглашаться, могут привести к острым
конфликтам
Внутреннее сопротивление у сотрудни- Требование или приказ воспринимается как проявление
ков
власти над другим
Формальность
Нет возможности сблизиться с персоналом и вступить в доверительные отношения
Руководство есть «центр вселенной»
С психологической точки зрения превышение руководством своих полномочий и превосходства
Отсутствие мотивации
С преобладающей формальностью и приказным обращением с сотрудниками, у них пропадает мотивационный фактор
При неимперативных методах:
Отсутствие твёрдого стержня
Чрезмерная мягкость руководителя к подчинённым влечет
за собой расслабленность работников, следовательно, от
работников идёт неполная отдача своим обязанностям
Возникновение «бунтов»
Если руководство не держит персонал «в ежовых рукавицах», то персонал начинает забывать своё место, что ведет
к беспорядку в организации
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Рис. 1. Мотивы работы сотрудников российских предприятий (2017 г.)

Императивным методам
Неимперативные методы

Рис. 2. Предпочтение методам воздействия
со стороны руководителей (2017 г.)

Из исследования выявлено, что наиважнейшим мотивом для сотрудников является заработанная
плата (81%).
Из данных опроса (рис. 2) выявлено преобладание императивных методов воздействия на персонал. Руководители считают, что без «кнута» работники не будут в полной мере выполнять свои обязанности.
Отсюда следует, что императивные методы на сегодняшний день являются наиболее эффективными, нежели неимперативные методы, так как персоналу требуется необходимый контроль и толчок
для выполнения определенных задач.
Таким образом, организациям необходимо четко выбирать методы воздействия на персонал, так

как производительность труда в наибольшей степени зависит от персонала организации. В современных условиях от правильного использования методов воздействия на персонал в организации, от степени заинтересованности персонала зависит её функционирование.
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