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УДК570

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОСИСТЕМЫ
КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА В КОНТЕКСТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛАВНОГО ОБЪЕКТА
ТАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЫМА
Учащийся 5 класса МБОУ СОШ№31
города Симферополя Республики Крым
Научный руководитель: Скопинцева-Китюк Екатерина Егоровна
Заместитель директора по учебной работе (науке)
ГБОУДО РК «Малая академия наук «Искател» г. Симферополя
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экосистемы Керченского пролива, посредствам выполнения строительства самого большого моста России – Крымского, который будет являться единственной
наземной транспортной ветвью, соединяющей Республику Крым с материковой частью Российской Федерации.
Ключевые слова: инфраструктурный объект, экосистема , экологические проблемы, Крымский мост.
THE MAIN ASPECTS OF THE ECOSYSTEM OF THE KERCH STRAIT IN THE CONTEXT
OF THE CONSTRUCTION OF THE MAIN FACILITY TRANSPORTNOI INFRASTRUCTURE OF CRIMEA
Prokhorov Ivan Anatolyevich
Abstract: the article deals with the issues of the ecosystem of the Kerch Strait, through the construction of the
largest bridge in Russia – Crimean, which will be the only land transport branch connecting the Republic of
Crimea with the mainland of the Russian Federation.
Key words: infrastructure object, ecological environment, ecological problems, Crimean bridge.
В настоящее время, вопросы, относительно возведения объекта транспортной инфраструктуры
Крыма, Крымского моста, освещаются средствами массовой информации довольно часто. Интерес,
вызванный к важному событию текущего года, сдачи объекта, не ослабевает. Возведение дорожной
линии, позволит решить проблему доступности наземного транспортного сообщения, не зависимо от
метеоусловий, так как в последние четыре года, полуостров, с материковой частью России связывает
исключительно паромная переправа и авиасообщение.
Цель исследования -выявить угрозы для экосистемы Черного и Азовского бассейнов, в контексте
возведения Крымского моста и найти пути решения.
Задачи исследования:
 Изучить литературные и электронные источники, относительно выбранной темы;
 Изучить мнение учёных, относительно поставленной проблемы;
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 Выявить основные выдвигаемые проблемы экосистемы Керченского пролива и найти пути
решения выявленных проблем;
 Сделать вывод.

2

3

4

5
6
7

Таблица 1
Проблемы экосистемы Керченского пролива в период строительства Крымского моста
и их детализация (разработано автором)
№
Проблема экосистемы
Детализация
1
Сокращается численность В Чёрном море имеется 3 вида дельфинов (дельфин обыкновендельфинов в выбранном ный, афалина, морская свинья, Данный вопрос, как минимум нерайоне
грамотно поставлен, так как численность этих млекопитающих, в
последний раз на государственном уровне, фиксировалась в
Чёрном и Азовском морях, ещё при СССР. Дельфинам свойственно перемещаться. Некоторые из них были замечены даже в
Мраморном море. В настоящее время количество дельфинов в
Керченском проливе увеличилось в связи со строительством моста из-за улучшения условий для их охоты. Исследователи связывают такой рост с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях строящегося моста.
Экологический
монито- По словам Натальи Мельчаковой, мониторинг ведется постоянно
ринг
научными организациями Москвы и Краснодарского края, этот
мониторинг ведется посезонно по всем звеньями экосистемы,
начиная с фитопланктона и заканчивая птицами и млекопитаюшими. Пока критических данных ни в публикациях, ни в окружающей среде не обнаружено
Шум и вибрация отпугива- Эта версия не имеет зафиксированных официальных подтверет морских обитателей и ждений. Ведется постоянный контроль за поведением и пребыптиц
ванием птиц и морских обитателей рядом учёных - орнитологами, ихтиологами, экологами и пр. Шум и вибрация сведены к минимуму, с учётом исключения этой экологической проблемы. Были выполнены более 1,2 тыс. замеров шума и вибраций
Препятствие на пути ми- Также, официальных подтверждений этому нет. Фото со спутника
грации рыбы (проблемы не подтверждают существование данной проблемы. Дополню,
ихтиофауны)
что пролеты опор моста достаточно широки и не выступают препятствием на пути у рыб, густая растительность на которых увеличивает скопления рыб.
Затруднителен водообмен Достаточно широкие опоры моста позволяют исключить возникдвух морей
новение данной проблемы.
Донное бурение, сейсми- При проектировании данного объекта были учтены все сейсмоческая не стабильность
условия и предположительные природные изменения, которые
могут иметь место в ходе эксплуатации транспортного объекта.
Анализ гидрологических, Специалисты отбирают пробы воды и донных отложений в 134
гидрохимических
точках на разных участках мониторинга. Образцы поступают
и гидробиологических ха- в специальные лаборатории, где проходят обработку и анализ
рактеристик
акватории по 80 показателям, в первую очередь – по содержанию целого
в период строительства комплекса загрязняющих веществ.
моста
Методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение, формулировка выводов.
Объект исследования: Объект транспортной инфраструктуры Крыма – Крымский мост.
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Предмет исследования: факторы воздействия на экосистему Керченского пролива, посредствам
строительства Крымского моста.
Гипотеза: строительство главного транспортного сооружения – Крымского моста не оказывает
опасного воздействия на экосистему Керченского пролива.
В 2014 году было принято решение о возведении наземного транспортного сооружения, которое
свяжет авто и жд дорогой порт «Крым» и порт «Кавказ». Данный объект является крупнейшим в Федеральной целевой программе «Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», который позволит решать задачи во всех сфера и отраслях региона, зависимых
от транспортной доступности.
Изучая литературу, ознакомился с работами учёных, в которых отражены аспекты выбранной
мною темы.
Вопросам биологического состояния Керченского пролива посвящена работа Сытник Н.А., которая детализирует антропогенное воздействие в процессе возведения моста. Медовар Юрий уделяет
внимание особенностям донной части пролива. Эколог Александр Водяник разъясняет вопросы геологию и гидрогеологию этого участка. Наталья Мельчакова выражает мнение об экологическом мониторинге, выполняемом по заказу Минтранспорта РФ и Росавтодора. Учёный Дмитрий Глазов поясняет,
как обстоит вопрос, относительно численности дельфинов в Чёрном и Азовском морях.
Итак, хочу выделить основные проблемы экосистемы Керченского пролива, по которым наиболее часто дискутируют, выделив которые, представлю в таблице 1.
Безусловно, в таблице представлен не полный список имеющихся проблем экосистемы в период
строительства Крымского моста, но старался выделить основные.
Вывод: Однозначные выводы на этот счет, пожалуй, будет возможно сделать, по прошествии нескольких лет. На этапе строительства, теперь уже самого знаменитого российского моста, по имеющейся информации, известно, что при разработке и проектировании объекта были учтены все возможные проблемы для экосистемы, что, на сегодняшний день, исключает риск экоопасности.
Закончить доклад хочу авторским произведением:
Крым маленький, но дивный полуостров!
Он Черноморья верный смелый страж!
Ему ведь без моста совсем не просто,
Ждёт стройку века его «экипаж»!
Мечта крымчан – инфраструктуры ветка,
Мы встретить сможем! Всех оздоровить!
Республика – материку соседка,
Которая так хочет ближе быть!
Как только мост воздвигнут – засияет
Фар череда машин и поездов!
И пусть тогда планета твёрдо знает:
Что Крым доступен, вежлив и готов!
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УДК 1418

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК
ЖУРАВКА — МИЛЛЕРОВО КАК ОДИН ИЗ
ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
к.в.н., доцент,
к.т.н., старшие научные сотрудники
НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты необходимости строительства ж.-д. участка Журавка — Миллерово, его значение в сооружении направления Прохоровка — Батайск, представлены
предварительные размеры грузового и пассажирского движения по построенному обходу.
Ключевые слова: железнодорожный участок Журавка — Миллерово, размеры движения пассажирских поездов, размеры грузового движения.
A RAILWAY SECTION ZHURAVKA — MILLEROVO, AS ONE OF THE PROJECTS OF STRATEGY
OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Rybicki Vladimir Anatolyevich,
Zavalnyuk Sergey Ivanovich
Abstract: The article deals with the main aspects of the need for construction.-D. site zhuravka-Millerovo, its
importance in the construction of the direction Prokhorovka — Bataisk, presented the preliminary dimensions
of cargo and passenger traffic on the bypass.
Keywords: railway section zhuravka-Millerovo, the size of the movement of passenger trains, freight traffic.
Стратегия развития ж.-д. транспорта Российской Федерации предусматривает модернизацию
действующих линий и строительство новых участков. В соответствии со Стратегией наиболее
значимым инвестиционным проектом транспортной инфраструктуры по оси Центр — Юг является
развитие ж.-д. направления Прохоровка — Батайск (рис. 1), в перспективе рассматриваемого в
качестве элемента инфраструктуры проектируемой высокоскоростной магистрали Москва — Адлер.
Предназначение магистрали — увеличение пропускной способности существующих ж.д. [1]. Одной из
важнейших составляющих магистрали является строительство нового участка Журавка — Миллерово.
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Рис. 1. Проект федеральной целевой программы — Развитие ж.-д. направления
Прохоровка — Батайск
Во времена СССР ж.-д. линия Лиски — Чертково — Лихая — Ростов обеспечивала транспортноэкономические связи центра РСФСР с её южными регионами, а также республиками Закавказья и
частично проходила через территорию УССР. Одна из ниток магистрали шла через Харьков (сейчас
она ОАО «РЖД» для пропуска транзитных поездов не используется), вторая проходила вдоль границы
между Россией и Украиной, частично заходя на территорию Луганской области между станциями
Гартмашевка (Юго-Восточная ж.д.) и Чертково (Северо-Кавказская ж.д.), длиной около 26 км. Есть и
другой путь из центра России на юг страны. Но он проходит через Волгоград, его длина больше, и
поездка для пассажиров по этому маршруту, например из Москвы до Адлера — на 12 часов дольше.
Размеры пассажирского движения по данной линии составляли 55 пар поездов в сутки
(дополнительно выделялись 5 ниток графика для пропуска пассажирских поездов разового
назначения). В грузовом движении наибольшую долю составляли транзитные перевозки.
Максимальная плотность грузопотока на участке Россошь — Миллерово за 2014 г. составляла по
перегону Кантемировка — Журавка 28,5 млн. т, в том числе в чётном направлении (к ст. Лихая) — 19,97
млн. т, в нечётном направлении (от ст. Лихая) — 8,53 млн. т [2].
Наибольшая интенсивность движения поездов на рассматриваемом участке Россошь —
Миллерово составляла: 5 пар поездов в интенсивный час с 5.00 до 6.00, в том числе 2 пары дальних
пассажирских поездов, 1 пара пригородных поездов и 2 пары грузовых поездов. Российским поездам
из центральных регионов по маршруту Москва — Белгород — Харьков — Иловайск — Ростов на пути в
Краснодар и Сочи приходилось дважды пересекать границу. Российские железнодорожники
систематически меняли маршруты движения, дабы избавиться от двойного пересечения
государственной границы, что негативно сказывалось на скорости продвижения и себестоимости
перевозок из-за пограничных технологических мероприятий. После начала конфликта в Донбассе, ОАО
«РЖД» рассматривало несколько вариантов трассировки обхода участка, проходящего по территории
Украины. Вариант 1 — Журавка — Шептуховка (149,0 км). Вариант 2 — Кантемировка — Шептуховка
(146,1 км). Вариант 3 — Журавка — Миллерово (137,0 км). В итоге из всех был выбран 3-й, самый
www.naukaip.ru
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короткий и экономичный вариант (рис. 2).

Рис. 2. Ситуационная карта строительства ж.-д. участка
Журавка — Миллерово
Распоряжение Правительства РФ о строительстве обходной трассы было подписано осенью
2015 г. [3], хотя подготовительные работы начались ещё в 2014 г. Строительство ж.-д. участка Журавка
— Миллерово было поручено структурным подразделениям АО «РЖД» и МО РФ (Железнодорожные
войска). По открытым источникам, на строительство обходной дороги из федерального бюджета
России было выделено 56,6 млрд. руб. (это немногим меньше $1 млрд.). Новый участок планировался
к вводу в 2018 г. Но график строительства сократили на год. В результате чего в постоянную
эксплуатацию участок был введён в конце 2017 г., что широко освещалось в средствах массовой
информации. В одной из публикаций указывалось: «21 июня 2017 г. в районе станции Виноградовка
произошла стыковка рельсового полотна всех участков строящейся линии Журавка — Миллерово. С
этого момента перемещение транспорта стало возможно на всём её протяжении» [4]. Тому
подтверждением, является (рис. 3), один из фрагментов съемки с беспилотного летающего аппарата
завершённого строительством участка.
Построенный железнодорожный участок Журавка — Миллерово на расчётный период имеет значительную загрузку вследствие переключения на рассматриваемое направление потока пассажирских
поездов в корреспонденции Российской Федерации с Украиной. При этом для обеспечения пропуска
расчётного потока поездов предусмотрено переключение части грузовых поездов на Котельниковский
железнодорожный ход (через Волгоград).
Загрузка рассматриваемого направления Россошь — Лихая на летний период в сравнении с отчётным периодом 2014 г. увеличится на 16 % и составит на обходе 95 пар поездов в сутки летнего периода, из которых 86 % — дальние пассажирские поезда.
На перспективу к 2020 г. размеры движения пассажирских поездов на направлении Лиски —
Чертково — Лихая составят 78 пар поездов в сутки максимальных перевозок (из них 37 круглогодичные).
К 2025 г. на данном направлении прогнозируется назначение 4 пар дополнительных пассажирских поездов в связях Москвы с Кисловодском, Сочи, Симферополем и в связи Санкт-Петербурга с
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Анапой. Размеры пассажирского движения в дальнем следовании составят 82 пары поездов в сутки (из
них 40 круглогодичные) [3]. Весовые нормы пассажирских поездов на расчётные сроки будут аналогичны существующим — 1200 т.

Рис. 3. Фрагмент участка строящейся линии Журавка — Миллерово
На расчётные годы пригородные поезда, формируемые станцией Россошь на участок Россошь
— Гартмашевка Юго-Восточной ж.д., будут оборачиваться по станции Гартмашевка. Пригородные поезда, формируемые станцией Лихая на участок Лихая — Шептуховка Северо-Кавказской ж.д., будут
оборачиваться по станции Шептуховка. Пригородное сообщение по сооружаемому железнодорожному
обходу согласно данным Института экономики и развития транспорта не предусмотрено.
Размеры движения пассажирских поездов на участке Журавка — Миллерово представлены в
таблице 1. Размеры грузового движения по построенному обходу Украины согласно данным института
ОАО «ИЭРТ» на летний и зимний периоды расчётных годов имеют существенные различия.
В летнее время при наличии большого потока пассажирских поездов размеры грузового
движения по обходу составят на 2020 – 2025 гг., соответственно, 17 – 13 пар грузовых поездов, в
зимнее время при отмене 50 % пассажирских поездов — 24 – 26 пар грузовых поездов ежесуточно.
Таблица 1
Размеры движения пассажирских поездов на участке Журавка — Миллерово
2014
2020
2025
№№
Наименование участков
лето
зима
лето
зима
лето
зима
п.п.
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
1 Журавка — Чертково
5-2 60 5-2 28 5-0
0 5-0
0 5-0 0 5-0 0
2 Чертково — Миллерово
2 60 2
28 5-0
0 5-0
0 0-2 0 0-2 0
3 Журавка — Миллерово
0
78
0
37
0
82
0
40
(обход)
Примечание: Пассажирский поезд: п — пригородного следования; д — дальнего следования.
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Кроме того, для обслуживания местной работы станций участка Митрофановка — Кантемировка
— Гартмашевка предусматривается 1 дополнительный сборный поезд, формируемый станцией
Россошь, назначением на Кантемировку и для обслуживания местной работы участка Чертково —
Мальчевская также предусматривается 1 сборный поезд назначением Чертково — Миллерово.
Станция Кантемировка аналогично существующему положению будет опорной станцией для развоза
местного груза по участку Гартмашевка — Митрофановка [3].
Размеры грузового движения по проектируемому обходу Украины на участке Журавка —
Миллерово на 2020 – 2025 гг. на летний и зимний периоды с распределением по весовым нормам
грузовых поездов приведены в таблице 2.
Таблица 2

Размеры грузового движения по проектируемому обходу Украины
на участке Журавка — Миллерово на 2020 – 2025 гг.
Весовые
Размеры грузового движения, поездов в сутки, туда/обратно
Наименование
нормы
летний период
зимний период
участков
грузовых
2020 г.
2025 г.
2020 г.
2025 г.
поездов, тс
7100
1/1/6000
6/5/13/14/5000 – 5200
4/8
4/5
5/7
5/8
Журавка —
Боченково
3600 – 4000
3/5
2/5
2/5
3/5
(обход Украины)
3000 сб.
1/1
1/1
1/1
1/1
1500 – 1700
3/3
1/2
2/11
2/12
Итого:
17/17
13/13
24/24
26/26
1500
1/1
1/1
1/1
1/1
1500
1/1
1/1
1/1
1/1
Журавка —
7100
1/1/Кантемировка,
6000
6/5/13/14/Чертково —
5000 – 5200
4/8
4/5
5/7
5/8
Боченково,
3600 – 4000
3/5
2/5
2/5
3/5
Боченково —
3000 сб.
1/1
1/1
1/1
1/1
Миллерово
1500 – 1700
4/4
2/3
3/12
3/13
Итого:
18/18
14/14
25/25
27/27

Тяговое обслуживание в грузовом движении на рассматриваемом участке предусматривается
электровозами ВЛ80 приписки депо Лиски Юго-Восточной ж.д. и депо Лихая Северо-Кавказской ж.д. со
сменой локомотивных бригад по станциям Россошь и Лихая.
Согласно произведённым расчётам в соответствии с продольным профилем и планом проектируемого участка грузовые поезда с весовой нормой 1500 – 3900 т будут обслуживаться двухсекционным электровозом ВЛ80, с весовой нормой 3901 – 6000 т будут обслуживаться трёхсекционным электровозом ВЛ80, с весовой нормой 6001 – 7100 т будут обслуживаться четырёхсекционным электровозом ВЛ80 [3].
Таким образом, ввод в эксплуатацию ж.-д. участка Журавка — Миллерово позволит повысить
защищённость национального суверенитета и безопасность страны, способствовать реализации
потенциала Южного региона, развитию материально-технической базы, индустриальному
преобразованию промышленного производства, новому социально-профессиональному разделению.
Строительство ж.д. в данном регионе стало важным средством коммуникации, связав населённые
пункты, находившиеся вдали от стальных магистралей, удобными и быстрыми путями сообщения,
обеспечило прямое сообщение Центральной России с Черноморским побережьем, минуя территорию
сопредельного государства.
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УДК 629.78

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В
КОСМОНАВТИКЕ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена применению теории динамических систем и методов математического
моделирования в космических исследованиях. В частности, при изучении траекторий небесных тел и
космических аппаратов. Автор использует такие способы как вычислительный эксперимент, компьютерное моделирование для решения задач космонавтики, маневрирования космических аппаратов в
гравитационных полях. Содержание статьи включает возможности создания алгоритмов искусственного интеллекта, которые связаны с отображением физической реальности и направлены на ее программную имитацию.
Ключевые слова: космонавтика, моделирование, вычислительный эксперимент, программный эксперимент, гравитационный маневр, время, динамика, гравитация, динамическая система, физическая
реальность, искусственный интеллект.
DYNAMICAL SYSTEMS IN COSMONAUTICS
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the application of the theory of dynamical systems and methods of mathematical modeling in space research. In particular, when studying the trajectories of celestial bodies and spacecraft. The author uses such methods as computational experiment, computer modeling for solving astronautics
problems, maneuvering space vehicles in gravitational fields. The content of the article includes the possibilities of creating algorithms for artificial intelligence that are related to the mapping of physical reality and are
directed to its software simulation.
Key words: cosmonautics, simulation, computational experiment, program experiment, gravitational maneuver, time, dynamics, gravity, dynamic system, physical reality, artificial intelligence.
Возможности экспериментальных исследований, как правило, ограничены. Ведь мы живем в
определенных физических условиях, наша техника также способна функционировать лишь при
заданных условиях среды. Наше место обитания и технологического охвата во Вселенной занимает
ничтожно малую ее часть. В таком случае на помощь исследователям приходят вычислительные
эксперименты. Они основаны на представлении о том, что математические и физические законы
одинаковы в любой области мироздания. В них вместо реального объекта изучается его
математическая модель. И с помощью вычислений мы узнаем, как модель ведет себя при
определенных условиях [1]. Полученные результаты являются ограниченными нашей математикой,
нашим пониманием законов природы, а также имеющимися у нас программными средствами [2].
Чтобы лучше понять суть данного способа, проведем следующие аналогии между лабораторным
и программным экспериментом.
1. Вместо физического образца используется его модель.
2. Измерительный прибор заменяет специальная компьютерная программа, составленная на
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определенном языке.
3. Тестирование программы показывает ход эксперимента.
4. Аналогом измерения служит расчет по заданным формулам.
Изучение космоса во многом основано на наблюдении за удаленными от нас и недосягаемыми
объектами. Однако некоторую, пусть и довольно малую, его часть, мы способны охватить своим
присутствием и проводить в ней опыты. Но и в этом случае есть множество препятствий. С одной
стороны, космонавтика и запуск космических аппаратов – это дорогостоящее удовольствие. Гораздо
легче смоделировать сам полет космического аппарата под действием различных факторов и
осуществить предварительные расчеты. Правильные расчеты позволяют избежать катастроф и
неполадок при реальном запуске. С другой стороны, наш технологический охват космоса совсем
невелик. Мы не способны совершать межзвездные, а уж тем более межгалактические перелеты. Хотя
способы и модели таких путешествий уже описаны [3]. Нам не под силу проводить эксперименты возле
таких экзотических объектов как черные дыры, квазары, нейтронные звезды и так далее. Поэтому
компьютерное моделирование позволяет расширить нашу картину миру.
Космические системы зависимы от времени. Если Земная поверхность кажется стабильной и
практически неизменимой во времени, то в космосе небесные тела постоянно меняют свое положение
относительно друг друга. Движение происходит не на плоскости, а в трехмерном пространстве [4]. К
нему добавляется время, образуя четырехмерное пространство-время с релятивистскими эффектами,
следующими из теории относительности. При этом ему свойственна определенная кривизна,
сказывающаяся на движении объектов в нем [5]. Из-за движения массивных небесных тел она
постоянно меняется. Все это усложняет задачи космической навигации и требует использования
множества моделей для управления аппаратами [6].
Исходя из вышесказанного, мы обнаруживаем, что для моделирования в сфере космонавтики
подходят динамические системы. В них отражена функциональная зависимость между положением
объектов и течением времени. В этом заключается связь между подобными системами и авторскими
временными пространствами [7]. Физическая реальность и все ее процессы, так или иначе, связаны со
временем, для которого существуют различные модели. Например, в динамических системах
различают дискретное и непрерывное время. Во временных же пространствах есть возможность их
объединить в дискретно-непрерывное время.
Подобные вычислительные эксперименты являются эффективными, что показано на примере
гравитационных маневров. Они не только спроектированы при помощи компьютерных систем, но и
неоднократно применялись в космонавтике [8]. Их можно осуществлять даже без привязки ко времени
методом виртуальных траекторий [9]. С помощью них мы способны также решать задачи оптимального
управления при межорбитальных перелетах [10]. Предполагаем, что в будущем почти все путешествия
на большие космические расстояния будут осуществляться с гравитационными маневрами. Ведь они
позволяют ускорить движение космического аппарата естественными и экономичными способами,
используя лишь поле тяготения небесных тел и их кинетическую энергию.
Компьютерное моделирование динамических систем позволяет осуществить переход от
физической реальности к виртуальной. Это важный шаг на пути к искусственному интеллекту,
способному делать научные открытия и самостоятельно функционировать. Подобный интеллект
неразрывно связан с физической реальностью. В нем автор выделяет математическую и физическую
составляющие. С одной стороны, в электронно-вычислительные машины уже заложены
математические алгоритмы, позволяющие осуществлять вычисления. С другой, для связи со средой
нужно восприятие физической реальности через специальные датчики и приборы. Третий
необходимый и важный компонент – это способность моделировать физическую среду. Он связывает
указанные две составляющие. При его разработке автор отмечает важную роль именно динамических
систем, поскольку они близки к математическому моделированию физической реальности. Они
способны выступать в роли фундаментальной основы связи подобного интеллекта с окружающим
миром с точки зрения авторской теории времени, либо же психологической и информационной основы
с точки зрения иллюзорности времени.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению возможности применения устройств для ультразвуковой обработки дизельного топлива, с целью повышения топливной экономичности автотракторной техники. Так как одним из основных источников расходов для любого автотранспортного и сельскохозяйственного предприятия при эксплуатации техники все также остаются расходы на топливо, данная статья затрат неизбежно оказывает влияние на себестоимость каждой единицы сельскохозяйственной
продукции, и с ростом цен на дизельное топливо данное влияние только увеличивается. При этом отмечается, что конструкция современных двигателей доведена практически до совершенства, и последующее улучшение показателей может быть достигнуто в первую очередь за счет изменения состава
топлива при определенном типе его обработки.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка топлива, снижение расхода, энергонасыщение, кавитация.
RAISING OF THE FUEL EFFICIENCY OF VEHICLES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX BY MEANS
OF ULTRASONIC TREATMENT OF FUEL
Korostelev Aleksey Aleksandrovich,
Mityukhin Sergey Olegovich
Abstract: this article is devoted to the study of the possibility of using devices for ultrasonic treatment of diesel
fuel, with the aim of improving the fuel efficiency of automotive engineering. Since one of the main sources of
expenditure for any motor transport and agricultural enterprise in the operation of machinery is still fuel costs,
this cost item inevitably affects the cost of each unit of agricultural output, and with the increase in prices for
diesel fuel, this influence only increases. At the same time, it is noted that the design of modern engines has
been practically perfected, and the subsequent improvement in performance can be achieved primarily by
changing the composition of the fuel for a certain type of processing.
Keywords: ultrasonic treatment of fuel, reduction of consumption, energy saturation, cavitation.
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики России, где
производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономический поwww.naukaip.ru
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тенциал.
Основным звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Оно занимает
особое место не только в агропромышленном комплексе, но и во всем народном хозяйстве.
Доля мировой дизельной автотракторной техники составляет более 60% от общего её количества. Ежегодно для агропромышленного комплекса России необходимо более 5 млн. тонн дизельного
топлива [1]. В области двигателестроения постоянно изучаются различные возможности улучшения
эксплуатационных характеристик автотракторных дизелей, например, за счет применения смесевого
топлива или же за счёт энергонасыщения топлива внешним комбинированным воздействием. При этом
отмечается, что конструкция современных двигателей доведена практически до совершенства, и последующее улучшение показателей может быть достигнуто за счет изменения состава топлива при
определенном типе его обработки [9].
В современных экономических условиях одним из направлений повышения эффективности работы сельскохозяйственных предприятий является снижение затрат на всех этапах производственного
процесса. Одним из основных источников расходов при работе автотракторной техники все также
остаются расходы на топливо, которые в структуре затрат автопредприятий составляют порядком до
40%, данная статья затрат неизбежно оказывает влияние на себестоимость каждой единицы сельскохозяйственной продукции, и с ростом цен на дизельное топливо данное влияние только увеличивается.
В настоящее время в сельском хозяйстве, как и в любой другой отрасли возникает необходимость оптимизации расходов. Повышение топливной экономичности транспортных средств позволит
добиться этой цели и снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции, способствуя увеличению прибыли данных предприятий.
Хорошие результаты в экономии топлива показывает ультразвуковая обработка. Устройства для
обработки достаточно компактные и потребляют небольшое количество энергии, имея при этом достаточно большой коэффициент полезного действия. Данные устройства позволяют добиться снижения
расхода топлива до 10 %, снизить износ деталей цилиндро-поршневой группы и топливной системы
автотракторных дизелей за счет измельчения всех примесей в топливе посредством ультразвуковых
волн.
Рядом исследований установлено, что ультразвуковые колебания способны изменять агрегатное
состояние вещества, диспергировать, эмульгировать его, изменять скорость диффузии, кристаллизации и растворение веществ, активизировать химические реакции, интенсифицировать технологические
процессы. При достаточной плотности ультразвук влияет на изменение физико-химических свойств
продукта, поэтому создание таких устройств актуально для многих отраслей промышленности. На рисунке 1 показан процесс воздействия ультразвуковой волны на каплю воды [4].
Исследования, проведенные после процесса ультразвуковой кавитационной обработки, подтверждают глубокие структурные изменения в молекулярном составе углеводородов. Даже простая
деполимеризация любого жидкого топлива уже приравнивается к его активированию, что существенно
улучшает полноту сгорания топлива, снижает вредные выбросы, увеличивает экономичность двигателя и его ресурс. Кроме этого, кавитация сопровождается и частичным разрушением самих молекул, с
образованием свободных радикалов, которые еще больше инициируют процессы сгорания. Таким образом, облегченный фракционный состав (при том же типе воздушного потока) не только облегчает
пуск двигателя, но делает сгорание топлива равномерным и более полным. Ниже на рисунке 2 показан
процесс измельчения всех механических примесей и других плотных образований, имеющихся в данной жидкости (топливе) посредством ультразвуковых волн, обусловленный в первую очередь процессом кавитации, возникающий при ультразвуковой обработке.
Также при ультразвуковой обработке происходят процессы ультразвукового эмульгирования (получения эмульсий) и диспергирования (получения тонкодисперсных суспензий). Данные процессы связаны с увеличением поверхности взаимодействия и поэтому лежат в основе интенсификации множества других процессов.
Кроме измельчения (диспергирования и дезинтеграции) так же происходят процессы смешивания и гомогенизации топлива. За счет этих процессов достигается более полная однородность жидкоVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти (в частности топлива) по ее объему. Все это, несомненно, оказывает влияние на процесс сгорания
топлива, прошедшего ультразвуковую обработку.

Рис. 1. Воздействие ультразвука на каплю воды:
1 - капля сплющенная в тонкий диск, 2,3 - на периферийной части диска появляются и
увеличиваются капиллярные волны, вызванные параметрической неустойчивостью,
4 - амплитуда волн достигают величины, сравниваемой с толщиной диска,
5,6 - диск распадается на отдельные капли.

Рис. 2. Процесс измельчения примесей посредством ультразвуковых волн
www.naukaip.ru
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Таким образом, при проведении ряда научных исследований приборы ультразвуковой обработки
доказали свое неоспоримое положительное влияние на топливную экономичность техники, работающей на дизельном топливе, применение данных устройств на автотранспортных и сельскохозяйственных предприятиях для энергонасыщения топлива не только экономически оправдано, но и в современных условиях хозяйствования является просто необходимым.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аварии, которые происходят при бурении газонефтяных
скважин. Определены и изучены основные причины аварий, их последствия и профилактические работы. Также описаны основные категории причин, по которым чаще всего случаются аварии в бурении
скважин.
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Во время бурения газонефтяных скважин могут произойти аварии, к которым относят различные
поломки и оставление в скважине частей колонн бурильных и обсадных труб, забойных двигателей,
долот и других бурильных установок. Также аварийными считаются ситуации, при которых теряется
подвижность (прихват) колонн труб, спущенных в скважину, и падают посторонние металлические элементы в конструкцию. Как правило, такие ситуации происходят из-за неисправности бурового оборудования, в результате несоблюдения правил безопасности и режима бурения, а также по причине недостаточной квалификации специалистов.
Виды причин аварий во время бурения скважин на газ и нефть.
К распространенным причинам аварийных ситуаций на месторождениях газа и нефти и при бурении газонефтяных скважин относят:
1. Геологические причины, которые обусловлены бурением в сложных условиях. К распространенным авариям относят поглощение бурового раствора, обвалы и осыпания стенок скважины,
вскрытие высоконапорных пластов, из-за чего на поверхность выбрасывается фонтаном нефть, газ и
вода.
2. Технические причины связаны с использованием неисправного бурового оборудования, изношенных инструментов и обсадных труб с дефектами.
3. Технологические причины - это нарушение режима бурения, использование неподходящих к
конкретным условиям технологий и бурение в сложных районах.
4. Организационные причины связаны с недостаточной квалификацией специалистов, низкой
трудовой дисциплиной и плохим оснащением на месторождениях.
Во избежание аварийных ситуаций во время бурения проводят профилактические мероприятия,
которые заключается в соблюдении правильного режима бурения, оснащении бурового оборудования
необходимыми контрольно-измерительными приборами и повышении квалификации рабочей бригады.
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Рис.1. Аварии при бурении нефтяных и газовых скважин
Виды аварий и причины их возникновения.
Прихваты осадных и бурильных колонн происходят по таким причинам:
 перепад давления в скважине в проницаемых пластах и на участках, где бурильные и обсадные колонны контактирует со стенками скважинного сооружения;
 резкое изменение давления в скважине во время выброса газа и нефти, поглощения промывочного раствора и водопроявлении;
 нарушение целостности ствола скважины, которое может быть вызвано обрушением стен,
обвалом или сужением ствола;
 образование сальников на долоте во время спуска или подъеме бурового оборудования;
 заклинивание колонн в желобах, заклинивание бурильных установок из-за попадания в
скважину посторонних металлических предметов, а также заклинивание долота в узкой части ствола;
 неполноценная циркуляция промывочного раствора;
 внезапное отключение электроэнергии или поломка двигателей;
 преждевременное схватывание раствора в кольцевой части во время монтажа цементных
мостов.
Для профилактики и во избежание прихватов прибегают к таким мерам:
 используют только качественные глинистые промывочные растворы;
 обеспечивают высокую скорость прохождения глинистого раствора;
 обеспечивают полноценную очистку промывочного раствора от обломков и частиц выбуренной породы;
 следят за температурой буровой жидкости в скважине и другие предупреждающие прихваты
меры.
Поломки долот возникают при спуске дефективных и неисправных долот, которые нужно постоянно проверять на прочность и работоспособность. Заклинивание шарошек происходит из-за прекращения вращения этих элементов на забое скважины. К основным признакам поломки долота относят
прекращение углубления скважинной конструкции и сильная вибрация бурильной колонны. Перед бурением необходимо внимательно проверять долота. Предотвратить аварии, связанные с выходом из
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строя долота, можно посредством выполнения таких мер:
 перед спуском долота в скважину нужно проверять его диаметр и замковую резьбу, а также
все сварочные швы и промывочные отверстия, то есть проводится наружный осмотр;
 бурить скважину следует в соответствии с указаниями технического наряда, особое внимание, обращая на состав и качество промывочного раствора;
 рекомендуется время от времени очищать забой скважину от посторонних предметов и частиц породы.
Неисправности и поломки турбобура возникают в результат разъедания промывочным раствором, развинчивания верхней резьбу корпуса и отвинчивание ниппеля с оставлением в скважине турбины. К основным признакам поломки турбобура относят резкое падение давления в буровых насосах и
прекращения прохождения буровой жидкости. Для того чтобы избежать аварий, связанных с неисправностью турбобура, рекомендуется проверять надежность крепления гайки, ниппеля и переводника.
Турбобур, поступивший с завода-изготовителя, проверяют на базе бурового предприятия, а что касается оборудования после ремонта, то его проверяют на буровой базе.
Кроме основной классификации аварий в бурении газонефтяных скважин, выделяют такие виды
аварийных ситуаций:
 аварии с бурильной колонной;
 прихваты бурильных колонн;
 неисправности обсадных труб и колонн;
 аварии из-за неправильного цементирования;
 попадание в скважину посторонних предметов.
Чаще всего аварийные ситуации во время бурения скважин происходят из-за брака в работе бурового оборудования, непрофессионализма рабочей бригады и в результате нарушений требований
технологически-технических проектов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ОЧЕРСТВЕНИЯ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА
СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В НИХ
студентки 1 курса,
специальность 19.03.02 – Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
Московский государственный университет пищевых производств
кандидат химических наук, доцент
кафедры Химии и экотоксикологии,
Московский государственный университет пищевых производств
Аннотация. Определена скорость потери воды (скорость очерствения) хлебобулочных изделий различных сортов в зависимости от содержания сахара в них.
Ключевые слова: хлеб, очерствение, влажность, сахар.
DETERMINATION OF THE STALING SPEED FOR VARIOUS BAKERY AND CONFECTIONARY
PRODUCTS DEPENDING ON THE AMOUNT OF SUGAR IN THEM
Shapoval Olga Dmitrievna,
Sekaeva Alina Radikovna,
Tishkova Alexandra Ivanovna,
Kornilov Kirill Nikolaevich
Abstract. Was determined the rate of water loss (speed of staling) for bakery and confectionary products with
different varieties, depending on the amount of sugar in them.
Keywords: bread, staling, humidity, sugar.
Известно, что процесс очерствения мучных изделий заключается в том, что хлебобулочные изделия постепенно при хранении теряют влагу.
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Ранее нами уже была определена скорость очерствения хлебобулочных изделий разных сотов в
зависимости от условий их хранения [1,2].
В продолжение данной работы нами была поставлена цель - определить скорость потери влаги
хлебобулочных и кондитерских изделий в зависимости от времени и содержания сахара в них.
Процент влаги в хлебобулочных и кондитерских изделиях был определен нами методом высушивания в сушильном шкафу при 130 0С в течение 40 минут в соответствии с ГОСТ 21094-75 «Хлебобулочные изделия. Методы определения влажности». А содержание сахара – с помощью рефрактометра в соответствии с ГОСТ-5672-68.потерю влаги в ржаном и белом хлебе, в пряниках, рулете с маковой начинкой и булочке с изюмом при хранении их на открытом воздухе без оригинальной упаковки.
В качестве моделей для исследования были выбраны:
1) ржаной хлеб – Дарницкий хлеб (срок хранения 4 суток) (Рис.1),
2) белый хлеб – батон нарезной Московский, булочно-кондитерский комбинат Коломенское (срок
хранения 3 суток) (Рис. 2),
3) пряники – Имбирные пряники постные (срок хранения 3 месяца) (Рис. 3),
4) Рулет с маковой начинкой (срок хранения 3 суток) (Рис. 4),
5) булочка с изюмом – «Дедовский хлеб», Булочка повышенной калорийности новая (срок хранения 3 суток).

Рис. 1. Объект исследования №1

Рис. 3. Объект исследования №3

Рис. 2. Объект исследования №2

Рис. 4. Объект исследования №4
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Рис. 5. Объект исследования №5
Содержание сахара в хлебобулочных и кондитерских изделий отражено в Таблице 1:
Таблица 1
Результаты определения содержания сахара в ржаном и белом хлебе, в пряниках,
рулете с маковой начинкой, булочке с изюмом
Содержание сахара (%) Скорость потери влаги, Общая потеря влаги
% в сутки
за 4 суток, абсолютные %
Ржаной хлеб
0.6
7.55
30.2
Белый хлеб
5
7.28
29.1
Пряники
23
4.20
16.8
Рулет с маком
16
3.75
15.0
Булочка с изюмом
11
1.50
6.0
Результаты определения зависимости потери влаги в хлебобулочных и кондитерских изделиях
отражены в Рисунках 6-10.

Рис. 6. Зависимость содержания влаги в ржаном хлебе от времени хранения
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Рис. 7. Зависимость содержания влаги в белом хлебе от времени хранения

Рис.8. Зависимость содержания влаги в пряниках от времени хранения
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Рис.9. Зависимость содержания влаги в рулете с маковой начинкой от времени хранения

Рис.10. Зависимость содержания влаги в булочке с изюмом времени хранения
Как видно из Таблицы 1 наименьшее содержание сахара в ржаном хлебе, наибольшее - в пряниках. Из Рисунка 6 наблюдаем постепенно-резкую потерю влаги, тогда как из Рисунка 8 видно, что влажность в пряниках вначале резко уменьшается , после чего идет умеренный спад. В рулете с маковой
начинкой содержание сахара на 5% больше, чем в булочке с изюмом. Из Рисунка 9 видно ,что в рулете
с маковой начинкой зависимость содержания влаги от времени является весьма хаотичной, тогда как в
булочке с изюмом потеря влаги постепенная (Рис. 10). В белом хлебе всего 5% сахара, потеря влаги
постепенная.
В целом, какой либо чёткой зависимости между содержанием сахара и потерей влаги в хлебобулочных изделиях не прослеживается. Изделие с максимальным содержанием сахара не имеет минимальную скорость очерствения. Однако является весьма целесообразным построить график зависимости скорости очерствения от содержания сахара (Рис. 11):
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Рис. 11. Зависимость скорости очерствения хлебобулочных и кондитерских изделий
от содержания сахара
Выводы
1. Определена закономерность потери влаги хлебобулочными и кондитерскими изделиями при
их хранении на открытом воздухе без оригинальной упаковки. Установлено, что в хлебобулочных изделиях, в которых содержание сахара не превышает 11%, наблюдается чёткая зависимость потери влаги
от содержания сахара. В кондитерских изделиях, в которых содержание сахара более 11%, потеря влаги носит весьма хаотичный и трудно предсказуемый характер.
2. При условии хранения хлебобулочных и кондитерских изделий на открытом воздухе без оригинальной упаковки закономерность потери влаги в хлебобулочных изделиях, содержание сахара в
которых не превышает 5% становится чёткой и понятной: через 4 суток мучные изделия превращаются в чёрствые сухари с содержанием влаги не более 4% (т.е. 11,6% от первоначальной), а кондитерские изделия с содержанием сахара более 10% через 4 суток не превращаются в чёрствые сухари,
кроме тех изделий, в состав которых входит мак.
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РОЛЬ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА В ИЗУЧЕНИЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО
КАЗАХСТАНА
к.и.н., доцент
кафедры языков и перевода региона Ближнего Востока
КазУМОиМЯ имени Абылай хана (РК, г. Алматы)
Аннотация: В статье рассматривается роль астраханского государственного архива (далее: ГААО) как
важного научно-исследовательского центра. Выявленные и введенные в научный оборот материалы
ГААО являются актуальными историческими источниками по истории дореволюционного Казахстана.
Ключевые слова: Государственный архив астраханской области, исторический источник, история Казахстана, дореволюционный период, Букеевское ханство.
THE ROLE OF THE ASTRAKHAN STATE ARCHIVE IN THE STUDY OF PRE-REVOLUTIONARY
KAZAKHSTAN
Shotanova Galiya Aitzhanovna
Abstract: The article considers the role of the Astrakhan State Archive (referred to as "ASA") as an important
research center. Revealed and put into scientific circulation materials which are actual in historical sources on
the history of pre-revolutionary Kazakhstan.
Keywords: state archive of the Astrakhan region, historical source, history of Kazakhstan, pre-revolutionary
period, Bukeyevo khanate.
В дореволюционной России документальные материалы оставались долгое время под семью
замками и были исключены из сферы научного изучения. Архивное дело в царской России было децентрализовано, что наблюдается при разборе архивных документов [1, с. 5].
Становление архивного дела Астраханского края прошло ряд этапов, прежде чем превратиться в
самостоятельную отрасль государственного управления. В качестве самостоятельного периода деятельности ГААО выделяется период с начала XVIII в. – 1917 г. В это время формируются предпосылки
и складываются условия для превращения архивов в самостоятельные структурные подразделения
государственных учреждений, о чем свидетельствовал в своих научных трудах исследователь В.А.
Самашенко [2; 3, с. 8–9]. Постепенно архивные материалы стали все активнее привлекаться в качестве
источников, а историческая наука превратилась в самостоятельную отрасль научных знаний. Уже в
этот период выдающийся археолог и реформатор архивного дела Д.Я. Самоквасов отмечает непреходящую ценность комплексов архивных документов по истории Астраханской губернии [4, с. 21, 48].
В XIX – начале XXвв. продолжалось накопление архивных материалов, предпринималась попытка реформировать архивное дело, централизовать его управление. Местная интеллигенция в лице
краеведов, представителей Союза российских архивных деятелей в какой-то мере содействовало сохранности архивов [5, Л. 3]. Благодаря проделанной работе по сохранению материалов, были выявлеVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны сведения о казахах (встречаются больше как: киргиз-кайсаки), о их социальном положение, о борьбе казахского народа за независимость [6].
Еще одним важным документом фонда ГААО являются «Журналы общего присутствия отделения» губернской санитарной исполнительной комиссии о борьбе с чумой в Киргизской степи (1909–1910
гг.); статистико-экономические сведения санитарного обслуживания Киргизской степи (1892 г.); многочисленные ведомости о снаряжении экспедиции по исследованию причин инфекционных заболеваний
во Внутренней Орде под руководством профессора Мечникова, а также об открытии в 1831 г. медицинского факультета в Астрахани. Также источниковой базой для исследования Внутренней Орды служит
Временный Астраханский губернский исполнительный комитет, содержащий в себе 56 дел, особую
ценность представляет фонд «Канцелярия Астраханского губернского комиссара» и «Временный совет
по управлению Внутренней Киргизской Ордой» [7, Л. 2].
В астраханском государственном архиве на сегодняшний день имеются фонды, содержащие
весьма ценные для нас документы о жизнедеятельности казахских ханов и ханского окружения Внутренней орды с момента ее заселения в 1801 г., численностью в пять тысяч кибиток, на степном пространстве между нижними течениями рек Волги и Урала. Архивные источники свидетельствуют, что эта
территория после бегства калмыков в 1771 г. в Китайскую империю пустовала. И если обратиться к
источникам, то границы земель, отданные под кочевья киргизов (казахов–Ш.Г.), были определены высочайшим положением 19 мая 1806 г.: «…киргиз-кайсакам, под предводительством султана Букея, дозволяется кочевать от реки Узеня до горы Богдо, а от оной через Чапчачи на ватагу Тудатцкую или Телепневу до моря…» [8, Л. 6].
Вообще, проблема этнического размежевания всегда была очень сложной для решения. Отметим, что в междуречье Урала и Волги в XIX в. сложилась пестрая этническая среда. Казахи и калмыки
составляли основное кочующее население Астраханского края на рубеже XVIII – XIX вв. Лишь небольшая их часть, обслуживавшая господствующий слой, жила полуоседло и оседло в районе Ханской
Ставки. В результате они стали второй по численности группой населения губерний. Для разрешения
вопросов землепользования и водопользования между народами, проживавшими в регионе, проводились научные изыскания, велось картографирование территории и размежевание. Казахи надеялись,
видимо, на благосклонность царизма, так как активно участвовали по просьбе царской администрации
в «избиении» калмыков. Но надежды казахов Младшего жуза не оправдались, встретив активное сопротивление со стороны местных представителей царского правительства. Поэтому, на наш взгляд,
этот регион в XVIII– XIX вв. был неоднократно охвачен народными волнениями: крестьянской войной
1773–1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева, восстанием под руководством Исатая Тайманова
и Махамбета Утемисова в 30-е гг. XIX в. В результате неоднократно пересматривались земельные права уральских казаков, казахов, русских крестьян, калмыков, кундурских татар, башкир, землевладельцев Юсуповых и Безбородко. Судя по документам, это вело к постоянному умиротворению в регионе.
Источники сообщают, что в 1782 г. Екатерина II, адресовала генерал - поручику Апухтину указ, в
котором она отменила ранее существовавшее с основания Оренбургской линии запрещение пропускать казахский скот на зиму в пределы России, но реальные пропуски наблюдаются только через год.
Согласно архивным материалам, за право перехода на внутреннюю сторону казахи начали вносить
арендную плату. При массовом пропуске скота на внутреннюю сторону российские чиновники совершали немало нарушений, что не могло не вызвать ропот и негодование со стороны казахов. Есть подтверждение тому, что подписанию императором Павлом I указа о создании новой административной
единицы способствовало также участие казахов в восстании Е.И. Пугачева. В результате перехода изза р. Урала на «внутреннюю сторону» Букею императором Павлом I была пожалована золотая медаль
на мальтийской ленте, а в 1812 г. он был возведен в ханское достоинство [6].
Западной межой Букеевского ханства была признана р. Ахтуба, об этом свидетельствует указ
главнокомандующий в Грузии князя П.Д. Цицианова о размежевании и нарезке земель калмыкам и казахам в Астраханской губернии.
Земельный вопрос затрагивался Правительствующим Сенатом 19 мая 1806 г., когда было утверждено положение об отводе земель калмыками и другими народами, кочующими в губерниях Астраwww.naukaip.ru
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ханской, Кавказской и частично Саратовской. Кундровские татары получили земли от озера Сасык-Куль
вдоль рек Амулук, Ахтуба и берега Каспийского моря. Букею наследовал сын Джангир, начавший
управление Ордой с 1825 г.
Документы архива содержат достаточное количество о системе управления ханом Джангиром
Внутренней Ордой, о стремлении Джангира расширить земельный фонд Орды путем присоединения к
ней степей близ Саратовской губернии, свидетельством чему служит документ «Дело о кочующих киргизах Саратовской губернии». Хотя эти земли были непригодны в хозяйственном отношении, они были
причислены к Орде [9, с. 12–13], что ранее нам не было известно.
По материалам Генерального межевания, проведенного в 1822 г. землемером А. Пастуховым,
султаном Шигаевым и старшиной Кожаевым, пограничная межа шла на запад до Саратовской губернии. В 1828 г. чиновником Оренбургской пограничной комиссии Ларионовым была уточнена межа Букеевского ханства с Саратовской губернией. В результате казахи потеряли земли между кордонной дорогой и границей Саратовской губернии, считавшиеся теперь казенной землей. По материалам архива,
казахи получили обратно лишь 103 версты, и эти земли, и земли Рын-Песков оставались спорными, так
как часть их отошла к уральским казакам.
Насколько известно, архив Букеевской Орды был организован в период существования Внутренней Орды. Первый архив создавался самими ханами и находился под их контролем. Со смертью хана
Джангира, архив был взят под контроль Временного совета Внутренней Ордой, во главе которого находился брат покойного хана Адиль Букеев, а членами были Менгли Гирей-Букеев и Чука Нуралиев; кроме того, в качестве члена Временного совета командировался чиновник от Министерства государственных имуществ.
Из имеющихся дел Губернского архива выясняется, что архив Букеевской Орды до 1870 г. несколько раз разбирался и пересматривался разборочной комиссией, вследствие чего многие ценные
источники были уничтожены [9, с. 159].
В фондах Госархива Астрахани содержатся документы, повествующие о состоянии экономики,
внутренней и внешней торговли, возникновении в Астрахани колоний, организации рыбной и соляной
промышленности и т.д. Среди документов рыбной конторы, соляного правления имеются данные о тяжелом положении промысловых рабочих, а также документы, ярко отражающие хищническую политику
местных предпринимателей, бесплатно эксплуатировавших рыбное богатство Урало-Каспийского бассейна. К ним, в частности, относится фонд «Описание рыбных ловель по Каспийскому морю (1803 г.)
[10, Л. 6].
В конце XIX – начале XX вв. наблюдается небывалый подъем в журналистике, появляется множество периодических изданий, отражающих позиции различных слоев общества. Так, наличие документов, имеющихся в Астраханском архиве, говорит о том, что общественная жизнь Астрахани и в целом губернии во второй половине XIX в. претерпела всевозможные изменения. Это не могло не отразиться на судьбе и Внутренней Букеевской орды.
Возобновление губернской типографией прерванного в середине века. Выпуск газеты «Астраханские губернские ведомости» имело огромное значение для губернии. Другим периодическим изданием являлся «Астраханский листок», который первые три года существования выходил ежедневно, а
с 1869 г. стал выпускаться три раза в неделю. Первый номер вышел в свет под названием «Астраханский справочный листок» 25 марта 1866 г. Здесь освещались вопросы культурной и нравственной жизни народов, проживающих не только на территории Астраханской губернии, но и имеющих отношение и
к соседним губерниям. К примеру, об этом свидетельствуют сведения о поэте Среднего жуза Ногайбае;
Н. Иванина «К характеристике обитателей киргизской степи»; заметки Л. Телескевича о медицинском
состоянии «Медицинский отчет по Внутренней Букеевской Орде за 1880 г.» и многое другое. Были и
другие периодические издания, такие, как «Восток» – еженедельная газета (журнал) с ежемесячным
приложением литографированных картин. Первый номер вышел 1 июля 1866 г., в частной типографии
В.Е. Лесникова под редакцией П. Кашперова «Восток» выходил всего два года. Газета перепечатывала
интересные материалы из «Северной почты», «Русского инвалида» и «Кавказа» [11]. Архив г. Астрахани дает также такие возможность узнать о религиозно-нравственной жизни киргизов Букеевской орды
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[12]. Актуальным изданием был также «Астраханский вестник», направленный на освещение торговопромышленной, общественно-политической проблемы (издавалась с 15 апреля 1889 г.). Немало сведений можно было найти здесь о казахах Букеевской орды. Об этом свидетельствуют заметки историко-этнографического характера, освещенные в ней А.Е. Алекторовым в 80-90-е гг. XIX в., о просветительской деятельности населения Астраханского края, об учебном деле казахов Букеевской орды, о
народной литературе казахов, в результате чего были опубликованы заметки «Предания киргиз», «Пословицы киргиз». В частности, ему принадлежит обширная библиография казахов, в которой подробно
и критически излагается содержание зарегистрированных им работ и приводятся сведения об авторах;
имеется заметка малоизвестного Коблана, посвященная празднованию Нового года в Орде. «К вопросу
о миссионерстве в киргизской степи» – именно так была озаглавлена работа миссионеров, где просвещение рассматривалось как средство борьбы с мусульманством. На страницах «Астраханского вестника» содержатся сведения о джуте, имевшем место в Орде, о животноводстве, коневодстве, лесничестве в степи, о самой Ханской ставке и ханском окружении. Однако с 1906 г. это издание фактически
превратилось в орган партии «Народная свобода» и было ликвидировано в 1918 г.
Нельзя оставить без внимания и газету «Казахстан», выпускавшуюся в бывшей Букеевской орде
(Ханская ставка) в 1911 г., целью которой было: призыв к трудолюбию, овладению науками, культурой
и искусством. Она выходила на двух языках. Вместе с ней до августа 1926 года издавалась газета «Казахская беднота».
Упоминания о казахской степи встречались и на страницах журналов «Министерства государственных имуществ», где встречается описание добычи золота в Кокчетавском округе, рыбной промышленности, соледобычи, заимствования у иностранцев техники посева. Так, статья Г. Есипова «О
киргизах орды хана Джангира Букеева» несет также не менее важную информацию; на страницах этого
издания в 1862 г. была опубликована солидная работа П. Медведевского «Внутренняя Киргизская орда
в хозяйственно- статистическом отношении», в которой дано описание местных естественноисторических условий, история орды, хозяйство и быт казахов-букеевцев. Еще один из журналов «Министерства Внутренних дел» также относиться к источникам по истории, благодаря таким заметкам, как
Э. Островского, профессора Харьковского университета, посетившего в 50-е гг. XIX в. посетивший Орду
в целях изучения животноводства казахов и болезней скота «Поездка во Внутреннюю киргиз-кайсацкую
орду с ветеринарной целью». В результате исследований известных географов-братьев Я.В. и Н.В. Ханыковых в 1841–1842 гг. публикуются ряд работ: «О населении киргизских степей, занимаемых Внутренней и Малой Ордой», «Карта земель Внутренней и Малой Орды», «Очерк о состоянии Внутренней
Киргизской орды», которые дают сведения о казахских родах, отделениях, климате, торговле, скотоводстве и численности населения. Имеются заметки М. Я. Киттары и этнографа П. Небольсина, в которых упоминается Ханская ставка; этнографические сведения в «Очерках Волжского низовья».
В результате исследований, проведенных в Букеевской степи крупнейшим этнологомантропологом А. Харузиным, был подготовлен труд в двух томах «Киргизы Букеевской орды». Ученым
была проделана крупная работа, с антропологическими целями он посетил Ханскую ставку, КамышСамарскую, Таловскую части, Нарын-Пески, район Чапчачинских гор. С этой же целью им было раскопано 36 курганов и 9 могил, снято 300 фотографий антропологических типов и видов местности [13].
В 1844 г. в Букеевском ханстве побывал И.С. Аксаков, из его писем, отосланных из Астрахани,
известно описание последнего хана Букеевской Орды Джангира и о политике, проводимой им в Орде.
Исследователь казахской степи А.Е. Алекторов писал, что сам хан Джангир был первым историком
своего ханства, он собирал интересные исторические документы, сведения о формировании казахской
нации, что заинтересовало в первую очередь ученых Казанского университета [14].
Как мы видим, Госархив Астрахани по количеству и научно-политической ценности сосредоточенных в нем документальных материалов занимает не последнее место среди областных архивов
СНГ по хранящимся здесь 3080 фондам, 726 021 дела с 1623–1976 гг. Среди этих фондов имеются ряд
фондов канцелярии Астраханского губернатора 1786–1918 гг., Астраханской городской управы 1870–
1918 гг., губернского жандармского управления 1827–1917 гг. [15, с. 10–12].
Таким образом, с годами значение государственного архива значительно возрастает, несмотря
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на то, что архивное дело в Астраханской области, как и везде, переживает переходный период, меняются принципы формирования архивного фонда. И можно с уверенностью сказать, что на сегодня является базовым научно-методическим, научно-исследовательским центром в системе архивных учреждений [6, с. 25–26]. Выявленные и введенные в научный оборот документы из архивного фонда г.
Астрахани служат важным историческим источником по изучению истории становления казахов, и в
целом дореволюционного Казахстана.
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Аннотация: Рынок финансовых операций России сравнительно молод, возникший в эпоху кризисных
волн мировой и национальной экономик. Развитие отечественных фондового и финансового рынков
происходит медленно. Из-за ряда объективных проблем вся гамма портфельных возможностей, наработанных мировой теорией и практикой в сфере финансовых инвестиций, в нашей стране не может
быть развернута. В таких условиях оптимальный инвестиционный портфель, на самом деле, собран из
того, что есть. Тем не менее, некоторые аспекты уже сейчас успешно адаптированы и применяются в
российской действительности.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, инвестиционная стратегия, финансовый рынок, индекс
доходности, чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций.
FEATURES OF FORMATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE ENTERPRISE
Sokolova Irina Sergeyevna,
Khasanov Roman Raisovich
Abstract: The market of financial transactions in Russia is relatively young, which originated in the time of crisis waves of the global and national economies. The development of the domestic stock and financial markets
is happening slowly. Due to a number of objective problems the whole range of portfolio opportunities, developed by the world theory and practice in the field of financial investments, cannot be deployed in our country.
In such circumstances, the optimal investment portfolio, in fact, collected from what is. Nevertheless, some
aspects have already been successfully adapted and applied in the Russian reality.
Key words: investment portfolio, investment strategy, financial market, profitability index, net discounted income, return on investment.
Инвестиционный портфель главной целью имеет приумножение стоимости бизнеса при условии
прибыльности осуществляемых вложений, их надежности. Формирование инвестиционного портфеля
предприятия обязательно должно быть сбалансировано по целям действующей инвестиционной политики. Балансировка производится с учетом исторически сложившегося инвестиционного климата и осVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новных аспектов конъюнктуры на инвестиционном рынке. Для того чтобы правильно выбрать тип
портфеля, найти удовлетворительное сочетание риска и доходности объектов используются специальные принципы формирования инвестиционного портфеля.
1. Принцип стратегической ориентации портфеля. Инвестиционная стратегия компании оказывает императивное воздействие на тип и состав пакета портфельных инструментов.
2. Принцип соразмерности объемов и структур портфеля и его источников. Ликвидность и
устойчивость баланса каждого инвестора поддерживаются в результате применения настоящего принципа в нормативных границах.
3. Принцип оптимального соотношения доходности и риска инвестиций.
4. Принцип обеспечения оптимальной доходности и ликвидности.
5. Принцип достижения управляемости портфелем.
6. Принцип соответствия инвестиционного портфеля задействованным ресурсам. [1, c. 28]
Выбор инвестиционных инструментов – достаточно сложная задача. Принципы формирования
инвестиционного портфеля помогают в этом. Остановимся подробнее на четырех последних принципах, чтобы лучше понять предпосылки выбора типа и наполнения пакетными позициями. Каждый инвестиционный проект прямых инвестиций и каждый пакет ценных бумаг обладают соотношением доходности и риска. Менеджерская технология и искусство состоят в том, чтобы найти сочетание инвестиционных решений, для которых совокупное соотношение риска и доходности оказалось бы оптимальным.
В этих целях используются специальные методы, применяя которые удается оптимизировать выбор
средств. Один из них – применение альтернатив.
Принцип оптимизации ликвидности и доходности служит задаче сохранности вложений, показателей устойчивости и платежеспособности лиц, осуществляющих вложение средств. Управляемость
выражается в исполнении тех регламентных процедур, которые вырабатываются как лучшие практики,
закрепляются в руководящих предписаниях. Исполнение этих процедур надежно обеспечивает и удерживает на прогнозных уровнях три основных параметра: доходность и риск инвестиционного портфеля,
а также его ликвидность. Последний принцип позволяет ограничить набор портфеля, если реальной
ресурсной базы инвестора недостаточно. В завершение данного раздела приведем классификацию
основных типов портфелей по четырем основным признакам. [2, c. 329]
Используя обозначенные выше принципы, инвестиционный портфель формируется с ориентиром на главную цель. Включая в него наименее рисковые и наиболее доходные объекты, обеспечивается реализация инвестиционной стратегии компании.
Факторы отбора проектов в состав прямых инвестиций:
 тренды государственной политики и регулирования по отношению к отрасли;
 стадия жизненного цикла отрасли, отраслевых продуктов, конкурентной среды;
 экономические и технологические предпосылки развития отрасли;
 связь проекта со стратегией развития компании;
 глубина проработки проекта, в том числе маркетинговой и финансово-экономической;
 объем, источники и форма инвестирования;
 концентрация и фокусировка на достаточном числе проектов;
 потенциал инфраструктуры и ресурсного обеспечения проектов;
 риск не достигнуть плановой эффективности;
 наличие опыта инициаторов и других участников в решении подобных задач.
Специальные факторы отбора пакетов в портфельные инвестиции:
 уровень диверсификации портфельных инвестиций;
 возможности ликвидности финансовых инструментов;
 налогообложение операций с ценными бумагами, акциями и дивидендов;
 сложившийся уровень дивидендов, проектных ставок и прогнозируемые тренды.
Рынок финансовых операций России сравнительно молод, возникший в эпоху кризисных волн
мировой и национальной экономик. Развитие отечественных фондового и финансового рынков происходит медленно. Из-за ряда объективных проблем вся гамма портфельных возможностей, наработанwww.naukaip.ru
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ных мировой теорией и практикой в сфере финансовых инвестиций, в нашей стране не может быть
развернута. В таких условиях оптимальный инвестиционный портфель, на самом деле, собран из того,
что есть. Тем не менее, некоторые аспекты уже сейчас успешно адаптированы и применяются в российской действительности.[3, c. 32]
Инвестиционный портфель предприятия в части объектов финансовых инвестиций должен удовлетворять специальным требованиям. У каждого финансового инструмента имеются определенные
инвестиционные качества, учитываемые при их отборе на основе двух базовых факторов. Приоритеты
целей инвестирования являются первым фактором. Инвестор отбирает бумаги, например, качества
которых в большей степени соответствуют типу избранного портфеля. Выбор ценных бумаг на фондовом рынке страны ограничен высокой неопределенностью, рисками, непрогнозируемыми скачками котировок. [4, c .123]
Как уже было отмечено, доходность инвестиционного портфеля и его риск всегда находятся в
определенном соотношении. Это соотношение определяет второй фактор отбора финансовых инструментов для включения в портфель. На величину ожидаемого чистого дохода от инвестиций влияют
следующие факторы.
1. Норма ставки дисконтирования. Для ее расчета может использоваться существующий темп
инфляции или его прогнозируемые значения. Также допустимо применить из зарубежной практики распространенную там модель цены капитальных активов. По данной модели норма ставки дисконта
определяется как альтернативная норма доходности по инвестициям, носящим безрисковый характер,
с добавлением к ней премии за риск. Наилучшим методом определения нормы считается средняя стоимость предполагаемых инвестиционных источников.
2. Сумма денежного потока от вложений. Финансовые инструменты, в зависимости от вида, генерируют различные денежные потоки. Генерация потока как фактор должен планироваться на весь
срок размещения средств по всем каналам их поступления, присущим для каждого применяемого инструмента с распределением по всему периоду размещения. [5, c. 244]
Оптимизация инвестиционного портфеля в части портфельных инвестиций связана с имеющимися вариантами формирования планируемого дохода. Для их выбора применяют модели оценки приведенной стоимости ценных бумаг. Каждый вид ценной бумаги имеет свою норму дохода, через которую определяется эффективность финансовых инвестиций.
Как создать инвестиционный портфель, чтобы его структура оказалась оптимальной по составу
необходимых качеств выбранных объектов? Структура портфеля формирует предпосылки для применения способов и методов управления им в последующем.
Процесс формирования портфеля должен быть обеспечен финансовыми ресурсами для его
наполнения. Оптимизация инвестиционного портфеля без финансового обеспечения через оценку преимуществ и недостатков объектов утрачивает смысл. Когда составы качеств объектов близки, и они в
одинаковой степени удовлетворяют инвестора, следует учитывать наличие достаточных средств для
инвестиций. В случае дефицита средств применяются следующие специальные методы оптимизации и
ранжирования.
1. Выбор объектов по правилу Парето.
2. Выбор по методу Борда.
3. Выбор по удельным весам показателей.
4. Методы линейного программирования.
Инвестиционный портфель предприятия, набранный по первому методу, формируется из посыла
выбора наилучшего объекта среди аналогичных. Качества такого объекта по одному показателю должны быть лучше, чем у остальных, а по остальным критериям – не хуже. Объекты сравниваются и ранжируются в порядке возрастания качеств. На основе этого строятся таблицы предпочтений. Критериями для сравнения выступают:
 чистый дисконтированный доход;
 индекс доходности;
 внутренняя норма доходности;
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срок окупаемости;
рентабельность инвестиций;
коэффициент вариаций по степени риска;
рейтинги надежности эмитентов акций;
кредитные рейтинги эмитентов облигаций.
Правило Парето, к сожалению, часто дает слишком большое число благоприятных вариантов
выбора. Выбор по Борда производится на основании рангов показателей по убыванию их значений.
Вариант, получивший наибольший суммарный ранг, считается лучшим. Отбор вариантов производится
методом исключения в ходе многократного повторения циклов ранжирования.
Оптимизация инвестиционного портфеля по методу выбора по удельным весам показателей
строится на весовых значениях критериев, которые выставляет сам инвестор по сложившимся предпочтениям. Каждый проект или пакет бумаг проходит процедуру взвешивания рангов по удельным весам
показателей. Выбираются лучшие значения таких взвешенных рангов по большему значению среди
вариантов.
Одним из методов выбора является максимизация суммарного чистого приведенного дохода при
заданных ограничениях. Данный инструмент относится к методам линейного программирования. Суммарный чистый приведенный доход дает основание оценить доходность инвестиционного портфеля и
совокупный эффект от инвестиций. [6, c. 236]
Риски реальных и финансовых инвестиций оценивают вероятность снижения их запланированной доходности. Из-за неопределенности результатов инвестиционной деятельности риск сопровождается либо упущением выгоды, либо прямыми финансовыми потерями. Общий размер риска портфеля
в большей степени определяется риском финансовых инвестиций, особенно когда их доля высока в
общем объеме. Это связано с тем, что риски портфеля ценных бумаг распространяются не только на
доходную часть, но и на совокупный капитал инвестиций. Риски в финансовой сфере делятся на 3
большие группы.
1. Общие.
2. Систематические.
3. Несистематические.
Общепортфельные риски различают в составе следующего списка:
 капитальный риск;
 селективный риск;
 временной риск;
 риск законодательных изменений;
 риск ликвидности;
 кредитный риск;
 инфляционный риск;
 процентный риск;
 отзывной риск;
 рыночный риск.
Содержание риска во многих из приведенных случаев очевидно по названию. Ряд из них требует
комментария. Интегральным риском по портфелю, призванным быть сравненным с другими инвестиционными решениями, является капитальный риск. Он требует основательного подхода и однозначного ответа на вопрос: а стоит ли использовать данный портфель в принципе.
Неверный выбор объектов, связанный с ошибкой оценки качеств, влечет один из главных рисков,
именуемых селективными. К сожалению, не все заемщики являются надежными. Проекты иногда связаны с заимствованиями, а облигационные займы ими и являются. Риск непогашения тела займа и
процентов по нему носит название кредитного риска. Отзывной риск предполагает, что могут возникнуть потери вследствие действий эмитента по досрочному отзыву облигаций. Инвестиционный рынок,
как и другие его виды, подвержен колебаниям и спадам. В этом состоит рыночный риск.
Рисками необходимо управлять. Выделяют следующие приемы управления рисками портфеля.
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1. Диверсификация портфеля. Капитал разделяется на элементы вложений в объекты, которые между собой не имеют непосредственной связи. Это позволяет снизить риск за счет того, что для
каждого объекта действуют уникальные параметры рынка, отрасли, территории, субъекта эмиссионной
деятельности и т.п.
2. Покупка дополнительной информации об объектах инвестиций.
3. Лимитирование риска. В инвестиционной политике устанавливается предел риска, являющегося стоп-фактором для пропуска объекта в пакет.
4. Самострахование и страхование риска. Условием страхования является более низкий размер страховой суммы в сравнении со страховой стоимостью предпринимательского риска.
5. Хеджирование от неблагоприятных колебаний цен на материальные ценности.
Управление инвестиционным портфелем обязательно включает в себя управление рисками,
ликвидностью, использование приемов активной или пассивной управленческой модели. Среди методов управления рисками лидирует диверсификация. Диверсификация инвестиционного портфеля дает
ограниченную возможность снижения риска. Она не устраняет ошибки выбора объекта. Но в целом
данный инструмент весьма эффективен, особенно в условиях относительно большого числа финансовых инструментов портфеля, и позволяет значительно нивелировать риск.
Главной целью формирования инвестиционного портфеля предприятия является обеспечение
реализации ее инвестиционной стратегии путем отбора наиболее эффективных и наименее рискованных инвестиционных проектов и финансовых инструментов. [7, c. 14]
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Аннотация. Актуальность выбранного исследования обусловлена комплексностью влияния развития
малого и среднего бизнеса на ключевые экономические процессы. В статье рассматривается ситуация
в Оренбургской области по развитию экономики, необходимость государственной поддержки, способствующих повышению развития экономики в области.
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THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
OF THE ORENBURG REGION
Bezverkhaya Olga Nikolaevna,
Galiev Mars Uralovich
Abstract: The relevance of the chosen research is due to the complexity of the impact of small and mediumsized businesses on key economic processes. The article deals with the situation in the Orenburg region on
the development of the economy, the need for state support, contributing to the improvement of the economy
in the region.
Key words: economic security; small business, medium business.
Малый и средний бизнес занимает львиную долю международных, внешних и внутренних рынков. Это говорит о том, что значение этого явления достаточно велико и неоднозначно.
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, которая осуществляется субъектами
рыночной экономики при определенных установленных законами, государственными органами или
другими представительными организациями.
Средний бизнес является связующим звеном между крупными корпорациями, малыми компаниями и частными пользователями. Этот сегмент играет сегодня важнейшую роль в мировой экономике –
1,4 млн компаний среднего бизнеса в мире обеспечивают 31% доходов.
Малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых элементов экономики, во
многом определяющим уровень благосостояния общества в целом и его экономической безопасности. Вовлекаясь в единое пространство кластеризации малые и средние предприятия в рамках кластеров имеют возможность повысить уровень собственной конкурентности. Поэтому развитие малого и
среднего предпринимательства декларируется в качестве приоритетного направления государственной
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экономической и социальной политики [1].
Таблица 1
Число малых предприятий по видам экономической деятельности в Оренбургской области
(на конец года; единиц)
Изменение
2016
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
к 2013 г.(+,-)
Всего из них:
18498 17249 18064 18892
394
1. сельское хозяйство, охота и лесное
2051
1587
1643
2570
519
хозяйство"
2. добыча полезных ископаемых
142
146
169
171
29
3. обрабатывающие производства
1729
1586
1746
1707
-22
4. производство и распределение элек133
144
179
167
34
троэнергии, газа и воды
5. строительство
2241
2116
2453
2514
273
6. транспорт и связь
1542
1364
1009
1018
-524
7. операции с недвижимым
имуществом, аренда и
3248
3234
3230
3231
-17
предоставление услуг
Из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что число малых предприятий на начало 2016 года
незначительно увеличилось на 2,1%. Значительному изменению подверглось сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. На конец 2013 года количество малых предприятий составило 2051, что на 519
меньше чем на начало 2016 года (22,7%).
В настоящий момент реализуется программа в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2015 года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно
издаваемыми приказами Минэкономразвития России.
В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе распределяются между
регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами развития малого и среднего предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны региона.
Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать финансовые
средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации более активной политики в сфере
поддержки предпринимательской деятельности.
В реализации программы задействованы все регионы страны, в том числе и Оренбургская область.
В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе:

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

поддержка и развитие молодежного предпринимательства;

создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма [1].
Оренбургская область в настоящее время относится к числу наиболее динамично развивающихся субъектов РФ, сочетая в себе аграрный и промышленный потенциал.
Основные направления промышленности в Оренбургской области – нефтегазовый комплекс,
черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая индустрия.
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В Оренбургской области имеется некоммерческая организация «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области». Данный Фонд
создан с целью формирования имущества для развития инфраструктуры инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства.
Четыре важных инвестиционных проекта Оренбургской области вошли в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Приволжского федерального округа, в рамках
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020
года:
1. «Сооружение комплекса кислородно-конвертерного цеха в ОАО «Уральская Сталь в г. Новотроицк»;
2. «Строительство цементного завода на базе Аккермановского рудника и отходов горнометаллургического производства в г. Новотроицке»;
3. «Комплекс заводов транспортного машиностроения в г. Орск» (ЗАО «ОВЗ групп»);
4. «Организация производства стальных баллонов высокого давления (200 атм.) для использования в системах пожаротушения на особо опасных объектах», ОАО «Механический завод» [4].
В настоящее время на территории области осуществляют свою деятельность около 143 предприятий с иностранными инвестициями.
В регион пришли для работы крупнейшие мировые транснациональные компании:
 «Бритиш Петролеум» (Великобритания), занимается публичной торговлей нефтегазовой
продукцией;
 «Джон Дир» (США), занимается производством машин и оборудования;
 «Мерлони Проджетти» (Италия), занимается рекламной деятельностью.
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Инвестиции в основной капитал малых
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по итогам 2016 года
 «Буцци1Уникем»1(Италия),1занимается1производством
цемента, товарного бетона, заполнителей бетона;
В 2015 году малый и средний бизнес характеризуется следующими показателями:
- 17709 малых предприятий (из них 15 464 тысяч – микро предприятия, по оценке на 01.01.2016
г.);
- 249 средних предприятий;
- 6 380 крестьянских (фермерских) хозяйства;
- 45 911 индивидуальных предпринимателя.
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В 2015 году субъектами предпринимательства Оренбургской области перечислено единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единого налога, взимаемого с применением упрощенной системы, на сумму около 2,4 млрд. рублей, в том числе в местные бюджеты – 2,16
млрд. рублей.
В области также активно работают 6 380 крестьянских (фермерских) хозяйства (по данным
управления Росреестра по Оренбургской области на 1.01.2016
г.). Площадь предоставленных в
пользование КФХ сельскохозяйственных угодий составляет 1,3 млн. Минсельхозом области разработаны ведомственные целевые программы ««Поддержка начинающих фермеров на период 2014-2017
годы в Оренбургской области» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Оренбургской области на 2014-2017 годы».
В малом и среднем бизнесе, по оценке, работают выше 300 тыс. человек, что составляет около 30% от всего занятого населения области, в том числе на малых предприятиях занято 69,1 тыс. человек (23,0% от всех занятых), на средних предприятиях занято 28,3 тыс. человек (9,4% от всех занятых).
В 2015 году оборот малых предприятий (без учета микропредприятий) составил 107 195 021 тыс.
рублей.

Рис. 2. Место малого бизнеса в экономике Оренбургской области в 2015 г.
Оборот средних предприятий в 2015 году составил 61 506 023 тыс. рублей.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области в 2015 г. малый бизнес обеспечивал (рис 2):
– около 70% оборота розничной торговли;
– около 30% объема платных услуг, оказанных населению;
– более 80% объема бытовых услуг, оказанных населению;
–.около.50% объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство».
Рассматривая аналогичные показатели за 2016 год мы можем заметить некоторые изменения:
- 19,3 тыс. малых предприятий (из них 17 тыс. – микро предприятия);
- 245 средних предприятий;
- 6,9 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств;
- 46 тыс. индивидуальных предпринимателей.
В малом и среднем бизнесе, по оценке, работают около 300 тыс. человек, что составляет 30% от
всего занятого населения области, в том числе на малых предприятиях (с учётом микро предприятий)
занято 147 тыс. человек, на средних предприятиях - 24,5 тыс. человек.
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В 2016 году субъектами предпринимательства Оренбургской области перечислено налогов на
совокупный доход на сумму 2,5 млрд. рублей (105 % к уровню 2015 года). В 2016 году оборот малых (в
т.ч. микро предприятий) и средних предприятий области составил 254,8 млрд. рублей [2].

19300

КРЕСТЬЯНСКО
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

245

249

6900

6 380

17709

Сравнение показателей за 201 5 - 2016 г.

СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. 3. Сравнение показателей развития малого и среднего бизнеса
за период 2015 – 2016 гг.
Активно осуществляется инвестиционная деятельность: за 2016 год общий объём инвестиций в
основной капитал малых и средних предприятий составили 18,5 млрд. рублей (прирост по сравнению с
прошлым годом, в действующих ценах, – 20 %)[3].
В области также активно работают 6,9 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйства (по данным
управления Росреестра по Оренбургской области на 1.01.2017 г.).
Сравнивая показатели за 2015 – 2016 года, видим, что произошло увеличение крестьянских
(фермерских) хозяйств на 520 единиц субъектов хозяйствования. Так же увеличилось число малых
предприятий на 1591 единиц.
Таким образом, следует отметить, что благодаря поддержке, оказываемой правительством города, фонду содействия развития инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства, практически на всех предприятиях отметится рост экономических показателей. Многие начнут заметно
расширять свое производство: приобретать и запускать новые технологические линии, будет увеличиваться количество рабочих мест, так же будет происходить существенное увеличение заработной платы, что благоприятно скажется на благосостоянии населения и экономической безопасности региона.
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Аннотация: Статья посвящена стратегическому анализу торговой сети «Балтика». Проведен анализ
факторов внешней и внутренней среды компании, Использованы методы PEST и SWOT-анализа. По
результатам исследований выдвинуты ряд рекомендаций, связанных с анализом продаж и пр.
Ключевые слова: торговая сеть, конкурентные силы, стратегический анализ, факторы, силы.
ANALYSIS OF THE COMPETITIVE FORCES IN THE INDUSTRY MARKET TRADE BREWING PRODUCTS
Krymov Sergey Mikhailovich,
Tsoy Elena Eduardovna,
Gazheva Valeria Pavlovna
Abstract: The article is devoted to the strategic analysis of the trading network «Baltika». The analysis of factors external and internal environment of the company, methods are Used PEST and SWOT analysis. The
analysis of the 5 competitive forces of M. porter. The results of the research put forward a number of recommendations related to the analysis of sales, etc.
Key words: trading network, comretitive forces, strategic analysis, factors of power.
ООО «Балтика» является крупнейшей пивоваренной компанией, основанной в Санкт-Петербурге
в 1990 году, и занимающей лидирующие позиции на российском рынке пива с 1996 года.
Компания характеризуется высоким качеством производимой продукции. Миссией организации
является создание продукта для веселого и открытого время препровождения в хорошем обществе.
Для характеристики внешней и внутренней среды воспользуемся маркетинговыми методиками
SWOT-анализа и PEST-анализа [1-12].
PEST-анализ необходим для определения влияния внешних факторов на деятельность предприятия. Используются политические, экономические, социально-культурные и технологические факторы.
Данные анализа представлены в табл. 1.
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Таблица 1

№

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

PEST-анализ макросреды ООО «Балтика»
Весовой коФакторы
эффициент
(k)
Политические факторы (итог 3,62)
Ужесточение законодательства РФ в области производ0,4
ства и реализации подакцизных товаров
Усиление антимонопольной политики
0,3
Изменение в Налоговом кодексе РФ
0,3
Экономические факторы (итог 4,24)
Колебания курса валют
0,4
Снижение реальных доходов населения
0,3
Рост цен на основное сырьё из-за неурожая зерновых
0,3
культур
Социально - культурные факторы (итог 4,30)
Лояльность покупателей
0,3
Популярность напитка среди населения
0,4
Мода на здоровый образ жизни
0,3
Технологические (итог 4,55)
Автоматизация бизнес-процессов
0,35
Технологическое совершенствование торгового обору0,25
дования
Совершенствование технологических процессов при из0,4
готовлении напитков

Оценка
(О)

k×О

2,30

0,92

5,00
4,00

1,50
1,20

4,60
4,00

1,84
1,20

4,00

1,20

5,00
4,00
4,00

1,50
1,60
1,20

4,00

1,40

4,60

1,15

5,00

2,00

На основе произведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Суммарная взвешенная оценка политических факторов составила 3,62, что заметно ниже
прежних возможностей. Максимальное влияние оказало ужесточение законодательства РФ в области
производства и реализации подакцизных товаров, вследствие чего сократилось время продажи алкогольной продукции, что пагубно повлияло на спрос алкогольной продукции. В частности, повышенный
спрос наблюдается преимущественно в вечернее время. Но законодательство запрещает в настоящее
время продажу алкоголя в этот период. Данный фактор повлиял на объемы производства, он значительно сократился.
2. Экономические факторы оказали наибольшее влияние, которое составило 4,24, большее
влияние оказало колебание курса валют, оно составило 1,84. Соответственно увеличилась стоимость
импортного сырья и как следствие увеличилась цена реализации готовой продукции.
3. Итог по социально-культурным факторам составил 4,3. Большую роль играет популярность
напитка, так как пивная продукция всегда пользуются спросом розничных и оптовых магазинов, а также
заведений общественного питания. Средний вес фактора составил 1,60.
4. Суммарное влияние по технологическим факторам составило 4,55. Максимальное значение
оказало совершенствование технологических процессов при изготовлении напитков, влияние которого
составило 2,00.
Проанализируем влияние внешних факторов на внутреннюю среду предприятия. Для этого воспользуемся методикой SWOT-анализа. Расчет произведен в таблице 2.
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Таблица 2
SWOT-анализ торговой сети «Балтика»: внутренний (сильные и слабые стороны) и внешний
(возможности и угрозы) анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
«Балтика» является сильным брендом, которая
 Высокая текучесть кадров в последние годы.
обеспечивает долю рынка – 38 %.
 Недостаток финансирования отделов, ответЛогистическая диверсификация расположена в 11 ственных за разработку новых стратегий поведегородах.
ния предприятия на рынке.
Высокая рентабельность.
 Устаревшее оборудование.
Дилерские договоры с известными предприятиями.
Сильный маркетинговый отдел.
Высококвалифицированный персонал
Возможности
Угрозы
Увеличение сезонных продаж.
 Возрастание роли поставщиков в связи с их
укрупнением.
Растущий спрос на пивоваренную продукцию как
мировой тренд.
 Высокие требования к качеству продукции.
Перспектива выпуска ликероводочных изделий из Нестабильный курс валют.
отходов производства.
 Снижение реальных доходов населения.
 Рост цен на основное сырьё из-за неурожая
зерновых культур.
 Усиление антимонопольной политики.
Таким образом, анализ внешней и внутренней среды показал, что ООО «Балтика» имеет ряд
сильных сторон и слабых сторон.
К слабым сторонам компании можно отнести высокую текучесть кадров, которая особенно сильно наблюдается в последние годы, недостаток финансирования отделов, ответственных за разработку
новых стратегий поведения предприятия на рынке, а также устаревшее оборудование.

Рис.1. Позиционная карта конкурентов
В процессе работы мы выделили две возможности для развития ООО «Балтика». Во-первых,
стоит уделить внимание сбыту продукции и постоянно растущему спросу на пивную продукцию.
Главными угрозами для «Балтики» являются высокие требования к качеству продукции, нестаwww.naukaip.ru
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бильный курс валют, снижение реальных доходов населения и рост цен на основное сырьё из-за
неурожая зерновых культур.
Из всего вышесказанного следует, что «Балтике» необходимо проводить корпоративные мероприятия для сплочения коллектива, выделить денежные средства на развитие стратегического отдела
и заменить устаревшее оборудование.
К основным конкурентам ООО «Балтика» можно отнести «Heineken», «Старый мельник» и
«Carlsberg». Данные компании занимают значительную часть доли на рынке продажи пивной алкогольной продукции.
Для классифицирования конкурентов по занимаемым ими позициям на рынке воспользуемся
позиционной картой участников рынка, представленной на рис. 1 [13-20].
Групповой конкурентный анализ, в соответствии с данным рисунком (позиции участников рынка
соответствуют приведенной ниже нумерации).
1. Балтика – является лидером на российском рынке пива, компанию характеризуют доступные
цены, хорошее качество товаров и широкий ассортимент производимой продукции.
2. Старый мельник (ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»)  российская компания, являющаяся одним из самых популярных брендов пива на территории СНГ. Цены на товары достаточно низкие, качество ниже, чем у конкурентов.
3. Carlsberg  датский производитель пива, отличается очень высоким качеством товаров и
соответственно высокими ценами на них.
4. Heineken  знаменитая нидерландская пивоваренная компания, товары которой производятся только из натуральных компонентов и отличаются высоким качеством, обширным ассортиментом, однако цена на продукцию достаточно высокая.
Таким образом, компания «Балтика» занимает прочную позицию лидера российского рынка пива,
доля которой составляет около 35%.
Для повышения конкурентных сил ООО «Балтика» предлагается укрепить позиции в новых сегментах рынка, в первую очередь разработать новую марку в премиальном сегменте и выпускать качественное пиво российского производства. Во-вторых, следует провести новую маркетинговую кампанию, запустить ряд рекламных акций [21-23]. В-третьих, компании «Балтика» необходимо видоизменить
упаковку, модернизировать её, тем самым привлечь внимание покупателей, что скажется на объёмах
продаж.
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Аннотация: Статья сфокусирована на корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии стартапа Sonic Soak. Устройство позволяет покупателям использовать гораздо меньше одного из
самых ценных ресурсов – воды. Снижение потребления является значительным, более чем в 10 раз.
Ключевым преимуществом Sonic Soak является снижение потребления электроэнергии. устройство
показывает другой подход к той же проблеме очистки, может помочь людям сделать небольшой шаг к
зеленой планете.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, вода, электронная промышленность.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF TECHNOLOGY STARTUP
Krymov Sergey Mikhailovich,
Volkov Timofei Aleksandrovich,
Shifrin Dmiriy Aleksandrovich
Abstract: The article focuses on corporate social responsibility and sustainable development of sonic Soak
startup. The device allows buyers to use much less than one of the most valuable resources – water. The reduction in consumption is significant, more than 10 times. A key advantage of the Sonic Soa is the reduction of
electricity consumption. the device shows a different approach to the same cleaning problem, can help people
take a small step towards the green planet.
Keywords: corporate social responsibility, water, electronic industry.
Введение
Sonic Soak – это устройство, предназначенное для очистки любых мелких предметов, которые
помещаются в емкость с водой. Он работает, создавая ультразвуковые волны, которые проходят через
воду и очищают грязь и бактерии на микроскопическом уровне. Основные цели этой статьи – оценить
отрасль, в которой Sonic Soak работает с точки зрения корпоративной социальной ответственности,
выявить экологические, социальные и экономические аспекты [1-9].
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1.Сущность корпоративной социальной ответственности (КСО)
КСО представляет собой добровольные действия, предпринимаемые предприятиями и корпорациями для продвижения социальных и экологических целей и сведения к минимуму любых потенциальных социальных и экологических проблем, вызванных предпринимательской деятельностью. КСО
предоставляет девять ключевых потенциальных преимуществ для бизнеса [10-15]:
– Улучшение финансовых показателей и прибыльности
– Снижение эксплуатационных расходов
– Долгосрочное устойчивое развитие для компаний и их сотрудников
– Повышение ответственности и вовлеченности персонала
– Расширение возможностей для инноваций
– Хорошие отношения с правительством и обществом
– Улучшение риск и кризис менеджмента
– Повышение репутации и ценности бренда
– Развитие более тесных связей с клиентами и повышение осведомленности о их потребностях.
Участие в RED. Компании, работающие в технологической промышленности, участвуют в различных мероприятиях КСО. RED – фонд, открытый в 2006 году Боно и Бобби Шрайвер, чтобы помочь
людям бороться со СПИДом. Фонд работает с такими всемирно известными корпорациями, как Apple и
Starbucks, которые вносят до 50% прибыли от продажи специальных товаров (RED) в фонд. Фонд
(RED) собрал более 500 миллионов долларов для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Это
помогает людям во многих странах, например, в Гане, Кении, Лесото, Руанде, Южной Африке, Свазиленде, Танзании и Замбии. Основатели Фонда берут все издержки на себя, а все средства, поступающие в фонд целиком направлены на решение самих проблем. Компания Apple, которая является самой
дорогой компанией, работающей в отрасли, имеет значительный прогресс в области КСО. Эта сфера
деятельности компании возглавляется Лизой Джексон, Вице-президентом экологических инициатив,
напрямую подчиняющейся генеральному директору Тиму Куку. Тим Кук стал генеральным директором
Apple в 2011 году и значительно увеличил акцент компании на КСО.
Foxconn. Компания Foxconn производит гаджеты для таких гигантов индустрии, как Apple, Sony,
Nintendo и HP. В Шэньчжэньской фабрике работает около 450 000 рабочих, что делает ее крупнейшей
фабрикой в мире. Фабрика является ключевым партнером Apple, но у фабрики регулярные проблемы с
КСО. В 2010 год Foxconn обрел дурную славу – 18 рабочих бросились с крыш, 14 человек умерли. Это
показывает, насколько важно контролировать цепочку поставок и производителей: Apple прилагает
большие усилия для обеспечения устойчивого развития и КСО, делая КСО частью своей корпоративной стратегии, а один из ключевых партнеров имеет огромные проблемы с психическим здоровьем сотрудников.
Samsung. Samsung – крупнейший производитель электроники, работающий с проектными площадками и региональными офисами по всему миру, чтобы гарантировать, что стандарты КСО поддерживаются в каждом регионе деятельности. Политика Samsung в области КСО включает предоставление финансовой поддержки детям из малообеспеченных семей, обучение и найм людей из местных
общин, строительство школ для детей, которые не имеют доступа к образованию, а также строительство коммунальных объектов и т.д. Samsung планирует построить инженерные школы вблизи своих
основных объектов, чтобы обучать местное сообщество основным навыкам, таким как плотничество и
сварка. Когда процесс строительства будет завершен, Samsung предложит рабочие места выпускникам. Этот проект поможет Samsung принести пользу обществу и укрепить корпоративное положение в
регионе. Как и другие компании в отрасли, Samsung публикует информацию о КСО в отчете
Sustainability Report, который доступен на их веб-сайте
2.Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования
Sonic Soak работает в электронной промышленности. Одной из ключевых проблем отрасли является отходы от электрического и электронного оборудования, которое представляет собой очень
сложный вид отходов, что затрудняет его переработку. Эти отходы состоят из различных элементов.
Некоторые из них могут быть восстановлены и переработаны, некоторые токсичны и могут нанести
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вред окружающей среде и здоровью людей. Таким образом, этот вид отходов должен утилизироваться
должным образом, поскольку это одна из проблем населения во всем мире. Утилизация этого типа отходов имеет важное значение и для самой компании, поскольку ценные материалы могут быть повторно использованы.
Apple. Apple имеет свою собственную программу утилизации. По этой программе клиент может
сдать на переработку любое устройство Apple онлайн или в любом магазине Apple Store. Устройство
будет либо отремонтировано для перепродажи, либо разобрано на составляющие, часть из которых
повторно используются в новых продуктах. Клиент может сдать определенное устройство и получить
финансовую компенсацию за это. Компьютеры также могут быть переработаны. В случае, если клиент
хочет переработать компьютер, он должен проверить, имеет ли его старый Mac или ПК остаточную
стоимость, по мнению Apple. В случае, если компьютер подходит для программы утилизации, клиент
получит подарочную карту Apple, которую может использовать при покупке любого товара от Apple.
В 2017 году был анонсировании робот Лиам, который самостоятельно разбирает телефоны на
комплектующие и сортирует их. Это серия из 29 различных роботов, организованных в линию, объединенная 21 станцией. Этот робот может разбирать iPhone на 8 разных частях iPhone каждые 11 секунд.
По оценкам Apple, каждый Liam может разобрать 1,2 миллиона iPhone 6 в год. В Калифорнии и Нидерландах уже работают 2 робота. Лиам разбирает гаджеты на компоненты и сортирует их в разные емкости, что значительно упрощает последующую переработку. Этот робот не только отличный вариант для
переработки устройств и увеличения прибыли компании, но и для поддержания лояльности общественности.
3.Маркетинговая кампания
Компания Sonic Soak, размещённая на краудфандинговой площадке indiegogo.com ориентирована на экологические, экономические и маркетинговые аспекты. Ключевым моментом маркетинговой
кампании является то, что традиционные способы стирки и чистки недостаточно эффективны, в то
время как Sonic Soak может очищать любой вид грязи, бактерий, пестицидов и т.д. на 99,9%. По заявлению разработчиков, он потребляет в 15 раз меньше энергии и в 40 раз меньше воды по сравнению с
традиционной стиральной машиной. Это как экономический, так и экологический аспект, поскольку потребление воды и энергии требует денег для клиента и наносит ущерб природе.
Проблема потребления воды. Около 70% нашей планеты покрыто водой, но только 3% от всей
воды на планете – это пресная вода, а две трети ее недоступны, поскольку она либо находится в ледниках, либо она не доступна для использования по другим причинам. Из-за этого 2,7 миллиарда человек, примерно 37% всего населения планеты, имеют дефицит воды по меньшей мере один месяц каждый год, а 1,1 % населения страдает от нехватки воды в течение всего года. Это вызывает проблемы
со здоровьем у 2,4 млрд человек. Эти люди страдают различными заболеваниями, такими как холера и
малярия. Ожидается, что ситуация ухудшится, к 2025 году более 60% мирового населения, как ожидается, столкнутся с нехваткой воды.
Поэтому крайне важно сократить потребление воды. Обычная стиральная машина использует
примерно 50 литров за цикл. В случае, если она используется один раз в неделю, он потребляет 2600
литров пресной воды в год, что составляет одну треть потребления воды в год на человека. Sonic Soak
требуется для очистки предметов около до четырех литров воды, что на 12,5 меньше, чем у обычной
стиральной машины. Сохраненная вода имеет решающее значение и может использоваться для различных целей.
Потребление электроэнергии. В течение 2016 года глобальное потепление установило новый
рекорд на отметке 1,1 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.
Одним из ключевых факторов глобального потепления является выброс CO2, например, в США
производство электроэнергии является крупнейшим источником выбросов CO2. Он образуется при
сжигании ископаемого топлива, такого как уголь. Уголь используется для производства примерно 57%
общей энергии, производимой в США, производя намного больше CO2, чем нефть или природный газ.
Энергия, добываемая в Великобритании, имеет другие источники, по сравнению с в США. 30%
вырабатывается из природного газа, а всего лишь 22% производится из угля и только 1% от нефти.
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21% энергии обеспечивается атомными электростанциями, которые будут выведены из эксплуатации в
течении 10 лет, до 2025 года. Возобновляемые источники энергии все больше и больше участвуют в
общей генерации энергии, увеличивая свою долю с 25% в 2015 году до 30% на 2020. Даже если учесть,
что британская энергия становится более чистой, генерация 1 кВт-ч выделяет 367 грамм CO2.
Средняя новая стиральная машина потребляет 1,24 кВт-ч энергии за цикл, что составляет примерно 65 кВт-ч энергии в год, если машина используется всего один раз в неделю. Выбросы, вызванные генерированием такого количества энергии, составляют приблизительно 24 килограммам углекислого газа. По заявлению разработчиков Sonic Soak, он потребляет в 15 раз меньше энергии, чем традиционная стиральная машина. Это позволит покупателям этого устройства значительно снизить как
углеродный след, так и сократить расходы на электроэнергию [16-23].
Сырье для производства. Другим важным параметром Sonic Soak является общее количество
материалов, необходимых для производства одного устройства. Вес одного устройства Sonic Soak составляет всего 50 г, а традиционная стиральная машина весит около 90 кг. Как указано выше, электронные отходы сложны и могут быть вредными, поэтому такое значительное снижение веса означает
как меньшее количество используемых материалов, так и меньшее выделение CO2 при производстве и
доставки товара.
Заключение
Sonic Soak – это инновационный продукт на рынке. Который позволяет сократить как вырос CO2,
так и потребление воды. Корпоративная социальная ответственность этого стартапа еще не установлена, но крупные компании, работающие в электронной промышленности, имеют хорошо проработанную социальную политику, которая является выгодной, поскольку они приносят пользу обществу и могут использоваться в маркетинге компании. Политика КСО может обеспечить ряд различных преимуществ, но хорошая КСО является дорогостоящей, поэтому в основном продвигается крупными игроками на рынке. В некоторых случаях, таких как Apple-Foxconn, крайне важно контролировать всю цепочку
поставок, поскольку проблемы поставщика могут повлиять на репутацию всего бренда. Недобросовестное отношение к корпоративной социальной ответственности, может не только принести юридические проблемы, но и радикально повлиять на прибыльность любой компании, поэтому многим компаниям стоит существенно пересмотреть свое отношение к этой проблеме.
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Аннотация: Данная статья посвящена внутриотраслевому анализу рынка производства и продажи
косметики ручной работы. Выявлены главные внутриотраслевые угрозы и возможности для компании,
представлены возможные стратегические решения и рекомендации по повышению конкурентоспособности организации на рынке.
Ключевые слова: внутриотраслевой анализ, торговля, косметика, «LUSH».
THE INTRA-BRANCH ANALYSIS OF THE MARKET OF PRODUCTION AND SALE
OF HANDMADE COSMETICS
Krasyuk Irina Anatolevna,
Gafiatullina Alina Eduardovna,
Petukhova Vera Konstantinovna
Abstract: The article is devoted to the intra-branch analysis of the market of production and sale of handmade
cosmetics. The main intra-branch threats and opportunities for the company are revealed, possible strategic
decisions and recommendations about increase in competitiveness of the organization in the market are submitted.
Key words: intra-branch analysis, trade, cosmetic, «LUSH».
1. Общая характеристика компании и сценарии развития
Объектом данного исследования стала компания LUSH – всемирно известная компания по производству и продаже косметики и средств по уходу за собой ручной работы.
Миссия компании состоит в следующем: «Мы сами изобретаем свои продукты и ароматы. Мы
делаем их свежими вручную, используя небольшое количество консервантов и упаковки, или не используем их совсем; мы используем только вегетарианские ингредиенты и сообщаем вам, когда они
были приготовлены».
Масштаб деятельности компании включает в себя такие страны как: Шотландия, Ирландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Россия.
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В современных реалиях у компании возможны три сценария развития и расположения на рынке
розничной продажи косметики ручной работы.
Наиболее вероятным для компании является следующий сценарий.
Компания развивается и успешно функционирует за счет личного брендинга всемирной известности и уникальности составов; На рынке существует большое количество игроков и конкуренция достаточно высока, существует четко выверенная система поставок от определенной команды поставщиков; Минусом является постепенное отдаление потенциальных и уже имеющихся покупателей от продукции из за личного несогласия с политикой ценообразования; Угрозой является переход потребительской аудитории к товарам субститутам действующих конкурентов с более привлекательными цензовыми факторами; Угроза появления новых компаний с аналогичной продукцией не так высока так как
рынок уже поделен между олигополией серьезных фирм существующих на рынке 5 – 10 лет, если они и
существуют, то достаточно локально и не имеют способности привлечения клиентской аудитории в
больших масштабах из-за недостаточных мощностей.
Возможным негативным сценарием для компании может стать следующая ситуация на рынке.
Компания борется за существование на рынке с большим количеством компаний конкурентов с
более привлекательными товарными группами и ценовой политикой; Компании приходится каждый
день убеждать своих клиентов в полезности своей продукции и целесообразности ее использования от
чего продажи имеют крайне нестабильный характер; Данная ситуация не затрагивает построенную за
много лет систему поставок, но появление различных товаров субститутов у конкурентов может повлечь за собой совпадение составов а значит и переманивание поставщиков в долгосрочной перспективе; Появление новых сильных игроков на рынке маловероятно, так как рынок представляет собой
олигополию и все участники рынка не заинтересованы в появлении новых сильных игроков, что может
повлечь за собой потерю долей на рынке, борьба видеться исключительно с существующими игроками.
Возможным положительным сценарием для компании может стать следующая ситуация на рынке.
Компания занимает устойчивые позиции на рынке; Конкуренция между существующими игроками
на рынке существует, но не сильно влияет на деятельность компании. Наработанная за много лет система поставок и армия приверженцев бренда укрепляет позиции компании с каждым днем; Возможно
переманивание клиентской базы другими компаниями за счет товаров субститутов с более привлекательными и доступными характеристиками, возможна угроза появления новых игроков, но лишь в долгосрочной перспективе, также возможно усиление влияния конкуренции между действующими игроками, но также только в долгосрочной перспективе.
Для проведения внутриотраслевого анализа необходимо оценить удельный вес каждого фактора
влияния микросреды на предприятие (таблица 1) [1-8].
Таблица 1
Оценка вероятности воздействия основных сил на рынке производства и продажи косметики
ручной работы при различных сценариях развития
Наиболее
Возможный
Возможный
Фактор
вероятный
негативный
положительный
сценарий
сценарий
сценарий
1.Конкуренция между компаниями, действую0,3
0,35
0,25
щими на рынке
2.Угроза появления новых компаний, предла0,05
0,05
0,25
гающих аналогичные товары
3.Угроза появления товара-субститута
0,25
0,1
0,4
4.Покупатель как фактор обострения конку0,35
0,3
0,05
ренции
5.Поставщик как фактор обострения конку0,05
0,2
0,05
рентной борьбы
Итог:
1
1
1
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Данный анализ микросреды в трех различных сценариях развития компании, что позволяет оценить большую степень угроз и возможностей для компании в долгосрочной перспективе, с помощью
результатов данного анализа компания сможет разработать эффективную концепцию развития.
В наиболее вероятном сценарии, определяющими силами для компании являются: конкуренция
между действующими игроками на рынке, угроза появления товара-субститута и покупательские предпочтения.
При развитии компании в реалиях возможного негативного сценария в большей степени на организацию будут влиять: конкуренция между существующими игроками, покупательское поведение и стабильность системы поставок.
При развитии компании в реалиях возможного положительного сценария на организацию в
большей степени будут влиять следующие силы: конкуренция межу существующими игроками, угроза
появления товара-субститута, угроза появления новых компаний на рынке.
2. Анализ основного сценария
Проведем анализ наиболее вероятного сценария, опираясь на определяющие силы для предприятия (таблица 2) [9-15].
Данный анализ поможет компании определить основные стратегические ориентиры, справится с
конкуренцией на рынке, выявить возможности дальнейшего роста компании.
Таблица 2
Оценка факторов, определяющих воздействие силы в основном сценарии
Силы
Факторы определяющие степень возОценка
Вес
Взвешенная
действия силы
оценка
1. Конкуренция меж- 1)Количество фирм уже работающих
4
0,4
1,6
ду компаниями, уже
на рынке
действующими на
2)Динамика спроса на товар
3
0,2
0,6
рынке
3) Технологическая однородность про3
0,4
1,2
дукции конкурирующих компаний
Интегральная оценка силы:
1,02
2. Угроза появления 1)Доступность по цене товара субсти4
0,4
1,6
товара-субститута
тута
2)Физическая доступность товара суб3
0,2
0,6
ститута всем покупателем
3) Однородность товара субститута и
4
0,4
1,6
имеющегося товара компании
Интегральная оценка силы:
0,95
3. Покупатель как
1)Степень эластичности потребности,
2
0,2
0,4
фактор обострения
удовлетворяемой товаром
конкуренции
2)Степень информированности поку3
0,3
0,9
пателя о товаре и рынке
3)Степень приверженности покупателя
4
0,5
2
бренду
Интегральная оценка силы:
1,155
Таким образом, конкурентная борьба на рынке оказывает сильное влияние на деятельность компании, поэтому следует провести анализ конкурентов вывести их сильные и слабые стороны и относительно результатов перестроить образ компании в глазах потребителей, также стоит обратить внимание на повышение характеристик конкурентоспособности товаров. Так как на рынке очень много продавцов с схожими товарами, велика и угроза появления товаров субститутов, многие компании смогут
начать производить схожий товар по более привлекательным ценам или же характеристикам, поэтому
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организация обязана четко формулировать образ товара в глазах потребителей и систематически работать над товарной уникальностью.
3. Анализ возможного негативного сценария развития компании
Оценку негативного сценария также необходимо проводить по определяющим силам в рамках
данного сценария (таблица 3). Интегральная оценка представляет сумму взвешенных оценок составляющих каждой силы, с учетом вероятности данного сценария [16-19].
Таблица 3
Оценка факторов определяющих воздействие силы в возможном негативном сценарии
Силы
Факторы определяющие степень возОценка
Вес
Взвешенная
действия силы
оценка
1. Конкуренция меж- 1)Количество фирм уже работающих
4
0,4
1,6
ду компаниями, уже
на рынке
действующими на
2)Динамика спроса на товар
3
0,2
0,6
рынке
3) Технологическая однородность про3
0,4
1,2
дукции конкурирующих компаний
Интегральная оценка силы:
1,19
2. Поставщик как
1)количество поставщиков
4
0,4
1,6
фактор обострения
2)информированность поставщика о
3
0,35
1,05
конкурентной борьбы ситуации на рынке
3)степень технологической однородно3
0,25
0,75
сти продукции разных поставщиков
Интегральная оценка силы:
0,68
3. Покупатель как
1)Степень эластичности потребности,
2
0,2
0,4
фактор обострения
удовлетворяемой товаром
конкуренции
2)Степень информированности поку3
0,3
0,9
пателя о товаре и рынке
3)Степень приверженности покупателя
4
0,5
2
бренду
Интегральная оценка силы:
0,99
Таким образом, для эффективного развития компании в возможном негативном сценарии, организации следует проработать технологическую уникальность предоставляемых товаров, что поможет
LUSH выдержать достаточно жестокую конкурентную борьбу. Также, одним из главных стратегических
ориентиров компании является выстраивание надежных долгосрочных отношений с поставщиками сырьевого сектора, в дальнейшем организации стоит пересмотреть контрактные условия поставок, а
именно: сроки поставок, оплата, ассортимент.
Так как, на рынке существует множество сходных фирм производителей, то приверженность покупателя фирме становится крайне изменчивой, поэтому одной из стратегических ориентиров компании становится покупательский маркетинг, для повышения приверженности бренду.
4.Анализ возможного оптимистического сценария развития компании
В целях анализа данного сценария, также необходимо оценить определяющие силы, действующие на компанию (таблица 4) [20].
Для успешного развития компании в реалиях оптимистического сценария стоит вести постоянный
мониторинг ситуации на рынке и всегда быть в курсе изменяющихся игроков, чтобы уметь вовремя
подстроиться по изменяющуюся рыночную среду, также стоит обратить внимание на конкурентоспособность товара провести анализ потребительского поведения и с учетом результатов доработать различные характеристики товарных групп.
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Таблица 4
Оценка факторов определяющих воздействие силы в возможном оптимистическом сценарии
Силы
Факторы, определяющие степень возОценка
Вес
Взвешенная
действия силы
оценка
1.Конкуренция между 1)Количество фирм уже работающих
4
0,4
1,6
компаниями, уже
на рынке
действующими на
2)Динамика спроса на товар
3
0,2
0,6
рынке
3) Технологическая однородность про3
0,4
1,2
дукции конкурирующих компаний
Интегральная оценка силы:
0,85
2.Угроза появления
1)Доступность по цене товара субсти4
0,4
1,6
товара-субститута
тута
2)Физическая доступность товара суб3
0,2
0,6
ститута всем покупателем
3) Однородность товара субститута и
4
0,4
1,6
имеющегося товара компании
Интегральная оценка силы:
1,52
3.Угроза появления
1)наличие доступа новых фирм к тех3
0,25
0,75
новых компаний,
нологии, снижающей себестоимость
производящих анало- или улучшающей качество
гичный товар
2)доступ сторонней фирмы к более
3
0,25
0,75
дешевым источникам сырья и рабочей
силы
3)Создание такого же продукта новы4
0,5
2
ми компаниями с более привлекательными характеристиками для покупателей
Интегральная оценка силы:
0,875
Заключение
Результаты анализа показали, что компания успешно развивается на российском рынке, предлагает покупателям не только интересный товар, но и хороший сервис и высокое качество. В настоящее
время обострилась конкурентная борьба, но компания удерживает свои позиции посредством выведения на рынок новых товарных групп для удержания интереса потребителя. Таким образом, компания
повышает рыночную конкурентоспособность относительно других фирм.
В настоящий момент для успешного развития, компания проводит различные товарные акции и
презентации новой продукции в своих магазинах, что повышает узнаваемость бренда в глазах потенциальных потребителей.
Последним аспектом развития является внедрение компанией мониторинга географии поставки,
выявление сильных и слабых показателей и создание системы лояльности для поставщиков, работа с
которыми идет на долгосрочной основе.
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Аннотация: Целью статьи, является раскрытие сущности института листинга в российской биржевой
деятельности и его содержательной направленности. Периодическое ужесточение требований доступа
и обращения товаров на мировых биржах, заставляет искать пути совершенствования процедуры листинга и котирования. Анализу проблемы листинга в системе биржевой торговли и посвящен данный
материал.
Ключевые слова: Листинг, котировки, биржевая торговля, РТС, ценные бумаги.
LISTING IN THE SYSTEM OF EXCHANGE TRADE, SECURITIES QUOTATIONS AND EXCHANGE
INDICES
Abuzyarov A.H.,
Shagurov V.A.
Abstract: The purpose of this article is disclosing of essence of Institute of the Russian stock market listing in
the activities and the content focus. Periodical tightening of access and circulation of commodities on world
markets, makes the search for ways to improve the procedure of listing and quotation. The analysis of the
problem listing in the system of trading and on this material.
Keywords: Listing, quotation, trading, RTS, securities.
Листинг представляет собой процедуру занесения акций компании в реестр ценных бумаг фондовой биржи. Листинг биржевых товаров имеет свои особенности и является обязательной процедурой. По итогам проверки, акции, ценные бумаги могут быть включены в котировочный лист, то есть –
допущены к торгам на фондовой бирже по правилам, утвержденным организаторами торговли.
Процедура листинга ценных бумаг проводится по инициативе эмитента, однако в некоторых случаях занесение в листинг происходит с подачи самой биржи. Речь идет о ценных бумагах, которые
пользуются популярностью в трейдерской среде и распространяются по неформальным каналам.
Листинг ценных бумаг на бирже предоставляет эмитенту следующие преимущества: привлечение дополнительного капитала в виде средств инвесторов; выход на международный фондовый рынок;
рейтинговая оценка эмитента; повышение инвестиционной привлекательности компании; увеличение
ликвидности ценных бумаг; листинг – дополнительный уровень защиты средств вкладчиков.
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Классификация вида листинга зависит от того, обращаются ли бумаги эмитента на иностранных
биржах:[3]
Первичный листинг. Листинг на местной бирже. Для выхода на зарубежные торговые
площадки, российские компании должны пройти первичный листинг у себя дома.
Вторичный листинг. Соответственно, попадание в список акций, обращающихся за границей.
Далее ценные бумаги, прошедшие вторичный листинг, можно разделить на 2 категории в зависимости от их вида:
1. Прямой листинг. Регистрация эмитента, который только выходит на зарубежный рынок.
Причем путем покупки первоначального бизнеса за границей.
2. Листинг депозитарных расписок. Регистрируются не ценные бумаги, а депозитарные
расписки.
В случае если эмитент участвует в процедуре листинга единовременно не на одной биржи, а нескольких, то используется следующая классификация:
1. Двойной листинг. Листингование компания осуществляется по очереди в пределах одной
страны. Плюсом такой схемы, является рост ликвидности ликвидности.
2. Кросс-листинг. В рамках данного вида, происходит единовременная регистрация на разных
площадках мировых стран. При этом биржи участвующие в данной процедуре заключают взаимное
соглашение, которое предусматривает если происходит попадание в листинг на одной из них, то на
другой этот процесс значительно упрощается. Преимущество кросс - листинга заключается в
сокращении сроков и издержек.
Прежде чем ценные бумаги начнут «торговаться», необходимо пройти процедуру их допуска к
торгам на бирже. Данный вопрос имеет достаточно важное значение для всех участвующих в торгах
сторон (продавцов, потенциальных покупателей, а также самой биржи).
Покупатели таким образом, получают определенную гарантию того, что приобретаемый ими товар имеет соответствующий уровень качества, продавец этим повышает уровень своего престижа
(престижа компании) и подтверждение определенного уровня товара, а биржи в свою очередь – получают страховку от спорных ситуаций возникающих при сделке, в которой биржа может оказывать посредническую деятельность, а предмет сделке может не соответствовать заявленным требованиям и
качеству.
В своей статье мы рассмотрим особенности листинга на фондовых биржах и биржах корпоративных прав.
Любая из бирж функционирует на основе утвержденных биржевых правил, в которых регламентируется порядок допуска и обращения товаров для биржевой торговли.
Если брать к примеру фондовые биржи, то таким товаром по определению будут являться ценные бумаги. Фондовые биржи самостоятельно устанавливают процедуру включения в список ценных
бумаг, допущенных к обращению на данной бирже.
Режим, регулирующий допуск ценных бумаг к котировке, представляет собой основу биржевого
механизма. Практически осуществить любую сделку на бирже невозможно без котировок, то есть объявления участника торгов в соответствии с правилами биржевой оферты на покупку или продажу ценных бумаг, содержащими все существенные условия договора купли-продажи. Котировка возможна
только в отношении тех ценных бумаг, которые биржа допустила к торгам. Это процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже (включение в котировальные списки) называется «листинг». Действующее правовое регулирование содержит и обратный термин. Делистинг - процедура,
предназначенная для исключения ценных бумаг из листа котировок. В свою очередь, котировальный
лист - это список ценных бумаг, прошедших листинг. Следует отметить, что ценные бумаги, не включенные в котировальный список, могут обращаться на бирже на основании индивидуального допуска
(согласно решению уполномоченного органа управления биржи).
Котировальный список обладает рядом специфических особенностей. Ключевая особенность заключается в том, что только ликвидные ценные бумаги могут пройти процедуру листинга на фондовой
бирже, также важнейшей особенностью листинга, является его механизм, который имеет направленVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность на защиту финансовых интересов инвесторов от различного рода схем мошенничества, путем
публичного раскрытия точной информации. В некоторых странах листинг является основой для определенных льгот по налогообложению эмитентов; кроме того, этим эмитентам легче добиться доверия
банков и других кредитных организаций в случае необходимости в кредитах [2, С.58-62].
В зависимости от степени ликвидности российского законодательства предусмотрено обращение
в фондовую биржу ценных бумаг, включенных в котировальный список первого или второго уровня.
Кроме того, Закон о рынке ценных бумаг (статья 14) допускает совершение сделок в ходе торговли
ценными бумагами, не включенными в котировальный список, в порядке, установленном внутренними
документами каждой конкретной биржи[1]. Следует иметь в виду, что понятие ликвидности в действующем законодательстве не существует. В связи с этим на практике довольно часто идут споры о том,
насколько обосновано включение или непринятие конкретных ценных бумаг в котировальные списки.
Ценные бумаги, включенные в котировальный список первого уровня, должны отвечать следующим требованиям:
1. Для корпоративных ценных бумаг: выпуск ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федеральной
комиссии; отчет о результатах выпуска ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федеральной комиссии;
реестр владельцев ценных бумаг данного выпуска должен быть в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами федеральной комиссии по ценным бумагам; Чистых
активов эмитента ценных бумаг - акционерного общества должно быть не менее определенного размера. Расчет чистых активов эмитента производится в соответствии с правилами, изданными совместно Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией; срок реализации ценных бумаг эмитента должен составлять не менее 3 лет. В случае образования эмитента вследствие
реорганизации в форме преобразования, срок деятельности эмитента исчисляется с момента государственной регистрации юридическим лицам - правопреемникам; количество акционеров эмитентаакционерного общества должно быть не менее 1000; среднее количество сделок с ценными бумагами
за месяц за последние 6 месяцев должно быть не менее определенного размера.
2. По долговым ценным бумагам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления: выпуск ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии;
отчет о результатах выпуска ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии по ценным
бумагам.; Реестр владельцев ценных бумаг данного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии; объем выпуска
ценных бумаг не менее 500.000.000 (пятисот миллионов) рублей; дефицит бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае отсутствия залогового фонда не превышает 5% бюджета; Средняя сумма сделок с ценными бумагами, за день, за последний месяц должно быть
не менее 0,5 % из общего объема выпуска ценных бумаг.
Ценные бумаги, включенные в котировальный список второго уровня, должны отвечать следующим требованиям:
1. Для корпоративных ценных бумаг: выпуск ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной
комиссии; отчет о результатах выпуска ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии;
реестр владельцев ценных бумаг данного выпуска должен быть в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии по ценным бумагам; чистых
активов эмитента ценных бумаг - акционерного общества должен быть не менее указанного размера.
Расчет чистых активов эмитента производится в соответствии с правилами, изданными совместно Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией; - срок реализации ценных
бумаг эмитента должен составлять не менее 1 года. В случае образования эмитента вследствие реорwww.naukaip.ru
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ганизации в форме преобразования, срок деятельности эмитента исчисляется с момента государственной регистрации юридическим лицам - правопреемникам; Количество акционеров эмитентаакционерного общества должно быть не менее 500; среднее количество сделок с ценными бумагами за
месяц за последние 6 месяцев должно быть не менее указанного размера.
2. Для долговых ценных бумаг Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления: - выпуск ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии;
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг эмитента должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии; ведение реестра ценных бумаг данного выпуска должны быть в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии; объем выпуска ценных бумаг не менее
500 000 000 (пятисот миллионов) рублей; дефицит бюджета Российской Федерации или муниципального образования при отсутствии обеспечения Фондом не должен превышать 15% от размера бюджета;
средний размер сделок с ценными бумагами в день, за последний месяц должен составлять не менее
0,1% от общего объема эмиссии ценных бумаг
История российского рынка первичных публичных размещений началась в 1996 г., и к 2011 г.
свои акции разместила 141 компания, при этом первое «российское» IPO произошло в 1996 г., когда
компания «Вымпелком» разместила свои акции на Нью-Йоркской
Фондовой Бирже (New York Stock Exchange, NYSE). В результате этого первичного публичного
предложения компания привлекла более $100 млн[6]. Первое размещение на российской бирже состоялось лишь в 2002 году, когда компания «РБК» (РосБизнесКонсалтинг) привлекла около $13 млн[5].
Количество первичных размещений среди российских компаний возрастало, и в 2007 г. перед
наступлением Мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. свои акции разместили 47 компаний[7], что
остаётся рекордом на сегодняшний день.
Международное размещение обладает рядом недостатков и преимуществ по сравнению с российскими биржами. С помощью международного размещения российская компания сможет расширить
акционерную базу компании разделяя риски среди большего числа международных акционеров и тем
самым снизить страновой риск. Стоит также понимать, что кроме расширения акционерной базы эмитент также сможет разнообразить инвесторский состав, как институциональный, так и частный[4, С.66].
Международные площадки обладают более крупным инвестиционным капиталом и предоставляют высокую ликвидность размещённым эмитентами, ценным бумагам. Международный листинг обязывает
компанию раскрывать информацию по международным стандартам, в результате чего компания становится более открытой перед инвесторами и это обуславливается не только уровнем раскрытия информации и требованиями бирж, но и общей корпоративной культурой.
Однако, международное размещение также сопряжено с высокой стоимостью листинга, а также
сложностью его реализации. Компания-эмитент должна понимать, что подготовка к проведению IPO на
международной бирже потребует дополнительного времени (на LSE — от 7-8 до 18 месяцев, на NYSE
— от 10-11 до 24 месяцев). Наиболее затратным, сложным и длительным размещением является IPO,
проводимое на биржах США. Также эмитент столкнётся с повышенными требованиями к раскрытию
информации и требованием регулярно публиковать финансовые отчеты, отчеты руководства, возможно размещение даже потребует каких-либо структурных реформ в компании.
Организационные издержки на проведение IPO на российских фондовых биржах значительно
ниже международных, различие могут составлять до 2 раз.
Таким образом листинг это незаменимая совокупность процедур по включению ценной бумаги в
один из котировальных списков фондовой биржи и осуществлению контроля за соответствием ценных
бумаг эмитента и самого эмитента условиям и требованиям, установленным фондовой биржей.
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Аннотация: в статье рассматривается место и роль криптовалюты на мировом и российском финансовом рынке. Приведена характеристика основных видов криптовалюты, ее недостатки и преимущества.
Приводиться исторический экскурс в появлении криптовалюты, рассматриваются основные способы её
добычи.
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CRYPTOCURRENCY AND ITS DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD
Kravtsova Anastasia Igorevna,
Sinyukov Vasily Alekseevich
Abstract: the article discusses the place and role of cryptocurrency in the global and Russian financial markets. The characteristic of the main types of cryptocurrency, its disadvantages and advantages. Provides historical background in the emergence of cryptocurrency, discusses the main methods of its production.
Keywords: Cryptocurrency, mining, Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin
1. История, понятие и сущность криптовалюты
В настоящее время люди знакомы с термином «электронные деньги». Они расплачиваются ими
повсеместно не задумываясь, что же на самом деле это такое. Еще 9 лет назад никто и не знал о термине «криптовалюта» и ее разновидностях.
Криптовалюта (Cryptocurrency) — это распределенная и децентрализованная система безопасного обмена и передачи цифровых денежных знаков, основанной на средствах криптографии [1]. Пользоваться такими деньгами возможно только в сети Интернет через электронные криптокашельки. Плательщик при расчете передает получателю коды финансовой единицы. Эта единица называется
«coin», что с английского языка означает «монета». Такая монета хорошо защищена от мошенников,
так как ее код зашифрованный таким образом, что его нельзя скопировать.
Для людей, которые добывают криптовалюту в сети Интернет, существует определенное понятие такое как «майнер». Майнинг – это способ добычи криптовалюты, основанный на решении компьютерных задач и расшифровке последующего блока цепочки, для получения вознаграждения в виде соответствующих цифровых монет. [6]
Криптовалюта появилась относительно недавно, а причинами ее создания стали:
1. Анонимность. Она вступает в противоречия со многими мировыми стандартами, так как часто при совершении транзакции человеку приходится дать согласие на разглашение его данных.
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2. Изменчивость курса валют. Курс валют финансовых денежных средств регулируются банками, и зависит от того, какую ставку рефинансирования он установит. Ставка криптовалюты устанавливается пользователями этой валюты, то есть, сколько люди готовы за нее заплатить, такой курс и будет.
3. Отсутствие комиссии за транзакции. При совершении транзакции партнеры, заинтересованы
в том, чтобы комиссия по переводу была минимальна, либо полностью отсутствовать. Но рынок, контролируемый банками, не может это допустить, следовательно, комиссия зависит от суммы перевода.
Криптовалюта позволяет совершать действия с минимальной комиссией или без нее, поэтому партнеры могут быть уверены, что не потеряют большую часть своих денежных средств.
4. Возможность производить оплату без контроля банка, без налогового обложения и др. факторов. Центральные банки страны контролируют все процессы, связанные с оплатой денежными единицами (рубль, евро, доллар и т.д.), поэтому автоматически начисляются налоги. Криптовалюта нацелена на то, чтобы эти правила избегать. Она помогает более свободно производить действия и не от
кого не зависеть.
Эти причины дают понять, что главное для людей не безопасность за сохранность денежных
средств, не поддержка со стороны государственных органов, а то, что анонимность не позволит узнать
подробности транзакций. Пользователи готовы пойти на риск для того, чтобы получить свободу в действиях с валютой, поэтому причины появления криптовалюты более чем обоснованы.
На начало 2018 года в мире насчитывается более 800 криптовалют. Самыми распространенными являются Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Nem, Nxt, Dash и NEM, IOTA, Monero и
другие. В тройку лидеров на начало 2018 года [3]входят: Bitcoin, Ethereum, Ripple (табл. 1)
Таблица 1
Название крипто- Логотип
валюты
Bitcoin

Ripple

Ethereum. «Эфир»

Litecoin

Характеристика видов криптовалют
Сущность криптовалю- Страна и год поты
явления
Это виртуальные элек- Страна
тронные
денежные неизвестна.
средства, которые ра2009
ботают децентрализовано.
Криптовалютная плат- Страна: Ванкувер
форма для платёжных
2012
систем, ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей.[4]
Операционная система, Страна: Швейцадействующая
децен- рия
трализовано и самосто2013
ятельно, а также может
быть использована для
денежных расчетов.
Валюта, которая вклю- Страна:
Санчает в себя, почти ну- Франциско
левые по стоимости 13 октября 2011
платежи в любую точку года
мира[5]
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Таблица 1 показывает, что криптовалюта Bitcoin появилась на рынке первой, остальные 3 валюты появились позже. Каждая криптовалюта имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим каждую более подробно.
Bitcoin. К преимуществам данной криптовалюты можно отнести: невозможность подделки, право
на добычу имеет каждый пользователь сети Интернет, отсутствие комиссий за совершение транзакций,
прозрачность совершения транзакций и возможность отследить все переводы каждого биткоина. Недостатки: количество биткоина ограниченно, сильные курсовые колебания, государственные запреты,
непредсказуемость дальнейшего развития.
Ripple. Преимущества: самая низкая комиссия за переводы, ограниченное число токенов в системе, имеет лицензии и официальное правовое поле. Недостатки: ориентирована на финансовые организации, а не на частные лица, валюта уязвима; при попытке взломать, будут украдены денежные
средства, нет анонимности участников сделок.
Ethereum (криптовалюта «Эфир»). Преимущества: свободный доступ к платформе, доступность,
которую можно купить, либо разработать, хорошая защита от взломов, финансовые операции скрыты.
Недостатки: требуется довольно мощная техника для добычи, способная проводить сложные вычисления, криптовалюта ничем не подкреплена, есть вероятность неполучения прибыли.
Litecoin. Преимущества: система полностью децентрализована, нет опции для отмены транзакции, конфиденциальность личных данный. Недостатки: при потере кошелька средства полностью теряются, конфиденциальность позволяет элементам криминального мира выступать в торгах по всему
миру, непредсказуемый курс валюты, отсутствует статистика.
Но все же самой популярной криптовалютой является Bitcoin. Обратимся к более подробной истории появления этой валюты. Когда – то некий Сатоши Накамото запустил его в сеть, а также одноименный интернет-кошелек. Сатоши выпускал несколько версий биткоина, пока не добился лучшего
результата. Добычу валюты производил лично. Стоимость в 2009 году составила 0,008$. Изменение
стоимости криптовалюты можно проследить на графике (рис. 1):
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Рис. 1. Изменение стоимости криптовалюты, долл. США
Что касается России, то первое официальное упоминание о криптовалюте появилось от СМИ из
государственных органов в 2014 году. В январе Центральный банк заявил, что распространение этой
валюты сравнимо с финансовым терроризмом и является опасной для всей экономики страны. Уже в
феврале специальные органы начали серьезную борьбу с криптой. Предлагалось ввести штраф за использование валюты в размере 50 тыс. рублей, а затем и вовсе предложили ввести уголовную ответственность. Власти поняли, что не могу игнорировать резонанс, который происходит вокруг криптовалюты, поэтому в октябре 2017 года Владимир Владимирович Путин поручил до 1 июля 2018 года подготовить законопроект по ее регулированию.
Выяснив историю биткоина, необходимо понять, что же он такое и как его добывают. Биткоин –
это система электронных денег, которая работает по принципу соединения двух пользователей без
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использования сервера (peer to peer). [2] Валюта функционирует только по сети Интернет и ничем не
подкреплена, то есть она не зависима от обычных денег и государственной системы. Биткоин неосязаемая, физически не доступная и децентрализованная монета. Теоретически его нельзя назвать электронными деньгами, так как его невозможно положить через банкомат себе на счет, а также нельзя
снять, потрогать, посмотреть и так далее. Их возможно только перевести с одного реестра на другой.
Но с другой стороны ими можно расплатиться и обменять.
Поэтому, рациональнее всего, назвать криптовалюту биткоин – подвидом электронных денег.
Государство не устанавливает курс на биткгоин, комиссия за его использование не взымается, а если
это происходит, то идет она прямо в карман программисту.
2. Добыча криптовалюты в современных условиях.
Производить добычу криптовалюты может любой желающий, который владеет компьютерной
установкой и специальным программным обеспечением. Как уже говорилось ранее, суть майнинга заключается в том, чтобы решать математические задачи, для подбора некоторых значений, тем самым
производить добычу крипты. С помощью таких операций получается хэш. Хэширование – это преобразование входного массива данных произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной
длины [7]. После расшифровки кода появляется блок криптовалюты, который включает в себя криптографическую подпись. Подпись формируется на основе хэшей. Эти блоки появляются поочередно, тем
самым образуя цепочку. Цифры, из которых состоит хэш, производится автоматически. Добыча предполагает вознаграждение в форме монеты, которая достается первому майнеру, который угадал последовательность цифр. Добыча криптовалюты, схематично представлена на рисунке 2.
Майнер

Хэш

Криптовалюта

ПК майнера

Награда
Рис. 2. Добыча криптовалюты в сети Интернет

Майнинг криптовалюты осуществляется несколькими способами, которые предполагают использование специализированных устройств или оплату за аренду чужих мощностей. Но существуют и бесплатный майнинг. Способы по добыче отличаются тем, что у каждого из них есть различная ставка
вложений, от которой зависит количество добываемых монет. Рассмотрим основные способы добычи
крниптовалюты.
Майнинг – ферма. В настоящее время майнеру сложно добывать монеты на своем обычно ПК в
домашних условиях, так как конкуренция возросла. Рентабельность этого способа начинается с 2 млн.
долл. США. По своей сути ферма – это объединение специалистов в конкретном месте для добычи
монет. Именно они создают конкуренцию, а затем и вовсе вытесняют майнера – одиночку с добычи.
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Минус этого способа заключается в браке, купленного оборудования за большие деньги, в поиске
большого помещения под ферму, а также поиск хороших специалистов.
Участие в ICO, инвестируя в токены конкретной компании. ICO – это первичное размещение токенов (аналог IPO – первичное размещение акций компании). Риски этого варианта очень высоки. Люди, работающие над проектом, которые уже получили на свой личный счет несколько миллионов, могут
потерять интерес в дальнейшей работе. Отдачу от такого проекта придется ждать не один год.
Облачный майнинг. Сущность этого варианта в аренде мощностей у компании для добычи криптовалюты. Это способ прости удобен. Приобретая мощности, майнер в любой момент видит начисления, которые он может вывести, не прилагая к этому никаких усилий. Но негативная сторона в том, что
существует большая вероятность обмана. Начисления поступают от вновь прибывших людей, и как
только поток заканчивается, то заканчиваются и начисления. Невозможно проверить, ведет эта компания добычу или нет.
Долевое участие в одном из майнинг-пулов. Из всех представленных способов этот самый
надежный. Добыча ведется через пул. Во многие майнинг – пулы возможно войти с собственным оборудование, а также выкупить долю и получать криптовалюту согласно купленной доле, что делает доход постоянным.
Ежедневно число людей, которые бы хотели добывать криптовалюту, увеличивается в несколько
раз. Поэтому перспективы развития валюты интересует каждого из них. На данный момент нет криптовалюты, которая бы была самостоятельна и не зависела от состояния рынка. Но, несмотря на это,
специалисты утверждают, что будет происходить рост виртуальных денег. Так как на данный момент
нет причин для ликвидации криптовалюты.
Будут ли появляться новые криптовалюты? Однозначно, да. Люди в современном мире желают
быть независимыми. Чтобы об их доходах мало кто знал. Именно это и позиционирует нам криптовалюта. Только в начале 2018 года на биржу вышло несколько десятков криптовалют, из них на бирже
закрепилось лишь 7 (Crypterium, NEO, Envion, Gladius Token, World Bitcoin, Bitcoin Candy, BioCoin). Поэтому с уверенностью можно сказать, что технологии майнинга будут развиваться, новые криптовалюты будут, однозначно, появляться.
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что криптовалюта надежно закрепилась на
экономическом рынке. Регулирование этой валюты на данный момент налажено не во всех странах, и
не все государства официально ее приняли. Но это лишь вопрос времени. После саммита большой
двадцатки, в июле 2018 года вопрос о ее регулировании будет решен на мировом уровне. Однозначно
можно сказать, что криптовалюту не запретят, но ее в скором времени начнут контролировать.
Список литературы
1. Криптовалюты: словарь терминов.
2017. // cryptopulse.info. [сайт]. URL:
http://cryptopulse.info/kriptovalyuty-slovar-terminov/ (дата обращения 02.02.2018)
2. Царева М.И., Сергеева И.И. Финансы, денежное обращение и кредит. №1. 2014. 6с.
3. Pikabu: Топ 10 криптовалют в 2018 году. 2018. // pikabu.ru. [сайт]. URL:
https://pikabu.ru/story/top_10_kriptovalyut_v_2018g_5600062 (дата обращения 13.02.2018)
4. Википедия. Ripple. 2018. // wikipedia.org. [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ripple (дата
обращения 13.02.2018)
5. Litecoin. 2018. // litecoin.org. [сайт]. URL: https://litecoin.org/ru/ (дата обращения 20.02.2018)
6. Финансы и имущество. Криптовалюты. 2018.
// law03.ru. [сайт]. URL:
http://law03.ru/finance/article/majning-kriptovalyuty (дата обращения 20.02.2018)
7. Академик.
Хэш
код.
2018.
//
dic.academic.ru/.
[сайт].
URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1185956 (дата обращения 01.03.2018)

VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018

81

УДК 330.5

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА
Студент
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье рассмотрено текущее состояние, теоретические аспекты и возможные направления развития агротуризма в Краснодарском крае.
Ключевые слова: агротуризм, бизнес, стратегия развития, отдых, сельская местность
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Обеспечение успешного функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей
напрямую связано с решением задач повышения конкурентоспособности, умения развивать новые
направления деятельности, обеспечивающие конкурентные преимущества и способность достигать и
поддерживать стабильный финансовый результат. Во многих странах мира туризм обосновался в отдельную отрасль и выступает важным направлением не сырьевой модели экономики. Туризм занимает
третье место, составляя 10 % мирового ВВП, обеспечивает каждое 11 рабочее место в мире [1].
В настоящее время приобретают популярность направления отдыха, связанные с аграрной сферой - агротуризм.
Агротуризм в Европе стал мощным инструментом поддержки малых и средних хозяйств, ввиду
стагнации традиционного сельского хозяйства. Менее половины европейских фермеров стали получать
основной доход от продажи собственной продукции. На передний план выходит агротуристическая деятельность, доля которой находится в пределах 35 - 75 % в совокупном доходе фермеров. Наиболее
распространённые виды туризма в Европе согласно данным Международного независимого института
аграрной политики представлены на рисунке 1 [1].
Сущность классического европейского агротуризма заключается в стандартном отдыхе в сельской местности, на ферме. Под волонтерским агротуризмом подразумевается участие в работах на
ферме. Особенностью био агротуризма служит тот факт, что фермы, на которых организуется туризм,
позиционируют себя как производители экологически чистой продукции (биопродукции). Главным элементом развлечения экологического агротуризма являются экскурсии и путешествия по заповедникам.
В качестве дополнительных услуг агротуристические фермы организовывают пешие походы, катание
на горных велосипедах, верховая езда, охота, экскурсии, учебные фермы и прочие развлекательные
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мероприятия.
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Рис. 1. Разновидности агротуризма в Европе
Согласно Концепция развития сельского туризма в России до 2030 года доля выручки от сельского
туризма в доходах фермеров в Европе и в России распределяется следующим образом (рисунок 2) [2].

Рис. 2. Доля выручки от сельского туризма в доходах фермеров в Европе и в России за 2016 г.
Развитие агротуризма в России находится в стадии зарождения и его путь может отличаться от
европейского. Россия, обладая уникальными природно-климатическими, а также культурноисторическими особенностями, позволяет развивать практически все популярные виды туризма, в том
числе сельский туризм.
Понятие «агротуризм» на данный момент не имеет четкой трактовки, его понимают как бизнес,
связанный с сельским трудом, как комплексную сферу социально-экономической деятельности, как дополнительный источник дохода на селе, как вид туризма и др.
По данным Международного независимого института аграрной политики агротуризм – это приносящий доход бизнес, связанный с сельским трудом и направленный на развлечение, отдых и обучение
гостей. Он использует природные, культурные, исторические и иные аспекты сельской местности и работающих на селе людей [1].
Согласно «Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года» под
агротуризмом понимается комплексная сфера социально-экономической деятельности, ориентированная на создание дополнительного источника дохода для жителей сельской местности, и выполняющая
ряд важных социально-экономических функций [2].
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Под «сельским (аграрным) туризмом» в «Концепции развития сельского (аграрного) туризма в
Краснодарском крае на 2017-2020 годы» понимается комплексная сфера социально-экономической
деятельности, ориентированная на создание дополнительного источника дохода для жителей сельской
местности и развитие сельских территорий посредством предоставления сельскими жителями туристских услуг [4].
Закон «О туристской деятельности в Краснодарском крае» определяет акротуризм как «вид туризма, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и сельскохозяйственных ресурсов сельских территорий, осуществляемый в целях отдыха, ознакомления с сельскохозяйственным производством и участия в сельскохозяйственной деятельности» [3].
В России агротуризм воспринимается больше как вид отдыха и в меньшей степени турист связывает отдых с какой либо сельской работой.
В основе сельского туризма лежат уникальные особенности и преимущества сельской местности,
поддерживая и развивая которые можно значительно укрепить потенциал агротуризма в каждом регионе России.
Основополагающим преимуществом агротуризма является то, что он выполняет сразу несколько
задач: обеспечение отдыха и оздоровления населения, а также решение ряда острых проблем малых
и средних сельхозтоваропроизводителей, таких как:
- увеличение прибыльности и финансовой устойчивости агробизнеса за счет диверсификации
видов деятельности;
- поддержание и сохранение традиционных сельских ландшафтов, а также объектов культурного
наследия и образа жизни на селе [1];
- повышение уровня качества жизни на селе [2];
- повышение привлекательности сельского образа жизни для молодежи
- создание новых рабочих мест в сельской местности [4].
В России есть все предпосылки для развития этого вида туризма в будущем, но на данный момент времени доля агротуризма в туристической индустрии России невелика и по данным Ростуризма
составляет 1,5 – 2 %.
Активным участником в популяризации и развитии агротуризма является Краснодарский край. В
настоящий момент новые туристические объекты создаются кубанскими предпринимателями не только
на побережье, но и в районах, заведомо не считавшихся курортными.
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разработало агротуристическую карту Краснодарского края, на которой размещены большинство объектов сельского
туризма по муниципальным образованиям, в настоящее время их насчитывается более 100 (рисунок 3)
[5]. Формируется специализация районов по видам агротуризма.

Рис. 3. Агротуристическая карта Краснодарского края
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Структура основных видов агротуризма, расположенного на территории Краснодарского края,
представлена на рисунке 4 [5].
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Рис. 4. Структура основных видов агротуризма Краснодарского края
В силу отсутствия классификации видов агротуризма для дальнейшего единого понимания ее
разработка становится первоочередной задачей.
Для более быстрого развития малого сегмента экономики региона в Краснодарском крае предусмотрена особая поддержка. С 2014 года министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
проводится краевой конкурс на лучший объект сельского (аграрного) туризма. Победителей награждают грантами и денежными призами.
С 2015 г. проводится ежегодная выставка сельского туризма «АгроТУР», что способствует встрече потенциальных клиентов с представителями крестьянско-фермерских хозяйств, виноделен, рыболовецких и охотничьих баз, туроператоров, турагентств и экскурсионных фирм края. В 2017 г. образована Ассоциация аграрного туризма Краснодарского края. создана школа агротуризма. Основной целью является привлечение предпринимателей в сферу сельского туризма, обмен опытом, а также разработка новых методов и инструментов работы [6].
Агротуризм из объекта, который приносит дополнительный доход, может стать самостоятельным
рентабельным бизнесом.
Согласно Концепции развития сельского туризма в России до 2030 года государство ожидает достичь следующих результатов развития агротуризма:
 увеличение объема рынка агротуризма к 2030 г. до 50 млрд. руб. в год;
 создание в среднем 60 тыс. новых рабочих мест на селе;
 ожидаемый объем прямых налоговых поступлений, с учетом единого социального сельскохозяйственного налога, за весь период реализации концепции должен составить около 5 млрд. руб. С
учетом мультипликативного эффекта для других отраслей экономики – 15-20 млрд. руб. [2].
На рисунке 3 продемонстрирована ожидаемая динамика роста выручки от сельского туризма за
2016 – 2030 годы, млрд. руб.
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Рис. 3. Ожидаемая динамика роста выручки от сельского туризма,
2016 – 2030 гг., млрд. руб. в РФ
Динамика выручки от сельского туризма в 2016-2018 г не свидетельствует о значительном росте.
Прогнозируемое в последующие годы ежегодное увеличение выручки, в реальности будет сложно достичь, не скоординировав усилия всех заинтересованных лиц по решению сдерживающих развитие
факторов. Сегодня многие предприниматели сталкиваются с такими проблемами, как нехватка денежных средств на начальном этапе, высокими процентами по банковским кредитам, а также с наличием
мало ликвидного залогового имущества.
Таким образом, на данный момент времени в Краснодарском крае идет формированние рынка
агротуризма как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Но в данный момент имеется ряд
сдерживающих факторов, к наиболее существенным из которых можно отнести:
- отсутствие системного подхода к развитию и государственной поддержке сельского туризма;
- несовершенство и недостаточность существующей законодательной базы;
- не соответствующее потенциальным ожиданиям российских туристов качества услуг в сельском
туризме.
Список литературы
1. Международный независимый институт аграрной политики http:// мниап.рф/rural-tourism/
2. Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 2.02.2015. № 151-р.
3. «О туристской деятельности в Краснодарском крае» Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-КЗ.
4. Концепция развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017-2020 годы.
https://min.kurortkuban.ru
5. Агротуристическая карта Краснодарского края http://map.kurortkuban.ru/
6. Глущенко Л.А., Смирнова Л.И. Анализ информации для формирования потребительской лояльности. В сборнике: Финансовый анализ: современные научные исследования и разработки. сборник
статей по материалам Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
преподавателей, посвященной 95-летию Кубанского государственного аграрного университета. 2017. С.
41-47.
© О.А. Миронов, Л.И. Смирнова, 2018
www.naukaip.ru

86

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018

УДК 336.02
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Аннотация: В условиях неопределенности организации рыночной дополнительных экономики особенно является актуальной становится такая метод функция эффективност финансового различных
управления период как планирование ассчитанные финансово-хозяйственной деятельности отдельный организации на организации краткосрочную бизнеса и долгосрочную факторов перспективы.
При организации этом тизация бизнес-план изменения является избежать одним факторов из ключевых описывается инструментов, изменения позволяющих финансового формализовать должно
процесс прогноза развития именно малого предприятия учитывается в комплексный эффективности
документ, ассчитанные отражающий становится основные сроки направления качестве деятельности. Факторы, риск оказывающие финансовый негативное аренду влияние формам на деятельность часть малого предприятия, организации должны составлении быть инвестиционных учтены внимательно в бизнес-плане. Сам бизнес-план описывается должен источники способствовать наилучшую решению методы задач организации укрепления финансового финансового источники состояния планирования предприятия.
Ключевые слова: бизнес-план, эффективность, рентабельность, финансовый план, неопределенность.
BUSINESS PLAN AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT OF FINANCIAL PLANNING UNDER CONDITIONS
OF UNCERTAINTY
Sokolova Irina Sergeevna,
Galdin Anton Alexandrovich,
Kanikhin Tikhon Nikolaevich
Abstract: Under conditions of uncertainty of the organization of a market-based complementary economy, it is
especially important to become such a method as a function of the efficiency of financial management of a
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period as planning the calculated financial and economic activities of an individual organization on the organization of short-term business and long-term perspective factors. When organizing this business plan change is
to avoid one of the key factors described by the tools, the changes allowing the financial formalization should
be the process of forecasting the development of the small enterprise is accounted for in the integrated effectiveness of the document, the calculated reflective becomes the basic timing of the direction of the quality of
the activity. Factors, the risk of rendering financial negative leasing impact forms on the activities of a small
enterprise, organizations must be compiled to be carefully considered in the business plan. The business plan
itself is described must sources contribute to the best solution to the methods of organization tasks to
strengthen the financial financial sources of the enterprise planning state.
Keywords: business plan, efficiency, profitability, financial plan, uncertainty.
Сегодня изменябизнес-план различнытокне рассматривается внутрейтолько счеткак обснвыатьдокумент сотавленыхдля струкапривлечения источнкинвестиций, принятао его несмотря
определяют прогнзы как алгоритм ключевой страегия элемент следующих стратегического обснвыать и финансового инфрастукы менеджмента. Отличительной методы чертой становия российского тизаця предпринимательства вероятны является самоценки постепенный сценарый переход прогнзах от нецивилизованных аренду форм разботк
бизнеса условиях к современным условиях международным совремная формам показтел с использованием альныхре методов обуслвен и средств бизнеспланирования. Разработка взаимодейстябизнес-плана позволяет финасовйизбежать приняттаких сценаривошибок, изнескак организцнехватка показтелресурсов ланироведля
реализации проекта учитываесяи отрицательный процесабаланс движения поведниденежных изнессредств.
Все самоценки чаще точка бизнес-план себя как напрвлеия инструмент убеждат финансового средтв менеджмента освбждени рассматривается в хаотическ качестве
базы управления детальнописывяфинансами, вероятныа именно этомэффективного бюджетирования и контроллинга. Особенностью такие
бизнес-плана описываетя как димост стратегического различны документа целом малого предприятия в документа условиях раздел неопределенности числе
является доплнитеьых его могут сбалансированность показтелй с точки разную зрения степни постановки проекта задач контрлига с учетом взаимодейстя реальных разботки финансовых факторв
возможностей организации. Чтобы планировябизнес-план планебыл утвержднипринят к деятльносиисполнению, все хаотическего целомнаправления принятдолжны
быть именообеспечены финансами.
Целью разную разработки могут бизнес-плана в отдельный условиях проекта неопределенности является организц формализованное трем
описание оценктого, эконмичесгкак снижеи за счет каких внимательоресурсов, организцмалое предприятие наилучшюсможет работать прогнзаболее деятльносиэффективно. обуслвен
Такой различны бизнес-план, товары помимо утверждни диагностики внешнего риск и внутреннего окружения организации точка включает волечния в
себя рабочийсодержание разнуюмероприятий, привлечнякоторые применнеобходимо реализоватьбытьв сферах маркетинга, становияпроизводства, димост
управления и доплнитеьых финансового выпускаемой менеджмента. Здесь рамкх бизнес-план форма позволяет становия оценить тизаця как требу риски
организации, разботктак прогнзыи жизнеспособность хаотически эффективность разделпроекта, числеа также сотвеислужит операцийважным сегодняинструментом утверждни
получения наилучшюфинансовой платежйподдержки изменявнешних ганизцинвесторов.
ор
При напрвлеияразработке наилучшйбизнес-плана в разботкусловиях поведнинеопределенности могут планбыть документарассмотрены показтелразличные
направления уются повышения внутрей эффективности финасровя финансово-хозяйственной различных деятельности, планировя такие возмжные как:
ликвидация разботке нерентабельных изменя производств; несмотря освобождение организации от струка содержания асчитные объектов аренду
социальной оптимальный и непроизводственной инфраструктуры; инфрастукы продажа, задолженст сдача обуслвен в аренду сценарый и предъявлютс списание различных
неиспользуемых прогнзы активов; инвестроаь аутсорсинг производственных условиях и управленческих ставк бизнес-процессов; изменя
применение убеждатсовременных выпускаемойсистем силууправления организацией, финасовымтаких такойкак бюджетное рискуправление, деятльносисистема условиях
сбалансированных взаимодейстя показателей, период автоматизация экзогеных систем таких управления приходтся и др.; сроки приобретение, волечния аренда, степни
лизинг современного оборудования; предъявлютс снижение складских запасов, спро продажа, следующих сдача учитываеся в аренду освбждени
неиспользуемых котрые помещений; модернизация целью выпускаемой продукции и технологического несмотря процесса себя с документа
целью организцповышения планконкурентоспособности арендуна рынке.
Структура отечсвнй бизнес-плана контрлига и степень стади его ставк детализации возрастющей зависят прогнзы от масштабности отечсвнй предлагаемых разботке в
нем уровнеизменений рынкеи сферы иследованяих приложения, планеот размеров возрастющейпредполагаемых доплнитеьыхрынков можетсбыта страегиятоваров приведнуюи услуг, ланирове
наличия явлетс конкурентов, эконмичесг источников документа финансирования план инвестиций. Всемирный платежй банк деятльноси рекомендует меропиятй
несколько условияхразличных финасовыйструктур бизнесабизнес-планов. В документаотечественной организцпрактике обычно применяют условияхструктуру прогнза
бизнес-плана, задолженст приведенную деятльноси в Постановлении Правительства скользящий РФ от 22.11.1997 N 1470 (ред. от
03.09.1998) «Об менджта утверждении показтел Порядка организц предоставления страегичк государственных трем гарантий взаимодейстя на конкурсной сравн
основе организц за счет требу средств плане Бюджета отечсвнй развития потенциальму Российской страегичк Федерации бизнеса и Положении об планировя оценке возрастющей
эффективности меропиятй инвестиционных платежй проектов показтелй при напрвлеия размещении трем на конкурсной инфрастукы основе разботке централизованных товары
инвестиционных инфрастукы ресурсов собтвены Бюджета требу развития полжения Российской отдельный Федерации». Несмотря инфрастукы на существующие
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различия,реализця в любом быть бизнес-плане привлечня можно условиях выделить страегичк такиесотвеи реальных разделы, как Резюме, Рынки окружения сбыта иследованя и
конкуренция, План самоценки маркетинга, План прогнзы производства, Управление самоценки и организация, Оценка волечния рисков,
Стратегия разботкфинансирования, Финансовый срокиплан.
Из сценарый всех документ разделов явлетс бизнес-плана явлетс для эконмичесг нас организц наибольший планировя интерес наилучшю представляет финансовый плане план, финасовй
поскольку оценкв этом сценаривразделе своейбизнес-плана реальныхописывается финансовое состояние тизацяорганизации, собтвеныизменения обуслвенв
структуре задолженст активов изнес и пассивов, разрабатываются уются прогнозы несмотря финансовых взаимодейстя результатов явлетс деятельности, окружения
определяются потребности инвестцоых в дополнительных аутсоринг финансовых размеов ресурсах условиях и источники методы финансирования, организц
формируется проекта модель планируются дисконтированных целом денежных операций потоков, определяется точка сценарый безубыточности. Финансовый требураздел спробизнес-плана ланировяпдает срокивозможность освбжденивыбрать оптимальный вариант арендурешения, силуминимизировать хаотическпоследствия возможных рисков.
В происхдяще финансовом контрлига разделе организц бизнес-плана детально рассматривают ставк основные аспекты стади финансового выпускаемой
обеспечения убеждат деятельности организации, ликвдность анализируют алгоритм сценарив использования меропиятй денежных потенциальму средств бизнеса на
основе явлетс текущей показтелй финансовой трем информации объема и прогноза скользящий объемов организц реализации. Финансовый нализ план бизнесплана убеждает потенциального инвестора оценкв необходимости инвестировать деньги, финасовгопределяет сроки часть
получения прогнзыприбыли и сроки меропиятйвозврата товарыинвестиций.
Как волечнияправило, избежатьпрогнозные приходтсямодели представляют оперативнгсобой наиболее условияхрисковую часть рогнзыебизнес-плана частьв становия
силу своей разботкинеопределенности, инвестроаьно именно внимательоони показывают методпотенциальному инвестору возможности числеорганизации. В лизнг прогнозах рассматривают пессимистичный, организц нейтральный принят и оптимистичный анизцорг сценарии, своей которые прогнзахсвязаны тизацяс различными потенциальмувариантами изменения объема взаимодейстяпродаж, разботкецен нализпоставщиков, реализцякурса разботкевалют риски
т.д. Все финасровяэто вляетсв любой взаимодейстямомент методможет измениться, рискпоэтому товарыфинансовые числепрогнозы котрыедолжны бытьбыть оперативнгмноговариантны.
В финасовгпроцессе изнесразработки деятльносифинансового явлетсплана следующихбизнес-плана формаиспользуют различные методы финансового организцпланирования организцс учетом проектанеобходимости организцдостижения волечнияустойчивости деятельности организации и реализцяв
соответствии инфрастукыс разделами колебанияхфинансового вероятныплана (расчетно-аналитический, нормативный, метод балансовых расчетов, оптимизация плановых решений, факторный метод, экономико-математическое моделирование, метод денежных потоков).
Финансовое планирование способствует решению следующих проблем в условиях нестабильной
экономической ситуации:
- обеспечение организации финансовыми ресурсами;
- повышение рентабельности деятельности организации;
- обеспечение сбалансированности прогнозируемых затрат;
- контроль за финансовым состоянием и платежеспособностью.
Процесс финансового планирования включает в себя принятие решений о перспективных целях
организации и способах их достижения. Итоговым результатом финансового планирования является
система планов, имеющих количественную и качественную оценку. Таким образом, предотвратить
банкротство организации можно, если осуществить мониторинг деятельности организации до достижения кризисного финансового состояния, в частности, путем использования методов финансового планирования деятельности организации.
В менджтасилу инфрастукынестабильности и этомнеопределенности российской доплнитеьыхэкономики, условияхизменения аутсорингпорядка волечниярасчетов сравн
и кредитования проекта коммерческих организаций, возрастающей риск доли дебиторской харктеис и кредиторской условиях задолженности, целомнесвоевременности сотавлениосуществления поведниплатежей все большое такиезначение димостприобретает разработка оперативного финансового плана разботки в рамках финасовй бизнес-плана. Его избежать значение сегодня обусловлено разботк необходимостью организцопределения приведнуюпоследовательности совремнаяи сроков явлетспроведения финансовых операций хаотическпри собтвеныоптимальном экзогеных
использовании разботке финансовых разботке ресурсов ликвдность в целях проекта получения предъявлютс максимального отдельный экономического экзогеных результата. сценарый
Критерии разботке ликвидности и платежеспособности организации позволяют взаимодейстя оценивать организц финансовое методы состояние прогнзахв условиях оперативного источнкфинансового методыпланирования, уровнекогда обуслвендолгосрочное процесапланирование становится финасовгтрудно потенциальмуосуществимым. финасовйПлатежеспособность явлетси ликвидность – характеристики планвесьма аутсорингразные. Однако иследованя рассчитанные оптимальный по ним сценарив коэффициенты страегия предоставляют собой разную риск информацию, приведную но одинаково стади необходимую доплнитеьых для алгоритм оценки трем деятельности организации в рогнзые условиях неопределенности экономики. Они инвестроаь ужд поз-
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воляют сегоднянаиболее планировяобъективно планируютсяоценить финансовую возмжныедеятельность планорганизации разботкеи сравнить текущие показатели с приходтсяпрогнозными периодили документадостигнутыми финасровяв прошлом.
В условиях нестабильной экономической и финансовой ситуации на мировом и отечественном
рынках особенно важными становятся вопросы выявления, оценки и нейтрализации рисков планируемых мероприятий. В современной российской практике проблемам управления рисками в процессе
формирования и реализации бизнес-планов организации уделяется мало внимания. В настоящее время отсутствует комплексная система оценки и контроля рисков на этапе формирования, реализации и
анализа бизнес-плана, что снижает роль бизнес-планирования как важнейшего инструмента стратегического и оперативного управления финансами. Эффективное управление рисками при разработке
бизнес-плана в условиях неопределенности экономической ситуации предполагает их систематизацию
на базе различных классификационных признаков. Важнейшей составляющей является разработка
методов измерения и оценки степени риска. Количественная оценка рисков, сопровождающих процесс
разработки бизнес-плана, представляет собой сложную категорию, которая может быть охарактеризована тремя важнейшими аспектами:
- вероятностными (статистическими) характеристиками,
- коэффициентом чувствительности;
- косвенными оценками (рейтинг, котировки, индексы).
Разработку финансового уровнеплана явлетсв большинстве скользящийслучаев такжеприходится инвестцоыхосуществлять приходтсяв условиях избежатьнеопределенности. Планируя сотавлени финансовые отдельный показатели, убеждат зависящие самоценки от взаимодействия целом организации с несмотря
внешней становиясредой, следующихнужно разнуюдопускать учитываесявозможность разнуюих хаотических оперативнг изменений в финасовымту или димостиную ограничеясторону. Существуют реальных различные рогнзые методы точка проведения размеов этого избежать анализа. Наиболее алгоритм известны сегодня из них вероятны анализ ланирове чувствительности страегички сценарный деятльносианализ, полжениякоторые предусматривают принятвыделение несмотряэкзогенных методфакторов явлетснеопределенности — экономических отечсвнй переменных, деятльноси являющихся описываетя внешними асчитные по отношению тизаця к организации параметрами. Например, документцены обснвыатьна сырье, возмжныеплатежеспособный аутсорингспрос сотавленинаселения, финасовйуровень деятльносипроцентных бытьставок, котрый
цены страегия на продукцию задолженст и смежные эконмичесг товары принят и пр. Воздействие оперативнг этих любой факторов разботки на показатели эфективнос финансового эконмичесг
плана инфрастукыучитывается наилучшйв рамках организцэтих методметодов меропиятйпо-разному.
1. Анализ требу чувствительности аутсоринг предназначен описываетя для операций исследования открыием частных прогнзах зависимостей разботке плановых условиях
показателей потенциальму от каждого вероятны из факторов процеса неопределенности явлетс при финасровя условии, план что условиях остальные поведни факторы факторв имеют аутсоринг
ожидаемые (наиболее размеов вероятные — прогнозные) значения. С учитываеся помощью несмотря этого обуслвен метода условиях удобно документ изучать изменя
поведение планировятаких утвержднипоказателей, арендукак тремдоходы, степнирасходы сравни прибыль организации, уровнеа также такжесвязанные организцс ними рогнзые
денежные документпотоки. Планирование организцпредставляет планируютсясобой прогнзаувязку деятльносив единую финасовйсистему размеовпоказателей реализцясостояния экзогеных
финансов, силу а анализ организц чувствительности контрлига — это сотавлени метод наилучшй раздельного экзогеных исследования оценк влияния несмотря факторов анизцорг неопределенности разнуюна планируемые собтвеныпоказатели. Поэтому деятльносион имеет ограничения при эфективноссоставлении описываетяпланов.
2. В котрый рамках рабочий сценарного анализа планируются менджта несколько оказтелп вариантов полжения развития организации по оценк
трем внимательосценариям: следующихпессимистическому, ланировенаиболее деятльносивероятному предназчи оптимистическому. условияхНапример, различныхфинансовый планируютсяплан ликвдностьс такими разботкпоказателями, уровнекак возмжныедоходы, выпускаемойрасходы, такихдебиторская задолженность, такойсчитается уровненаиболее сравнвероятной происхдящеперспективой организации. Два размеовдругих изнесварианта рискплана такжедолжны планеописывать выпускаемойнаихудший сотавлении
наилучший эфективноссценарии спроего финасовгразвития.
Смысл трехсценарного планирования организц заключается товары в том, прогнзы чтобы учитываеся очертить сценарив границы план возможных оперативнг
колебаний инфрастукы финансовых сроки показателей этом и предусмотреть может наличие ланирове буферной несмотря зоны, организц позволяющей собтвены обеспечить котрыйгибкость срокиплана любойпри сотавлениколебаниях потенциальмуфинансовых ситуацпоказателей хаотическв этих можетграницах. организцБез разработки экстремальных различных вариантов форма плана (пессимистического и ланирове оптимистического эконмичесг сценариев) остается иследованя неясным, таких каким выпускаемойзапасом методыпрочности уровнеон должен харктеисобладать эфективноси какова такойдолжна именобыть числеемкость срокибуферной различнызоны, частьпозволяющей могутобеспечить утверждниэтот себязапас. Если эфективносзапас описываетяпрочности несмотрянедостаточен, котрыйсуществует этомугроза должнтого, могутчто лизнгплан товары не
будет реализован.
Таким прогнзы образом, избежать в рамках также любого организц проекта, страегия направленного организц на повышение разботк эффективности явлетс
деятельности размеов малого предприятия, целесообразно разработать документа альтернативные варианты и уются
отдельные бизнес-планы, наилучшю которые необходимо возрастющей коррелировать между осбентью собой товары на уровне аренду финансовых приходтся
потоков, самоценки рассчитывая возмжные коэффициенты аутсоринг эффективности явлетс по каждому направлению. Затем рынке осуществить различных
выбор показтелй наиболее потенциальму оптимального план варианта процеса развития, учитываеся приносящего явлетс при прогнзы наименьших деятльноси вложениях явлетс
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наилучший финансовый результат.
Грамотно наилучшйсоставленный бизнес-план трем может прогнза служить важным инструментом организц управления задолженст
финансами организации. Так, требу если каждая цель, реализующаяся финасовй в организации, будет себя
рассматриваться сценарый как инвестроаь отдельный внутрей проект, то условиях есть для сегодня каждого собтвены проекта организц будут определены денежные внутрей
потоки, рассчитан финансовый рынке результат страегичк и определена эффективность, отечсвнй то финансовая тизаця служба
организации в такие виде таких бизнес-плана сможет получить получает действенный инструмент осбентью планирования сотвеи
финансовой ситуацдеятельности струкаи основу для организцфинансового предназчпланирования, эффективного бюджетирования и
контроллинга. Следует планируются отметить, оперативнг что проработанный поведни бизнес-план организц является внимательо инструментом разботке контроля становия и
управления прогнзы финансами, описываетя поскольку финасровя служит тизаця основой инвестроаь сопоставления плановых обуслвен показателей с организц
фактическими самоценкирезультатами.
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Ф.И. ПАНФЁРОВ И ЕГО ЭПИСТОЛЯРНЫЕ
ОБРАЩЕНИЯ ВО ВЛАСТЬ
к.ф.н., с.н.с.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация: В статье описываются эпистолярные обращения Ф. И. Панфёрова советским властям –
одно письмо А. Н. Поскребышеву, два письма Г. М. Маленкову и 10 писем И.В.Сталину. Тематика этих
писем чрезвычайно разнообразна.
Ключевые слова: Панфёров, русская литература, советская литература, литература и власть, эпистолярный жанр, письмо.
F. I. PANFEROV AND HIS EPISTOLARY APPEALS TO AUTHORITY
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Summary: The article describes the epistolary appeals of F. I. Panferov to the Soviet authorities – one letter
to A. N. Poskrebyshev, two letters to G. M. Malenkov and 10 letters to I. V. Stalin. The subject of these letters
is extremely diverse.
Key words: Panferov, Russian literature, Soviet literature, literature and the power, epistolary genre, letter.
Панфёров Фёдор Иванович [20 сентября / 2 октября 1896, с. Павловка Саратовской губернии – 10
сентября 1960, Москва] – прозаик (биографические сведения даются по [1]). Родом из крестьян. Недолго учился в Вольской учительской семинарии, после революции 1917 г. целиком отдается советскохозяйственной службе, работает в газете, в уездном комитете РКП(б), организатором сельскохозяйственных коммун в деревне. В 1923 – 1925 гг. учится в Саратовском университете. В 1924 – 1931 гг. в
Москве редактирует «Крестьянский журнал». Видный РАППовский функционер, в 1931 г. стал главным
редактором РАППовского журнала «Октябрь», которым руководил – с небольшими перерывами – до
своей кончины.
Именно как РАППовский «работник» Панфёров пишет Поскребышеву своё первое письмо властям – 10 февраля 1932 г. [2, с. 233 – 234], посвящённое выступлению Фадеева на бюро фракции РАППа. Панфёров протестует против того, что Фадеев причисляет литератора Л. Овалова к творческой
группировке самого Панфёрова, чего Фёдор Иванович совсем не хочет – роман Овалова «Ловцы сомнений» вызвал неудовольствие официальной критики – так, в статье, посвященной Овалову, говорится, что в романе «дан политически неверный ответ» на проблему «громадной важности» – вопросы
«партийной оппозиции и разоблачения единой сущности правого и … левого уклонов» (см. [3]). Панфёров доказывает, что Овалов вошел в его группировку только на два месяца и то после начала публикации романа, одобренного, к слову сказать, Киршоном и Фадеевым. Таким образом, ни сам Фёдор Иванович, ни его группа никакой ответственности за роман не несёт. Панфёров обвиняет Фадеева в групповщине – ведь заявления его, Фадеева, о том, что он печатал «Ловцов сомнений» в «Октябре», руководимом Панфёровым, только чтобы не ссориться с группировкой Панфёрова, и есть самая настоящая
групповщина. Фёдор Иванович ссылается на то, что в его группировке есть два коммуниста-писателя –
А. А. Исбах и Б. Л. Горбатов, написавшие ранее ошибочные произведения, но осознавшие порочность
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своего былого творческого метода. Фадеев же утверждает, что из групповых соображений Панфёров
не критиковал этих произведений, что не соответствует действительности – Фёдор Иванович ошибочные произведения критиковал и продолжает критиковать. В конце письма Панфёров перечисляет все
политически ошибочные произведения, пропущенные Фадеевым, – не только «Ловец сомнений», но и
«Впрок» Платонова, «Рождение героя» Либединского и некоторые другие – и обвиняет Фадеева в попытке «снять с себя ответственность за напечатание этих произведений» и скомпрометировать творческую группу Панфёрова. В письме очевидно желание Панфёрова оправдаться, однако это оправдание – за счёт «виноватого» Фадеева, с явным намерением указать на фадеевские ошибки, что позволяет причислить рассматриваемое письмо к доносам.
Первый рассказ «Перед расстрелом» (1918) Панфёров опубликовал в саратовском журнале
«Горнило». Писал пьесы для деревенского театра, издал несколько книг очерков. Главный его труд –
ром. «Бруски» – развернулся в 4-томную эпопею (1928 – 1937) из небольшого очерка «Огневцы».
«Бруски» оказались и в центре литературной борьбы: произведение на тему коллективизации постоянно фигурировало в качестве примера в дискуссиях о путях развития пролетарской литературы. «Панфёров остался в истории отечественной литературы как автор “Брусков” – художественного документа
о временах трагического перелома в российской деревне, свидетельства о том, как “глазами соцреализма” виделись события раскулачивания и насильственной сталинской коллективизации» [1, с. 537].
В 1934 г. в «Литературной газете» появилась статья А. С. Серафимовича «О писателях облизанных и необлизанных», в которой он высоко отзывался о творчестве Панфёрова. Ответом на этот текст
стало выступление А. М. Горького, который в «Открытом письме А. С. Серафимовичу» (Литературная
газета. 1934. 14 февраля) подверг критике язык «Брусков», по его мнению, вычурно-корявый, замусоренный диалектизмами. Теперь дискуссия о «Брусках» сосредоточилась на проблемах литературного
языка. Горький в ней выступил снова, всё более ожесточаясь против Фёдора Ивановича (в статье «О
языке», опубликованной в «Правде» – 1934. 18 марта), «который стоит во главе журнала и учит молодых писателей, сам будучи, видимо, не способен или не желая учиться» (Горький М. О языке // Правда.
1934. 18 марта).
В письме Сталину, написанному 22 марта 1934 г. [2, с. 310 – 312] Панферов жалуется на критику
Горького – несправедливую и с передёргиваниями, по утверждению Панфёрова (хотя сам же позволяет
себе произвольно цитировать высказывания Горького – так, он цитирует Горького: «Разрешите напомнить вам, что мужицкая сила – сила социально нездоровая… сила эта есть в основе своей не что иное,
как инстинкт классовый, инстинкт мелкого собственника, выражаемый, как мы знаем, в формах зоологического озверения»; вместо отточия у Горького следуют слова: «и что культурно-политическая, талантливо последовательная работа партии Ленина – Сталина направлена именно к тому, чтоб вытравить из сознания мужика эту хвалимую Вами “силу”, ибо…» и далее по тексту. Данный пассаж Горького
является полемикой со словами Серафимовича о Панфёрове: «Сидит в нём мужицкая сила, и не вырвешь из сознания. Ну, а если бы он задумал сделать свою вещь “облизанной”, ничего не вышло бы,
она потеряла бы свою силу, эдакую корявую, здоровую, мужичью»), утверждает, что это Авербах руками «гиганта в литературе» хочет «переломить хребет» Панфёрова и «выкинуть “Бруски” из литературы», и упоминает о слухах, согласно которым за мнением Горького стоит мнение самого Сталина –
«величайшего авторитета», «человека кристальной чистоты». Писатель просит либо принять его, либо
ответить на его письмо. Сталин на панфёровском послании начертал: «Пустое».
Современная исследовательница пишет: «Горький с помощью Сталина вводил особый, не практиковавшийся доселе в России способ литературной полемики. Примечателен в этом смысле спор о
чистоте русского литературного языка, затеянный Горьким и Ф. И. Панфёровым. В разгаре спора Горький послал Сталину свою статью “О бойкости” (одну из дискуссионных). Сталин ответил: “Статью ‘О
бойкости’ следовало бы скорее сдать в печать (Статья “О бойкости” опубликована в “Правде”, “Известиях”, “Литературной газете” 28 февраля 1934 г.). ‘Бойкие’ <…> заслуживают трепки” (см. [4, с. 255] –
Е. С.). Трепку задали вскоре. Но прежде Горький отправил Сталину новую статью – “О языке”, в которую Сталин внес “незначительную правку” … Статья сопровождалась редакционным комментарием
“Правды”, где, в частности, было сказано: “Редакция целиком поддерживает А. М. Горького в его борьwww.naukaip.ru
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бе за качество литературной речи, за дальнейший подъем советской литературы”. Работа Панферова
(роман “Бруски”) признана тут “торопливой, небрежной и неряшливой”, его рассуждения о “новом языке” советских художественных произведений – “политически наивными” …
Для нас в этой ситуации имеют значение два факта. Арбитром в литературном споре выступает
ЦК ВКП(б), конкретнее – чиновник из ЦК партии. Важна и другая составляющая – Горький создает прецедент, когда внимание ЦК и Сталина привлекается не только к решению общетеоретических проблем,
но и сугубо личных, хотя и творческих конфликтов. В споре людей из “единого литературного фронта”
побеждает тот, кто ближе к ЦК, в данном случае – Горький. Поверженный Панфёров написал ему: “Я
целиком согласен с вами в вопросе о языке <…>. Я даже никак не могу предполагать, как утверждают
некие обыватели от литературы, что Горький решил укокошить Панферова. Зачем это вам? Разве я
являюсь классовым врагом вашим? Но около меня сложилась такая обстановка, что я принужден бежать от литературных дел, ибо со мной уже никто ничего не говорит, на меня показывают пальцем, пустив в ход термин ‘панфёровщина’ ”… Горький притворился ягнёнком, мол, “<…> только дружески скажешь о ком-либо неласковое слово”, как в случае с Панфёровым, так “немедленно” на него “зарычали
<…> даже те люди, которые еще накануне хвалили его” … Но за “дружеским” словом Горького, сказанным в “Правде”, было покровительство Сталина, о чем прекрасно знало все литературное сообщество.
Дискуссия “о языке” имела продолжение. Нас интересует не суть литературного спора и его развитие, а взгляды Горького на методы решения литературных проблем: “Правда” – рупор идей большевиков – должна участвовать в споре. Но не только – она “обязана” проводить свою линию “определенно”, твердо; малейшая “неуловимость мнения” именно этой газеты “катастрофически” отражается на
процессе, “очень дезорганизует литераторов, особенно – молодых” (см. [4, с. 291] – Е. С.)» [5, с. 234 –
235]
Перед парижским конгрессом в защиту культуры Панфёров, который был направлен туда делегатом, написал Сталину письмо, датированное 13 июня 1935 г. [2, с. 385], с просьбой разрешить ему
задержаться за границей – во Франции, Италии, Турции на полтора месяца. В тот же день Политбюро
приняло решение о продлении срока командировки писателя.
10 апреля 1937 г. Панфёров вновь обращается к Сталину с письмом [2, с. 462], в котором излагаются жалобы на придирки цензуры к 4-й книге «Брусков» («не показана роль политотделов, преувеличен голод, извращена роль партии») и содержится просьба помочь, защитить его от этих «диких обвинений».
4 ноября 1937 г. Панфёров пишет Сталину покаянное письмо [2, с. 482 – 486]. Это послание было
написано после появления в «Правде» статьи под названием «Политическое недомыслие или …» с
критикой журнала «Октябрь» и лично Панфёрова. Фёдор Иванович упрекается в том, что руководимый
им журнал не дал статей ни о конституции, ни о выборах, а сам Панфёров пригрел «под крылышком» в
качестве заместителя редактора И. Разина, исключённого из партии как троцкиста. Писатель признаёт
совершение им «грубейших ошибок» – действительно не дал статей о конституции (ограничились сталинским докладом на эту тему; отсутствие статей о выборах объясняет типографскими условиями, в
которые были поставлены и другие журналы, – постановление о дне выборов пришло позже сдачи номера в печать), ошибся в Разине. Кроме того, Панфёров кается в том, что водил знакомство с «разоблачёнными» к тому моменту «врагами народа» партийными деятелями И. М. Варейкисом и Я. А. Яковлевым и даже посвятил им разные книги «Брусков» (Варейкису – третью, Яковлеву – первую), но при
этом отмечает, что как художник чувствовал их «дырявость» и вывел её в разных эпизодах своего романа. В конце письма Панфёров сетует на Мехлиса, который почему-то не вызвал его и не указал на
проблемы в журнале.
Ещё одно покаянное письмо Панфёрова Сталину от 19 ноября 1937 г. [2, с. 490 – 491] является
тематическим продолжением предыдущего. На последнем заседании партгруппы Союза писателей
Панфёров честно рассказал о своих ошибках, однако всё было понято «совсем по-другому» – знакомство и посвящение книг Варейкису и Яковлеву и защита Разина были восприняты, вопреки объяснениям Фёдора Ивановича, как показатель «политической связи» с «разоблачёнными». Кроме того, Панфёрову приписывают «политическую связь» с Щербаковым, также «разоблачённым», потому, что после
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актива в Куйбышеве (1933 г.) доклад Панфёрова (без его ведома) и Щербакова издали отдельной брошюрой. Извращён был и тот факт, что Панфёров заключил контракт с Наркомпищепромом на написание романа «Большая Волга» – книга эта была задумала «в пику» «Мясу» Пильняка, который Панфёрову не понравился. Фёдор Иванович был подвергнут критике и за то, что он снял свою кандидатуру с
выборов представителей на районную предвыборную конференцию (хотя так поступил не он один).
Панфёров признаёт, что совершил «ряд крупнейших политических ошибок», но объясняет их политической неопытностью, а не злым умыслом. Писатель чувствует, что на него надвигается «что-то страшное, несправедливое».
В письме от 27 ноября 1937 г. [2, с. 492] Панфёров просит Сталина перенести его дело в Комиссию партийного контроля, так как он не рассчитывает на объективность разбора дела в писательской
среде. Фёдор Иванович указывает на то, что многочисленные авторы, чьи рукописи были отклонены
«Октябрём», решили теперь «долбануть Панфёрова», и к тому же началась «кампания под таким лозунгом: “Брускам” незаслуженную славу создали Варейкис и Яковлев» (напомним – осуждённые). Панфёров пишет: «… уже сидят над “Брусками” люди и отыскивают “вражеские вылазки” Панфёрова» (неудовольствие цензуры вызвала четвёртая книга романа, в которой, в частности, речь шла о взаимоотношениях Ленина и Сталина, в том числе – фрагмент, в котором описывается, как Ленин прости Сталина отравит его, если с ним случится удар).
3 декабря 1937 г. Панфёров пишет Сталину [2, с. 493 – 494] о показаниях арестованного Яковлева – он полагает, что таких «мерзавцев надо уничтожать», ведь Яковлев заявил, что в социализм не
верит – и это в 1937 г.!, – и обещает написать о социализме книгу.
В письме от 26 ноября 1944 г. [2, с. 551] Панфёров просит Маленкова предоставить ему квартиру
– дочь привела мужа, сын привёл жену, и в таких перенаселённых условиях работать стало невозможно. Резолюция Астафьева на письме гласит, что помещение Панфёрову дадут тогда, когда будет жилой фонд.
28 ноября 1945 г. Панфёров пишет письмо Г. М. Маленкову [2, с. 557 – 561] о положении в журнале «Октябрь». Текст письма состоит из трёх обширных пунктов. Первый из них, озаглавленный
«Творческая работа», посвящён прожектам по развитию современной советской литературы, в том
числе – освещающей победу в войне, и предполагаемому вкладу «Октября» в этот процесс. Панфёров
неоднократно цитирует высказывания Сталина о литературе («Товарищ Сталин не раз в беседах говорил нам: “Литература – дело тонкое”. “Не администрируйте писателя”. … “Помните, что писатель иногда видит дальше нас, политиков”»; «Однажды на совещании у Алексея Максимовича Горького товарищ Сталин сказал: – Мы вам, писателям, доверяем самое большое – человеческую душу. Если мы её,
душу, воспитаем в коммунистическом духе – мы непобедимы»; «Товарищ Сталин определили современное направление литературы, сказав: “социалистический реализм”»). Высказывания вождя – это
своего рода директивы, руководство к действию, следовать которому намерен и «Октябрь», чьё внимание должно быть направлено на развитие современной советской литературы. Во втором пункте письма – «Материальная и организационная сторона редакции» – перечисляются материальные проблемы,
с которыми столкнулся журнал (не хватает помещений, нет своего транспорта, необходимо изыскать
средства для оплаты работы членов редколлегии). В третьем пункте послания («Структура аппарата»)
перечислена вся структура журнала, дан перечень предполагаемых сотрудников редколлегии, а также
предлагается ответственного редактора журнала ввести в Союз писателей, а одного члена редколлегии – в редколлегию «Литературной газеты» (для связи с общественными литературными организациями).
Это письмо Панфёрова было рассмотрено на Оргбюро, приняты решения по всем вопросам, после чего Панфёрову был направлен ответ.
Письмо Панфёрова Сталину 1946 г. (не ранее 16 февраля) [2, с. 566 – 567] – своего рода отчёт о
поездке в Омутницкий избирательный округ (Кировской области). Прежде всего передаёт вождю
«большой русский поклон» от избирателей. Затем – рассказывает об этих людях. Это умные люди,
поднявшиеся на «невероятную высоту» по своей культуре, хотя и живущие на далёкой окраине («это,
очевидно, и есть социализм»). Далее – рассказ о нуждах: нищета, нехватка одежды, отсутствие элекwww.naukaip.ru
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тричества, керосина, доброкачественной продукции (мыла, пуговиц и того подобного). Кроме того,
необходимо создать все условия для повышения рождаемости.
«… горьковский прогноз относительно Панфёрова, к сожалению, все больше оправдывался в последующие годы. Роль рапповского “литвождя”, члена Правления СП (с 1934), редактора журнала с его
угоднический окружением – все это мало способствовало углублению писательских способностей» [1,
с. 536]. Издержки беллетризма наглядно проявились в позднем творчестве Панфёрова. Это трилогия о
Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении страны, трилогия о проблемах сельского хозяйства. Как и в случае с «Брусками», этим романам писатель нередко предпосылал близкие по
теме очерки и публицистические книжки. Такая манера писать часто приводила к тому, что и сами романы по инерции писались как разросшиеся статьи и очерки [1, с. 536 – 537].
Панфёров трижды был на приёме у Сталина – 13 мая 1947 г. [6, с. 485], 4 июня 1947 г. [6, с. 487],
31 марта 1948 г. [6, с. 502].
Письмо Панфёрова Сталину от 6 апреля 1949 г. [2, с. 596] посвящено роману писателя «В стране
поверженных». Он благодарит вождя за советы, которые ему помогали писать, сообщает о своей работе над романом и обещает изгнать из произведения «всякую небрежность», чтобы не краснеть перед
Сталиным.
Письмо Панфёрова Сталину от 9 марта 1951 г. [2, с. 637] – снова «отчёт» о поездке к избирателям, на этот раз – в Нижне-Чирский избирательный округ. Это места бывших белогвардейских крепостей, где сейчас проживают не «лампасники», а «люди, преданные Советской партии и власти», которые передают вождю «сердечный поклон».
Итак, мы видим, что Ф. И. Панфёров написал одно письмо А. Н. Поскребышеву, два письма Г. М.
Маленкову и 10 писем И.В.Сталину. Тематика этих писем чрезвычайно разнообразна – отчёты о своей
работе (литературной и общественной), оправдания после посыпавшихся на писателя обвинений, доносы на коллег по литературному цеху, просьба о предоставлении жилья, жалобы на критику, предложения по работе руководимого им журнала, поддержка партийной работы и обещание хорошо писать.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВИАЦИОННОГО
СЕКТОРА И РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
заведующая кафедрой гражданского права и процесса МФПУ «Синергия»,
доктор юридических наук, профессор, член АЮР, член РАЮН,
профессор и член корреспондент РАЕ
Пусть небо будет лучшим местом на земле.
AIR FRANCE, авиакомпания.
Имиджевый слоган в России, 2018
Аннотация. Афоризм неизвестного автора гласит «На самолетах летать не страшно, на них страшно
падать». И, правда, в наши дни это проблема авиации. Предметом данной статьи являются правовые
проблемы, связанные с осуществлением авиаперевозок. Она актуальна тем, что в период с 2016 года
по настоящее время в средствах массовой информации появлялись новости о тех или иных нарушениях со стороны перевозчиков. В связи с этим возникает необходимость выяснения причин вышеуказанных проблем. Поскольку авиаперевозки являются одним из наиболее удобных и быстрых способов передвижения пассажиров и грузов, то любые проблемы в этой сфере серьезно сказываются на жизни
общества и государства в целом.
Ключевые слова: аварии, авиакомпании, авиаперевозки, авиаперевозчики, воздушный транспорт,
гражданская авиация, грузы, ответственность, пассажиры, транспорт.
Annotation. The aphorism of the unknown author reads "It's not scary to fly on airplanes, it's scary to fall on
them". And, true, these days it's a problem of aviation. The subject of this article is the legal problems associated with the implementation of air transportation. It is relevant because in the period from 2016 to the present
in the media there were news of certain violations by carriers. In this regard, there is a need to clarify the reasons for the above problems. Since air transportation is one of the most convenient and fastest ways to move
passengers and cargo, any problems in this area seriously affect the life of society and the state as a whole.
Keywords: accidents, airlines, air transport, air carriers, air transport, civil aviation, cargo, responsibility, passengers, transport.
На сегодняшний день в средствах массовой информации все чаще стала появляться информация о тех или иных катастрофах и происшествиях с участием гражданской авиации. И все чаще жертвами данных событий становятся обычные люди. Это связано с тем, что мы не представляем современную жизнь без авиаперелетов, а качество оказываемых услуг в данной сфере падает с каждым годом.
В связи с развитием технологий авиастроения данный вид транспорта стал наиболее удобным и
быстрым для общества. В подтверждение тому могут служить данные официальной статистики Федерального агентства воздушного транспорта, в соответствии с которой за август 2016 года пассажирооборот составил 25 миллионов человек, тогда как в августе 2017 года показатель вырос до 29 миллиоVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов, значит, имеется тенденция к увеличению пользования услугами авиаперевозчиков. Ниже приведена сравнительная таблица увеличения пассажирооборота в России за период с августа 2016 по декабрь 2017 гг.

Таблица 1
Всего (регулярные и нерегулярные
перевозки)

Показатели работы

Единица
измерения

Пассажирооборот

тыс.пас
24 933 268,02
с.км.

2016
Август

Регулярные перевозки

2017
Декабрь

%
Дек
2017
к Авг
2016

2016
Август

29 241 198,52

117,3

20 140
328,08

2017
Декабрь

%
Дек
2017
к Авг
2016

22 878
167,07

113,6

Нерегулярные перевозки

2016
Август

2017
Декабрь

%
Дек
2017
к Авг
2016

4 792
939,94

6 363
031,45

132,8

Однако воздушный транспорт является источником повышенной опасности. Также можно дополнить, что в связи с этим деятельность по осуществлению авиаперевозок подлежит особому контролю
со стороны государства, а, следовательно, нужна повышенная юридическая ответственность за нарушения в сфере воздушного транспорта. Так, например, данный вид деятельности подлежит лицензированию. Без лицензии авиаперевозки будут признаваться как незаконные, и преследоваться по законодательству РФ.
Однако, несмотря на предпринятые государством меры по защите прав клиентов авиаперевозчиков, на сегодняшний день существует тенденция к росту числа нарушений со стороны вышеуказанных
авиакомпании. Так, в 2017 году Московской прокуратурой по надзору за водным и воздушным транспортом в ходе проверки деятельности АНОДО «АЛЬПИАВИА» были выявлены нарушения действующего законодательства, которое выражалось в осуществлении коммерческих перевозок пассажиров и
демонстрационных полетов с нахождением на борту воздушного судна лиц, не входящих в его экипаж,
в отсутствие лицензии. Также данным структурным подразделением Московской межрегиональной
транспортной прокуратуры в 2017 году по фактам задержек 314 авиарейсов в отношении 7 поднадзорных авиаперевозчиков. Ниже в таблице № 2 представлены данные о фактах привлечения к административной ответственности вышеуказанных авиаперевозчиков.
Можно заметить, что имеется практика привлечения к уголовной ответственности руководства
авиаперевозчика. Так, в конце сентября 2017 года следственными органам СК России в лице Московского межрегионального СУ на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо
крупном размере, которое выражено в хищении денежных средств пассажиров руководством ООО
«ВИМ – Авиа»). Из вышесказанного можно сделать вывод, что осуществление авиаперевозок является наиболее сложным видом предпринимательской деятельности с точки зрения рисков.
Стремление авиаперевозчиков к «наживе» и минимизации расходов на обслуживание авиатехники приводят зачастую к нарушениям прав человека, вплоть до смертельных исходов. Согласно статистике Межгосударственного авиационного комитета за 9 месяцев 2017 года на территории Российской Федерации и стран СНГ произошло 11 авиакатастроф, в которых были зафиксированы факты гибели пассажиров. По многим авиакатастрофам в данное время осуществляется расследование, либо
приостановлено по причине невозможности обнаружения погибших. В таблице № 3 приведены примеры за 2016 год, которые ярко охарактеризуют нарушения в данной сфере деятельности.
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Таблица 2

Наименование
авиакомпании
ПАО «Аэрофлот»

Вид правонарушения
ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ

Событие правонарушения
Задержка и отмена
рейса в связи с технической
неисправностью, отсутствием резервных бортов

Меры
ствия
Штраф
рублей

ООО «Авиакомпа- ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ
ния Победа»

Незаконное взимание Штраф
дополнительных
де- рублей
нежных средств за
провоз ручной клади

ООО
«Северный ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ
Ветер»

Задержка рейсов в свя- Штраф
зи с технической неис- рублей
правностью, поздним
прибытием

АО «Роял Флайт»

ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ

Задержка рейсов в свя- Штраф
зи с ошибкой при реги- рублей
страции пассажиров

АО «Ред Вингс»

ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ

Задержка, отсутствие Штраф
резервных бортов
рублей

ЗАО «АК Руслайн» ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ
(за 2017 год данная
авиакомпания привлекалась к административной ответственности по ч. 3
ст. 14.1.2 КоАП РФ 6
раз)
ООО
«Авиапред- ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ
приятие
Газпром
авиа»

Задержка в связи с Штраф
поздним прибытием, рублей
отсутствием резервных
бортов

Задержка в связи с от- Штраф
сутствием резервных рублей
бортов

воздей- Судебное решение
100000 Постановление
мирового судьи
СУ № 14 района
Арбат г. Москвы
№ 5-27/17 от
17.02.2017
100000 Постановление
мирового судьи
СУ № 432 поселений «Московский»
и
«Мосрентген» г.
Москвы № 51142/17
от
10.07.2017
100000 Постановление
мирового судьи
СУ № 399 района Замоскворечья г. Москвы №
5-0052/17
от
30.03.2017
100000 Постановление
мирового судьи
СУ № 244 Донского района г.
Москвы № 5191/17
от
01.03.2017
100000 Постановление
мирового судьи
СУ № 138 района Внуково г.
Москвы № 571/17
от
28.02.2017
100000 Постановление
мирового судьи
СУ № 404 района Коптево г.
Москвы № 5155/17
от
27.04.2017
100000 Постановление
мирового судьи
СУ № 433 поселения Рязановское г. Москвы
№ 5-58/2017 от
10.03.2017
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Таблица 3
Наименование авиа- Событие
Причина аварии
компании
Як Сервис
07 сентября 2011 ошибочные действия экигода произошло пажа воздушного судна
авиационное
происшествие, в
результате которого
разбился
самолет ЯК –
42Д, в котором
находились члены ХК «Локомотив» (г. Ярославль)

Меры воздействия

МКБ Лизинг

столкновение с проводом
ЛЭП при выполнении полета на предельно малой
высоте

Возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 263 УК РФ, расследование продолжается

потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях
при сплошной облачности
и отсутствии световых
ориентиров в месте посадки

Проводилась до- отсутствует
следственная проверка по данному
факту

«Авиакомпания
«СКОЛ»

авиационное
происшествие с
вертолетом AS350B3 RA-07259
ООО « МКБ Лизинг»,
происшедшего
14.05.2016 в Ленинградской области
авиационное
происшествие с
вертолетом Ми8Т
RA-22869
ООО «Авиакомпания «СКОЛ»,
происшедшего
21.10.2016
в
Ямало-Ненецком
АО

Возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 263 УК РФ, расследование окончено

Судебное решение
Вынесен приговор
23.09.2015
Ярославским
районным судом
г. Ярославля в
отношении заместителя гендиректора по организации летной работы авиакомпании
"Як Сервис" Вадима Тимофеева,
приговорен к пяти
годам лишения
свободы в колонии-поселении,
но суд постановил освободить
виновного
от
наказания по амнистии, приуроченной к 70летию
Победы
(Дело № 1-4/2015
(1-150/2014;)
отсутствует

Далее, в судебной практике встречаются дела о причинении имущественного вреда пассажирам
вследствие некачественного оказания услуг авиаперевозчиками. Зачастую это дела об утере или повреждении багажа пассажира. Так, Железнодорожным районным судом города Самары Самарской области было вынесено решение в пользу Т.А.В. о возмещении стоимости утраченного багажа, взыскании штрафа, неустойки и компенсации морального вреда. Из фабулы дела следует, что Т.А.В. обраwww.naukaip.ru
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тился к мировому судье с иском к авиакомпании «Чешские аэролинии, АО» (ЧСА) о возмещении стоимости утраченного багажа, взыскании штрафа и компенсации морального вреда, указав, что при совершении перелета по маршруту перевозчику был сдан багаж в аэропорту, который не был доставлен
к месту прибытия в г. Самару. В связи с указанными обстоятельствами им было подано соответствующее заявление о неприбытии багажа международным рейсом, о чем составлен акт установленной
формы. В дальнейшем, Т.А.В. было подано заявление на компенсацию, в которой представителем
авиакомпании было отказано. В ответ на повторное обращение с письменной претензией ему было
вновь отказано в выплате компенсации, в связи с чем, просит суд взыскать с перевозчика стоимость
багажа, компенсацию мольного вреда, расходы на оплату услуг представителя и штраф за неисполнение в добровольном порядке его требований как потребителя. Примечательно, что в данном решении
суд сослался на нормы международного права и руководствовался положениями Варшавской конвенцией 1929 года и Монреальской конвенцией 1999 года, регулирующих сферу международных авиаперевозок. Можно добавить, что Российская Федерация присоединилась к Монреальской конвенции 1999
года лишь в 2017 году. В отличие от Варшавской конвенции 1929 года, которая практически устарела
на сегодняшний день, применение Монреальской конвенции судами общей юрисдикции РФ позволит
рассматривать дела о нарушении прав лиц при осуществлении международных авиаперевозок с учетом современного развития межгосударственного и национального права и гражданских авиаперелетов. Теперь российский пассажир сможет не только рассчитывать на питание и гостиницу при дл ительной задержке рейса, но и на немалую сумму за ожидание вылета, как пассажиры, которые застряли в европейском аэропорту.
В заключение можно сказать, что, проанализировав данную практику, мы приходим к выводу, что
причиной этих нарушений со стороны авиаперевозчиков кроются в увеличении пассажиропотока и недобросовестности самих авиакомпаний. Увеличение количества людей, пользующихся воздушным
транспортом, повышает расходы, связанные с обслуживанием воздушных судов и транспортной инфраструктуры. Желание авиаперевозчиков получить как можно больше прибыли при минимальных затратах приводит к многочисленным нарушениям, вплоть до совершения уголовных деяний. По мнению
депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ, наиболее оптимальным решением проблемы является национализация авиакомпаний, либо монополизация по аналогии с акционерным обществом «РЖД». Наиболее оптимальным вариантом решения данной проблемы будет концентрирование рынка авиаперевозок в руках 3 – 5 крупных авиакомпаний, которые будут находиться под контролем государства. Почему же все – таки мы проанализировали данную практику? Потому что нужно было выявить основные нарушения при осуществлении авиаперевозок, установить причины их возникновения, а также попытаться разработать на основе анализа пути решения вышеуказанной проблемы. В
пример можем привести данные о прибыли трёх крупных авиакомпаний за 2014-2016 гг., которые будут
отражены в таблице № 4.

Авиакомпании
ПАО "Аэрофлот"
ПАО «Авиакомпания
"ЮТэйр"
ПАО «Авиакомпания
"Сибирь" S7

Доход 2015
319 771 млн руб
84 372 053 руб.

Доход 2016
415 173 млн руб.;
92 962 378 руб.

70,7 млрд. руб.

82 млрд. руб.

Таблица 4
Доход 2017
495 880 млн руб
83 515 762 руб.
108,11 млрд руб.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ ПО
ПЕДАГОГИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В
ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербугский государственный медицинский университет
имени акад. И.П.Павлова»
Аннотация: в статье рассматриваются эффективные инструменты управления выпускной квалификационной работой по педагогике высшей школы, применяемые в последипломном образовании преподавателей медицинского вуза: календарный план подготовки ВКР, технологическая карта написания
ВКР; личностная матрица создания ВКР; тренинговые части специализированных учебных курсов.
Ключевые слова: медицинский вуз, педагогика высшей школы, управление выпускной квалификационной работой по педагогике, планирование
MANAGEMENT OF FINAL QUALIFYING WORK ON THE PEDAGOGY OF HIGHER EDUCATION IN POSTGRADUATE EDUCATION OF TEACHERS OF MEDICAL UNIVERSITY
Rodionova Victoria
Abstract: the article discusses the effective tools of management of the graduate qualification work on the
pedagogy of higher education, applied in postgraduate education of teachers of medical school: calendar plan
for the preparation of final qualifying work on pedagogy, the routing writing final qualifying work on pedagogy;
personality matrix of its creation; training part of the specialized training courses.
Key words: medical University, higher school pedagogics, management of final qualifying work on pedagogy,
planning.
Непрерывное медицинское образование стало неотъемлемой частью жизни современных медиков, стремящихся к повышению своего профессионального уровня, карьерному росту, реализации личных амбиций. Если же профессиональный медик является преподавателем медицинского вуза, одним
из главных направлений его профессионального самосовершенствования наряду с собственно медицинским становится расширение его психолого-педагогических компетенций. С введением в действие
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки профессорскопреподавательского состава вузов специальная подготовка в области педагогики и психологии высшей
школы является обязательной [1]. В связи с этим в ведущих медицинских вузах России был разработан
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и включен в программу повышения квалификации образовательный курс «Преподаватель высшей
школы» (второе, дополнительное к высшему образование). Кафедра педагогики и психологии факультета последипломного образования ПСПбГМУ им. академика ИП. Павлова реализует такой курс с сентября 2013 года по настоящее время.
Для участия в программе «Преподаватель высшей школы» (второе, дополнительное к высшему
образование) в ПСПбГМУ им. академика ИП. Павлова приглашаются преподаватели кафедр, имеющие
ученую степень и стаж научно - педагогической работы не менее 2 лет. Нормативная трудоемкость образовательно - профессиональной программы при очной форме обучения - 1080 часов. Цель курса подготовка преподавателя высшей школы к учебной и научно - исследовательской деятельности,
включающей реализацию основных образовательных программ и учебных планов высшего профессионального образования на уровне, отвечающем государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования. По окончании обучения слушателям присваивается квалификация "Преподаватель высшей школы", которая удостоверяется соответствующим дипломом "О дополнительном (к высшему) образовании". Обучение проводится в течение одного учебного года и завершается выполнением и защитой выпускной квалификационной работы. Являясь автором ряда
учебных программ курса («Организационные основы высшего образования», «Педагогическая акмеология», «Технологии профессионально ориентированного обучения», «Тренинг профессионально ориентированной риторики» и др.), реализуя эти программы в рамках учебного процесса, выступая в качестве руководителя и рецензента выпускных квалификационных работ, а также выполняя функции куратора курса «Преподаватель высшей школы», могу констатировать, что самой большой трудностью в
освоении программы выступает написание и защита выпускной квалификационной работы. В качестве
причин этого можно выделить как объективные, так и субъективные факторы. К объективным можно
отнести специфику субъектов образовательного процесса: мы ведем обучение психологопедагогическим дисциплинам специалистов в области медицины, в основном имеющих обширный опыт
в области преподавания в высшей медицинской школе, обладающих профессиональным клиническим,
но часто не педагогическим мышлением. Эта проблема рассматривалась нами в статье «Выпускная
квалификационная работа по курсу «Преподаватель высшей школы» как средство развития педагогического мышления преподавателей медицинского вуза» [2]. Немаловажными объективными факторами
выступают также существенная разница между методологией медицинского и психологопедагогического исследования, недостаток времени, высокая степень загруженности преподавателей
вуза. Среди субъективных факторов можно отметить неумение планировать систематическую работу
над ВКР, постепенное ослабление мотивационной составляющей поисковой деятельности, страх перед
возможностью недостаточно хорошо написать и защитить работу, перфекционизм. За годы реализации
программы второго, дополнительного к высшему образования по курсу «Преподаватель высшей школы» был лишь один случай защиты и оценки ВКР ниже, чем на оценку «хорошо» и «отлично». Однако
часто нерациональное использование времени и энергии слушателей и руководителей выпускной квалификационной работы, повышенная нервозность, работа в режиме аврала делают решение проблемы управления ВКР по курсу «Преподаватель высшей школы» насущно необходимым. Все это обусловливает необходимость целенаправленно рассмотреть проблему управления выпускной квалификационной работой по педагогике высшей школы и предложить варианты ее комплексного решения с
использованием возможностей курса.
Основными методами решения проблемы явились педагогическое проектирование, педагогический эксперимент, педагогическая рефлексия. Применение указанных методов, а также анализ полученных результатов позволяют утверждать, что основными технологическими компонентами комплексного управления выпускной квалификационной работой по педагогике высшей школы в последипломном образовании преподавателей медицинского вуза выступают:
 календарный план подготовки ВКР, включенный в расписание учебных дисциплин курса;
 технологическая карта написания ВКР;
 личностная матрица создания ВКР;
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 тренинговые части специализированных курсов «Теория и методика подготовки и сопровождения выпускной квалификационной работы», «Тренинг профессионально ориентированной риторики».
Три указанные формы работы (календарный план подготовки ВКР, технологическая карта написания ВКР, личностная матрица проблем ВКР) реализуются как индивидуальные с последующим обсуждением в группе. Последний компонент - тренинговые части специализированных курсов «Теория и
методика подготовки и сопровождения выпускной квалификационной работы», «Тренинг профессионально ориентированной риторики» - преимущественно работа в малых группах с предшествующим
освоением теоретического минимума в форме лекции-дискуссии. Руководство реализацией каждой
формы работы берет на себя как куратор курса, так и руководители ВКР. Если у руководителя ВКР есть
несколько слушателей, выполняющих работу под его руководством, целесообразнее предложить им
работу в близких направлениях, чтобы процесс шел эффективно и был интересен для всех участников.
Как мы отметили в данном выше перечне компонентов управления ВКР, первым из них, дающим
представление о будущем масштабе работы и настраивающем на ее последовательность и систематичность, выступает календарный план подготовки ВКР, органично включенный в расписание учебных дисциплин курса. Знакомство слушателей с этим документом происходит на установочной конференции, традиционно организуемой в начале обучения. Основными этапами подготовки ВКР, в соответствии с планом, являются защита темы, презентация первой главы исследования и промежуточных
результатов, полученных в ходе первого семестра обучения, представление плана-проспекта второй
главы, презентация ее результатов, оформление текста работы, предзащита, внесение необходимых
корректив в ВКР, подготовка работы к рецензированию и получение рецензии, публичная защита ВКР.
Несмотря на большое количество этапов, план работы на протяжении всего обучения в презентации
его на бумажном и электронном носителях принципиально занимает две страницы формата А4 – по
странице на каждый семестр. Этапы работы над ВКР вписаны в перечень блоков и учебных дисциплин
с указанием часов, отведенных для их изучения и конкретных дат семинаров, а также с указанием читающих курс преподавателей.
Тренд современной психолого-педагогической науки – разработка разнообразных технологических карт и руководств процессами. Следуя этому тренду и опираясь на принципиальную практикоориентированность проблемы управления ВКР, мы решили систематизировать важнейшие позиции по
подготовке, написанию и защите ВКР в виде традиционной технологической карты. Примеров такой
работы много в разнообразных методических рекомендациях по написанию ВКР: они кочуют из одного
пособия в другой, немного меняясь в зависимости от направления профессиональной подготовки, специфики вуза, аудитории, на которую рассчитаны – бакалавры, магистранты, специалисты. При этом
аналогичных материалов для слушателей курсов повышения квалификации и преподавателей вузов,
получающих второе, дополнительное к высшему образование, мы не обнаружили. В связи с этим технологическая карта, предлагаемая нашим слушателям, является оригинальным продуктом, созданным
специально для конкретной аудитории медиков-педагогов, получающих второе, дополнительное к
высшему психолого-педагогическое образование. Она включает обязательные компоненты любого
научного исследования: выбор темы ВКР, изучение и анализ литературы и информационных ресурсов,
обоснование актуальности и новизны темы и определение задач исследования (формулировка гипотезы), определение методики научного поиска, собственно исследовательскую деятельность, анализ результатов научных исследований, оформление ВКР, подготовка презентации ВКР, публичная защита
ВКР в Государственной аттестационной комиссии. Технологическая карта не дублирует календарный
план, хотя отражает основные этапы исследования. Ее назначение – помочь детально спланировать и
организовать систематический поэтапный процесс выполнения ВКР. Она – эффективный инструмент
управления процессом исследовательской работы слушателей и, что самое важное, она – инструмент
обучения, самоуправления и самоконтроля. Разработке технологической карты написания ВКР предшествовало несколько лет, в течение которых слушатели и кураторы руководствовались только календарным планом написания ВКР, оказавшимся недостаточно эффективным инструментом. Сроки выполнения этапов сдвигались, приводя к необходимости работать в режиме цейтнота, что значительно
снижало качество исследования. Более того, несмотря на наличие специализированных курсов «Теоwww.naukaip.ru
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рия и методика подготовки и сопровождения выпускной квалификационной работы», «Тренинг профессионально ориентированной риторики», в ходе которых неоднократно рассматривались основные этапы выполнения ВКР и их специфика, ясности в главных вопросах – «Что делать?» и «Как делать?» - у
многих слушателей в силу объективных и субъективных причин, рассмотренных выше, не наступало. В
настоящий момент готовится публикация методических рекомендаций по выполнению ВКР по курсу
«Преподаватель высшей школы» (второе, дополнительное к высшему образование) для преподавателей медицинского университета, на страницах которых предлагаемая технологическая карта написания
ВКР будет представлена в том в виде, в котором она предлагается нашим слушателям.
Помимо этого, мы считаем необходимым предложить слушателям курса «Преподаватель высшей школы» не только календарный план и технологическую карту, отражающие универсальный подход к управлению написания ВКР, но и инструмент личного управления временем и процесса подготовки исследовательской работы по педагогике. Мы обозначили этот инструмент как «личностная матрица
создания ВКР». Личностная матрица создания ВКР фокусирует внимание слушателей курсов на планировании процесса написания ВКР как процесса саморазвития, самосовершенствования, процесса
творчества. Именно поэтому мы используем в названии инструмента слово «создание», а не привычные «написание», «подготовка». Знакомство с матрицей и освоение принципов работы с ней проходит
в процессе изучения курса «Педагогическая акмеология», посвященного проблемам профессионального педагогического саморазвития. В основу методики положена известная матрица Эйзенхауэра, широко используемая в тайм-менеджменте как эффективный инструмент планирования. Напомним, что
матрица Эйзенхауэра представляет собой четыре квадрата, расположенных по двум осям: оси важности и оси срочности. Квадраты различны своими качественными показателями. В каждый из квадратов
записываются задачи и дела, благодаря чему образуется предельно ясная и объективная картина приоритетных и неважных дел. Менеджеры отмечают, что применение матрицы Эйзенхауэра возможно в
любой сфере человеческой деятельности. Наложение этой матрицы на процесс создания ВКР позволяет, с одной стороны, снять некоторый страх перед этой «слоновой задачей» (именно такая, вполне
оправданная, на наш взгляд, ассоциация возникает у многих слушателей курса при знакомстве с матрицей), с другой – наконец инициировать процесс личностного освоения календарного плана и технологической карты, приступить к планомерному и конкретному делу. Анализ матрицы и первые попытки
ее заполнения в течение недели с последующим обсуждением на занятии приводят к некоторому
удивлению и даже маленьким открытиям вроде «а это, оказывается, удобно» и «удивительно, но это
работает», «действительно, практично и результативно». Слушатели отмечают также успешность переноса матрицы на другие сферы своей деятельности, нуждающиеся в эффективном планировании, а
также знакомят с этим инструментом студентов.
Как отмечалось выше, практико-ориентированные компоненты специализированных курсов
«Теория и методика подготовки и сопровождения выпускной квалификационной работы», «Тренинг
профессионально ориентированной риторики» [3] являются неотъемлемым компонентом комплексного
управления выпускной квалификационной работой по педагогике высшей школы в последипломном
образовании преподавателей медицинского вуза. Другие учебные курсы также опосредованно принимают участие в подготовке ВКР, давая направление и технологии осуществления научного поиска в
соответствии со своей спецификой.
Подводя итоги вышеизложенному, можем утверждать, что решение проблемы управления выпускной квалификационной работой по педагогике высшей школы в последипломном образовании преподавателей медицинского вуза становится возможным только благодаря комплексному подходу, использованию достижений современной науки, высокому профессиональному уровню и личной заинтересованности всех участников научно-исследовательской и творческой деятельности, к одному из видов которой, на наш взгляд, принадлежит выпускная квалификационная работа по курсу «Преподаватель высшей школы».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА
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доктор филологических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены содержание, формы и методы организационно-педагогического
обеспечения самообразовательной культуры младших школьников. Выделены основные направления
организационно-педагогического обеспечения самообразовательной культуры младших школьников,
определены этапы работы, выявлены продуктивные способы самообразовательной деятельности на
уровне начального образования.
Ключевые слова: самообразование, самообразовательная деятельность, самообразовательная культура, организационно-педагогическое обеспечение, начальное образование, младший школьник.
PEDAGOGICAL METHODS AND MEANS OF FORMING THE SELF-EDUCATIONAL CULTURE
OF THE YOUNG SCHOOLCHILDREN
Smetannikova Julia Igorevna
Annotation: in this article the content, forms and methods of organizational and pedagogical support of the
self-educational culture of junior schoolchildren are considered. The main directions of the organizational and
pedagogical support of the self-educational culture of younger schoolchildren are singled out. The stages of
work on the organizational and pedagogical support of the self-educational culture of students in the primary
school have been determined. The methods of self-educational activity at the level of primary education are
revealed.
Key words: self-education, self-educational activity, self-educational culture, organizational and pedagogical
support, primary school, primary education, junior schoolchild.
Самообразование является системным процессом, представляющим единство закономерно расположенных и взаимосвязанных частей [3, с. 104]. Поскольку в самообразовательное пространство
обучающегося включены разные участники образовательного процесса (педагоги, психологи, библиотекари, педагоги дополнительного образования, родители), задача организационно-педагогического
обеспечения самообразовательной культуры требует координации их усилий. Самообразовательная
культура младших школьников является закономерным результатом целенаправленно организованного процесса формирования ценностного отношения к самообразованию, признания обучающегося
субъектом образовательной самостоятельности, осознающим цели самообразовательной деятельноVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти и важность культуры самообразования.
Этапы развития самообразовательной культуры основаны на взаимосвязанных действиях: 1)
адаптационный этап (осознание потребности в знаниях, определение цели, направлений самообразования); 2) этап накопления субъективного опыта (самостоятельное приобретение знаний как удовлетворение познавательной потребности: планирование процесса самообразования; определение его
средств и способов; деятельность по самостоятельному приобретению знаний; самоконтроль, определение новых целей); 3) самообразовательный этап (возникновение новой познавательной потребности
и удовлетворение ее путем самообразовательной деятельности) [3, с. 106]. Взаимосвязь этих этапов
призвана обеспечить обучение, воспитание и развитие обучающегося.
Самообразование в период освоения образовательных программ имеет свою специфику (отличная от образовательной цель, задачи, способы деятельности, иерархичность форм проявления), что
позволяет выделить его в отдельную систему. На уровне начального образования целесообразны следующие способы самообразовательной деятельности.
1. Целевая индивидуальная проектная деятельность. Обучающийся выбирает интересную
для него тему будущего проекта, находит по ней максимальное количество информации, отбирает
правдивые факты и оформляет все это в виде проекта, представляет результаты на уроке.
2. Целевой познавательный эксперимент. Ученик самостоятельно проводит эксперименты
различных видов (опыты со льдом, проращивание семян, языковые наблюдения). Выбор здесь зависит
от интересов и увлечений школьника или связан с дополнительным заданием по теме урока.
3. Целевое проблемное обучение. Перед обучающимся ставится цель с определенными задачами, которую ему необходимо решить самостоятельно (возможна помощь учителя), пути решения
школьник выбирает сам.
4. Ролевые игры дают обучающимся возможность попробовать себя в роли врача, повара,
садовода, водителя, учителя и т.д. Например, школьнику дается такое задание: «Выясни, как работает
сердце человека», «Узнай, какие растения в саду требуют наибольшего ухода», «Определи, какие ингредиенты нужны для выпечки ржаного хлеба» и т.п. Ученики выполняют данные задания самостоятельно и творчески подходят к выступлению на уроках.
5. Целевая внеклассная самостоятельная работа (занятия спортом, искусством, походы в
библиотеку, участие в конференциях и т.д.). Так, в МБОУ СОШ №7 г. Конаково ежегодно с успехом
проводится научно-практическая конференция «Планета», в которой участвуют даже первоклассники.
6. Формирование информационной культуры самообразования начального уровня. Этот вид
самообразовательной деятельности обобщает предыдущие способы, так как все они включают поиск,
обработку и представление информации. Обучающийся самостоятельно работает по выбранной теме
и представляет итоги удобным для него способом (словесно, в виде фотографий/картинок для 1–2
классов или презентации Microsoft PowerPoint для 3–4 классов и т.д.).
Развитие мотивации к самообразованию – не обособленный процесс, он обусловлен развитием
мотивации к учению. Чтобы сделать на первых порах самообразование школьников управляемым со
стороны учителя, нужно побудить обучающихся заниматься самообразованием. Следующими звеньями в программе комплекса действий педагога является выбор средств формирования стремления
школьников к самообразованию и соответствующих умений, установление последовательности применения методических средств, их взаимодействия между собой с учетом индивидуальных особенностей
личности, ее направленности, уровня умственного развития. Учителю важно регулярно получать информацию о протекании самообразовательной деятельности обучающегося, о ее направленности и
результативности. Путем наблюдений, бесед и специально созданных ситуаций во время уроков учитель может выяснить читаемость дополнительной литературы (ведение читательского дневника), выполнение заданий, активность участия в решении проблем и внесение дополнений на уроке, участие во
внеклассной работе. Увеличивая долю самостоятельности ученика в познавательной деятельности,
педагог постепенно переводит процесс его самообразования из управляемой системы в самоуправляемую.
Самообразование — открытый процесс, имеющий взаимосвязи не только внутри себя, между соwww.naukaip.ru
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ставляющими частями, но также испытывающий и оказывающий воздействия на другие процессы. Выбор содержания предмета самообразования осуществляется под значительным влиянием учебного
процесса. Участвуя в учебном процессе, обучающиеся выражают свое отношение к нему. Усваивая
определенное содержание обучения, они соотносят его со своими потребностями в самообразовании.
В результате появляется конкретное мнение о роли и месте предмета самообразования, его содержании, складывается представление о том, на что необходимо обратить дополнительное внимание, на
чем сосредоточить свои усилия. У педагога обучающиеся могут получить информацию о дополнительных источниках для самообразования, рекомендации о способах приобретения определенных умений
и навыков.
Средствами самообразовательной деятельности выступают: 1) интеллектуальные действия
(анализ, синтез, обобщение, классификация и др.); 2) знаковые, языковые и вербальные (словесные)
средства, в форме которых усваиваются знания, рефлексируется и воспроизводится индивидуальный
опыт; 3) знания, посредством включения в которые новых знаний структурируется индивидуальный
опыт личности. В. В. Давыдов и В. В. Рубцов считают способами самообразовательной деятельности
репродуктивные, проблемно-творческие, исследовательско-познавательные действия [6, с. 6].
Представим поэтапно содержание работы по организационно- педагогическому обеспечению самообразовательной культуры младших школьников:
1. Информационно-подготовительный этап (этап планирования): изучение книг и периодики,
интересных школьнику для дополнительного чтения; оформление читательского дневника, где в дальнейшем будет представлена вся прочитанная обучающимся дополнительная литература и периодические издания, посещение библиотек, работа в сети Интернет, знакомство с видами работ по самообразованию других младших школьников (если это обучающиеся 1 класса, то их целесообразно ознакомить с работами 2 класса, если ученики 2 класса — с самообразовательной деятельностью 3 классов и
т. д.).
2. Практический этап (этап организации): составление вместе с учителем плана работы по теме или направлению, которую обучающийся или группа обучающихся избрали для себя (выбор упражнений, заданий, игр, опытов, тренировок и т. д.), разработка совместно с педагогом определенной схемы, модели или алгоритма по теме или направлению самообразования (в схеме должны быть отражены основные методы работы с книгой, при помощи модели ученик сориентируется во времени, отведенном на занятия самообразованием, алгоритм поможет ему грамотно действовать при обработке
новой для него информации), разработка педагогом рекомендаций, памяток для родителей обучающихся, составление календарно-тематического плана и подбор методов, приемов для развития обучающихся, разработка педагогом опросников для диагностирования обучающихся (например, тест «Исследование учебной мотивации школьников по методике М. Р. Гинзбурга»), создание презентации в
Мicrosoft PowerPoint по проблеме, участие в работе конференций, семинаров.
3. Итоговый этап (этап контроля). Формы отчета обучающихся: выступления по теме, проведение ролевых игр, экспериментов, отчет о ведении читательских дневников, участие в научнопрактических конференциях, конкурсах. Формы отчета педагога: презентация модели организационно- педагогического обеспечения самообразовательной культуры обучающихся, выступления на педагогических советах, методических объединениях, мастер-классы, внедрение в педагогический процесс
проектов, моделей, образовательных программ, ознакомление коллег с новинками методической литературы по теме самообразования. Формы отчета родителей обучающихся: выступления на уроках
вместе с детьми, проведение ролевых игр и экспериментов при участии родителей, отчет о занятиях
обучающимися самообразовательной деятельностью (время занятия, тематика, место, количество затраченных часов, инструментарий и т.п.), участие с ребенком в научно-практических конференциях,
конкурсах.
Мы считаем, что наиболее продуктивно организационно-педагогическое обеспечение самообразовательной культуры младших школьников осуществляется при планировании и организации самообразовательной деятельности обучающихся с помощью педагога. Помощь в организационнопедагогическом обеспечении самообразовательной культуры в начальной школе могут оказать также
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родители обучающихся. А. К. Громцева утверждает, что семья оказывает значительное влияние на
развитие у ребёнка познавательного интереса, организует его деятельность в этом направлении, повышает мотивацию к самообразованию [5, с. 108]. Родители располагают большими возможностями
вовлечения детей в различные виды самообразовательной деятельности, целенаправленно воспитывая познавательные интересы школьников, поддерживая их стремление к самообразованию, формируя у них потребность в удовлетворении самим процессом познания, что оказывает положительное
влияние на отношение школьников к учению, к самому процессу учебного труда.
Основными условиями эффективной организации самообразовательной деятельности обучающихся мы считаем творческий, исследовательский характер работ; пробуждение потребности обучающихся к самообразовательной деятельности путем постановки перед ними учебных проблем; учет индивидуальных и групповых особенностей обучаемых, индивидуализация заданий их самообразовательной деятельности; организация действенной помощи (3 меры помощи: высокая, средняя, низкая) и
взаимопомощи; методический контроль за самообразовательной деятельностью и ее эффективная
оценка [4, с. 54].
Многие учителя ошибочно полагают, что решить проблему самообразовательной деятельности
учащегося может отведение большего времени на уроке на самостоятельную работу. Однако это далеко не так. Для решения данной проблемы целесообразно использование таких методов, как: 1) последовательная отработка у школьников активных действий, способов самообразовательной деятельности, усложнение форм самоконтроля и самооценки; 2) формирование на этой основе внутренней потребности в совершенствовании способов самообразовательной деятельности и далее — потребностей уже именно в самообразовании; 3) развитие активной учебной деятельности обучающихся в единстве ее компонентов (учебной задачи, учебных действий, действий самоконтроля и самооценки) [1, с.
9].
В учебное время формированию самообразовательной культуры обучающихся способствуют
многочисленные упражнения и вопросы на анализ учебной деятельности, которые учитель может задавать в ходе урока. В начальной школе это может звучать так: «Давайте подумаем, какой должен
быть результат нашей работы на уроке, каким способом мы предполагаем его достигнуть, есть ли другие способы достижения того же результата, сравни эти способы, выбери лучший из них». Данный способ состоит, в частности, в том, что, столкнувшись с задачей, школьник может мысленно представить
себе строение или алгоритм своей предполагаемой дальнейшей деятельности по ее разрешению. На
этой основе и складывается позднее индивидуальный план и стиль самообразовательной деятельности: учащийся осознает индивидуальные особенности своей деятельности, оценивает их, преобразует
в связи с этими оценками и требованиями окружающих, вырабатывает свои индивидуальные и оптимальные способы самообразования [7, с. 22].
Систематизировав мнения исследователей, мы выделили 4 основных направления организационно-педагогического обеспечения самообразовательной культуры младших школьников.
1. Формирование основ самообразовательной культуры в урочной деятельности. Самостоятельное выполнение школьниками каких-либо видов работ, при которых учащиеся ставят учебные задачи,
выбирают учебные действия, производят самоконтроль и оценивание себя.
2. Формирование межпредметных приемов учебной деятельности школьников. Сюда относятся:
а) приемы смысловой переработки текста, объединение его в крупные блоки, обобщение материала,
схематизирование (например, составление опорных конспектов по методу В. Ф. Шаталова); б) приемы
культуры чтения (например, так называемого динамического чтения крупными синтагмами) и культуры
слушания, приемы краткой и наиболее рациональной записи (выписки, план, тезис, конспект, общие
приемы работы с книгой) [6, с. 6]; в) общие приемы запоминания: структурирование учебного материала, использование особых приемов мнемотехники с опорой на образную и слуховую память; г) приемы
сосредоточения внимания, опирающиеся на использование школьниками разных видов самоконтроля;
поэтапную проверку своей работы; д) общие приемы поиска дополнительной информации; е) приемы
рациональной организации времени, трудных и легких устных и письменных заданий, общие правила
гигиены труда (режим, прогулки, порядок на рабочем месте, его освещение и т. д.) [9, с. 110].
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3. Формирование самообразовательной культуры школьников во внеклассной и внешкольной деятельности. Эти виды работ создают общую внутреннюю готовность, установку, мотивацию школьников к самообразованию. Сюда входит деятельность в различных кружках, секциях, выпуск стенгазеты,
оформление выставки или классного уголка и т. д.
4. Формирование самообразовательной культуры школьников в досуговой деятельности. Посещение музеев, театров, выставок стимулирует развитие личности ребенка в целом и делает его открытым для самовоспитания, создавая возможность для общего самообразования и самообразования эстетического. Кроме того, возникают условия для осуществления не только индивидуальных, но и коллективных форм самообразовательной деятельности.
Конкретные виды работ по выделенным направлениям организационно-педагогического обеспечения самообразовательной культуры младших школьников должны обсуждаться на школьных педагогических советах, чтобы учителя и классные руководители знакомили с ними родителей, так как эффект от комплексной работы будет много выше.
Изучение научной и методической литературы позволило нам выявить следующие принципы, которые могут помочь при решении проблемы организационно-педагогического обеспечения самообразовательной культуры обучающихся в начальной школе: 1) нацеленность педагогов на воспитание мотива самообразования у обучающихся [1, с. 14]; 2) принцип опоры на индивидуальность [10, с. 142]:
самообразовательная траектория обучающегося должна быть выстроена индивидуально или с учетом
индивидуальных особенностей конкретного ученика; 3) отбор необходимой справочной и методической
литературы: помощь в выборе литературы по самообразовательной теме никогда не будет лишней, так
как ученик может потеряться в современном ассортименте книг, журналов, интернет-сайтов; 4) использование всех форм учебной, внеклассной и внешкольной работы [7, с. 159]: например, на уроках литературного чтения можно уделять несколько минут на чтение дополнительной литературы, на внеклассных занятиях занимать этим целые уроки, а во внешкольное время просить учеников оформить читательские дневники по прочитанным книгам; известно, что эффект от комплексного взаимодействия
всех форм работ будет много выше; 5) семейное воспитание как составляющая организационнопедагогического обеспечения самообразовательной культуры [5, с. 109]: родители развивают у ребёнка
познавательный интерес, организуют и контролируют его самообразовательную деятельность, мотивируют к занятиям.
Способность обучающихся заниматься самообразованием — результат сотрудничества ученика,
учителя и родителей. Сотрудничество проявляется в постановке целей и задач, составлении плана
работы, коррекции, осуществлении в самом начале педагогического и родительского контроля, а потом
уже самоконтроля своей деятельности учеником. Содержание, формы и методы организационнопедагогического обеспечения самообразовательной культуры обучающихся начальной школы каждый
педагог выбирает сам исходя из личных предпочтений и возможностей, индивидуальных характеристик
обучающихся в классе и класса в целом, особенностей взаимодействия с родителями. В выборе форм,
методов, средств и способов самообразования учитель свободен, однако в принятии решения о необходимости формирования самообразовательной культуры у школьников, выбор только один – самообразованию быть.
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ОПЫТ УСТРАНЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКОЙ
ОМОНИМИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
к. филол. наук, доцент,
преподаватель,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: статья посвящена специфике проявления синтаксической омонимии в текстах, построенных на базе сложноподчиненных предложений с однородным соподчинением придаточных частей.
Обосновывается и доказывается положение о том, что в силу способностей своего вариантного изменения данные конструкции обладают возможностью передавать скрытые дополнительные смыслы.
Каждая структурная часть в анализируемых конструкциях, взаимодействуя с другими синтаксемами,
определяет связи и отношения, отражающие настоящее и направленные на будущее.
Ключевые слова: синтаксическая омонимия, однородное соподчинение, сложноподчиненное предложение с однородным соподчинением придаточных частей, подчинительный союз, указательное местоимение, местоименно-соотносительные сочиненные друг с другом придаточные отождествительного
типа.
THE EXPERIENCE OF REMOVAL OF SYNTACTIC HOMONYMY IN THE PROCESS OF PREPARATION
FOR THE FINAL CERTIFICATION IN RUSSIAN LANGUAGE
Nikolenko Olga V.,
Belozerova Anna V.
Abstract: The article is devoted to the specifics of the manifestation of syntactic homonymy in texts based on
complex sentences with a homogeneous subordination of subordinate parts. The position is justified and
proved that due to the abilities of its variant change, these constructions have the ability to transmit hidden
additional meanings. Each structural part in the analyzed constructions, interacting with other syntaxes, determines the connections and relations reflecting the present and directed to the future
Keywords: syntactic homonymy, homogeneous subordination, complex sentence with a homogeneous subordination of subordinate parts, subordination union, demonstrative pronoun, pronominal-correlative additions
of the identical type with each other.
В современной лингвистике широко изучена омонимия на лексическом и грамматическом уровнях, однако степень разработанности проблемы синтаксической неоднозначности в лингводидактике
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описана недостаточно широко. А вместе с тем синтаксическая омонимия может стать причиной двусмысленности речи: она затрудняет процесс общения, вследствие чего требует к себе повышенного
внимания и нуждается в элиминации. К сожалению, подобные синтаксемы обнаруживают себя не в
момент порождения, а по истечении определенного времени (например, при написании итогового сочинения по русскому языку).
Среди омонимичных конструкций следует выделить местоименно-соотносительные сочиненные
друг с другом придаточные отождествительного типа, в которых «совмещаются признаки однородного
и неоднородного подчинения (в них обязательно повторяются вторые указательное местоимение и союзное слово)» [1, с.17].
Например: Он не видел ни тех, кто был ему рад, ни тех, кто холодно относился к нему.
В подобных конструкциях соотносительное слово и придаточное в совокупности отражает особую форму с расширенной функцией частей, где соотносительное слово только фиксирует синтаксическое место придаточного. «Повторяющееся соотносительное местоимение в данных конструкциях
вводит придаточную часть, раскрывающую или уточняющую главную» [2, с.47].
В сложноподчиненных местоименно-соотносительных предложениях с «то» при изъятии указательного местоимения нарушается формальный параллелизм между придаточными: синтаксические
связи между главными и зависимыми частями упрощаются, главная присоединяет придаточные как
единственное сложносочиненное подчинение.
Например: Зачем мне те люди, которые меня предали, те, которые растоптали меня?
Обязательно предполагает наличие двух соотносительных слов в СПП с однородным подчинением отождествительного типа в тех конструкциях, в которых соотносительные слова указывают на
разные факты. Это объясняется тем, что в такого рода местоименно-соотносительных предложениях
придаточные, выступая в качестве элемента аналитической формы, сохраняют свое, свойственное
только им, значение признака предмета или обстоятельственные значения цели, сравнения, а соотносительные слова указывают на синтаксическую позицию придаточных по отношению к главному. И при
повторении соотносительного слова указание это повторяется дважды, свидетельствуя о раздельности
и самостоятельности описываемых в придаточных фактов. «Подчинительные союзы, связывающие
придаточные части с главной в СПП с однородным соподчинением, могут быть различны в пределах
одного предложения, и если это местоименно-соотносительная конструкция, второе «то» здесь не
опускается» [2, с.48].
Ярким примером структурно обязательных построений, обязательных употреблений соотносительных слов в сложноподчиненных местоименно-соотносительных предложениях с однородным соподчинением являются конструкции данного типа, включающие в главную часть глагол, обладающий
сильным управлением.
Например: Он добился того, что его стали все уважать, и того, что за хорошую службу ему
дали две недели отпуск.
Без введения в главную часть соотносительного слова «то» или его падежных форм, она оказывается семантически неполной, и связи этого глагола с какими-либо другими формами слов не выполняют этой неполноты. Причем, как правило, такие предикаты требуют лишь одну определенную падежную форму соотносительного слова.
Некоторые предложения, традиционно квалифицирующиеся во всех учебных пособиях как однородное соподчинение, мы считаем, должны рассматриваться как омонимичное явление, поскольку, если во вторую придаточную часть поставить утраченный член.
Например: Он сообщил суду то, что помнил из своего протокола и (сообщил) то, что успел
придумать, идя утром в суд.
Перед нами оказывается конструкция с разночленным соподчинением. Трансформация, а также
отсутствие запятой перед союзом «и» заставляет квалифицировать такие придаточные как однородные, однако признаки этих конструкций лишь частично совпадают с признаками СПП с однородным
соподчинением. Практика показывает, что задания, включающие такого типа предложения часто вызывают затруднения при выборе того или иного знака препинания.
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Менее четко признаки однородности выражены при сочинении близких по смыслу, но разных по
типу союзных средств. Это происходит за счет того, что разные союзные средства в пределах одного
предложения придают высказыванию дополнительные оттенки значения. Так, например, в силу полифункциональности союзных слов «где» и «когда», которые могут присоединять изъяснительные и
определительные придаточные, возможна неоднозначная квалификация последнего придаточного.
Слово «где» может иметь вопросительно-относительное значение и может выполнять анафорическую
функцию в придаточном определительном. Поэтому в таких конструкциях меняется и направленность
синтаксических отношений.
Владение указанной выше информацией о синтаксической омонимии и даже применение ее на
практике, безусловно, не позволит полностью устранить анализируемое явление, однако поможет снизить процент высказываний, затрудняющих процесс коммуникации. Поэтому мы считаем целесообразным ознакомление учащихся не только с лексической и грамматической омонимией, но и с синтаксической неоднозначностью: ее сущностью, условиями и причинами появления в языке, правилами выявления синтаксических омонимов, а также способами устранения данного вида многозначности.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу об игре в начальной школе. Отмечается, что, играя, ребенок
развивает познавательные способности. Игра помогает педагогу активировать пассивного ребенка. В
начальной школе дидактические игры принимают форму игровых приемов обучения. С развитием
мышления учащихся младших классов, в частности, логического, критического, абстрактного,
творческого, формируется их мировоззрение. При применении игры решаются как образовательные,
так и воспитательные задачи. Игра рассматривается как самое важное для учащегося начальной школы. Раскрывается значимость игровых форм как способов общения, обучения, приобретения жизненного опыта. Авторами рассматривается урок в форме игры самым результативным видом занятия в
начальной школе.
Ключевые слова: познавательные способности, игра, дидактические игры, мышление, мировоззрение, начальная школа.
TO THE QUESTION ABOUT THE GAME IN PRIMARY SCHOOL
Susanna Sh. Kazdanyan,
Lianna H. Galechyan
Abstract. The article is devoted to the game in primary school. It is noted that, playing, the child develops
cognitive abilities. The game helps the teacher to activate the passive child. In elementary school, the educational games take the form of gaming techniques, etc. With the development of thinking of pupils of younger
classes, in particular, logical, critical, abstract, creative, has formed their worldview. When applying the game
solved educational problems. The game is seen as the most important for a primary school student. The importance of game forms as ways of communication, training, acquisition of life experience is revealed. The
authors consider the lesson in the form of the game the most productive form of classes in primary school.
Key words: cognitive abilities, game, didactic games, thinking, worldview, primary school.
Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребенка вливается живительный поток преставлений, понятий.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
В.А. Сухомлинский
Игра как вид деятельности возникает еще в детстве и сопровождает человека в течение всей
жизни. Игровые формы – способ общения, обучения, приобретения жизненного опыта.
На наш взгляд, урок в форме игры является самым результативным видом занятия в начальной
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школе. Ведь в каждой хорошей игре заложено умственное и физическое усилие. Играя, ребенок развивает познавательные способности – благодаря игре жизнь становится более интересной, появляется
чувство коллективизма, стремление делать все вместе.
Игра обучает, игра помогает педагогу активировать пассивного ребенка. Играя, ребенок чувствует себя свободно, и поэтому именно во время игры очень важно применить ее обучающий характер,
так как в случае целесообразного и творческого подхода можно достичь высоких образовательных результатов.
Принимая во внимание значимость игры в жизни младшего школьника, ее использование в процессе обучения, очевидно, что и подтверждает актуальность темы данной статьи.
Рассмотрим понятие «технология» в процессе обучения. Считаем, что технология обучения в
том случае реализует образовательную цель, если будет иметь место ее адаптация к конкретной учебной ситуации. Однако она по-разному воспринимается и оценивается многими педагогами. Так, «педагогическая технология» представляется как такая деятельность учителя, которая предполагает достижение прогнозируемого результата при применении современных технологий, компьютеров во время
преподавания. Бесспорно, компьютеры и современные технологии – средства, которые педагогический
процесс делают более результативным, хотя могут применяться не только в образовательной сфере.
Что касается «игровых педагогических технологий», то это обширная группа приемов и методов
организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр[3].
В научной литературе существует немало определений и таким понятиям, как «обучающая
технология», «образовательная технология».
Вместе с тем, следует отметить, что «педагогическая технология» – это:
o набор методов обучения педагога, представленный четко регулируемой определенной
последовательностью, реализация которого предполагает достижение ожидаемых результатов;
o система приемов обучения преподавателя, которая связана с решением той или иной
педагогической проблемы, выступающая на практике как предварительно спланированное,
координированное и последовательно реализованное воспроизведение педагогических действий;
o конкретная педагогическая наработка, которая построена на ценностной основе.
Как видим, данные определения имеют смысловую общность, так как во всех определениях
технология целенаправлена на процесс обучения. Применение педагогической технологии связано с
педагогическим мастерством. Одна и та же технология может применяться раными учителями поразному, принимая во внимание их педагогическое мастерство.
В свою очередь, обучающие технологии условно можно разделить на традиционные и
современные. Традиционными считаются те, которые передают готовые знания ученику. В основе же
современных технологий лежит самостоятельная деятельность ученика, его активное и
непосредственное участие в процессе приобретения знаний. Например, в последние годы не только в
вузах[2], но и в школах Армении часто применяется проблемное обучение: учитель создает именно
такую ситуацию, в которой раскрываются способности учащихся. Ученики становятся субьектами
познавательной деятельности. Познавательная цель ученика становится доступной, когда он
сталкивается с незнакомыми понятиями, работой, представлениями, то есть у него пробуждается
потребность познания, так как он стремится сделать понятным для себя необычное и новое.
Итак, сегодня налицо тенденция введения новых форм организации учебной деятельности учащихся. Самостоятельность, инициативность, умение рассчитывать на собственные силы лучше всего
формируются в ходе игровой деятельности. (Вопросам организации игры посвящены работы Л.С.
Выготского, Д.Б. Эльконина, а также их последователей). Например, младшие школьники посредством
игры развивают свои познавательные способности, личностные ресурсы. Отметим, что в школах РА
особое внимание удляется именно применению этой технологии, так как детям младшего школьного
возраста свойственно чувственное восприятие окружающего мира.
Целью данной работы было исследование использования игровой технологии учителями
начальных классов в процессе обучения. Игра – форма деятельности в тех или иных ситуациях, условных, которая направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта. Когда же игровая деятельVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность применяется в процессе обучения, то мы уже имеем дидактическую игру[1].
В начальной школе дидактические игры принимают форму игровых приемов обучения, игровых
моментов урока и т.д. Игровые упражнения (викторины, кроссворды, загадки, игры в слова) содержащие развлекательный материал, обогащают учеников новыми знаниями, навыками, умениями. С
развитием мышления учащихся младших классов, в частности, логического, критического,
абстрактного, творческого, формируется их мировоззрение.
Исходя из отмеченного выше, можно сказать, что интеграция содержания образования
происходит в начальной школе. Интегрированное обучение дает возможность достижению более
высоких целей и повышению результативности обучения. Это и есть:
o возможность учеников применять полученные знания в новых ситуациях,
o формирование мотивов у учащихся для поиска новых знаний и освоения этих знаний,
o систематизация знаний учеников,
o путь к созданию новых и высоких целей в образовании учителями.
Такого результата можно достигнуть в том случае, если целесообразно соединить материалы
разных предметов. Подобные соединения обеспечивают межпредметные и инклюзивные связи и дают
возможность методически реализовать всеобщий систематизированный процесс обучения.
Как было отмечено, цель проведенного нами исследований – выявить, насколько оценивают учителя младших классов роль игры в процессе урока, и применяют ли они игру во время урока. В опросе
(нами были составлены опросные листы) участвовали учителя начальных классов основной школы №
2 имени Г. Восканяна г. Апаран обл. Арагацотн РА.
Результаты исследования показали, что все учителя, принявшие участие в опросе, высоко оценивают роль игры в процессе обучения, считают, что игра снимает усталость, пробуждает активность в
учениках. Большинство учителей отметили, что предпочитают во время уроков применять такие игры,
которые повышают активность и познавательность: игры сюжетные, дидактические, игрысоревнования. Все учителя того мнения, что когда обучение организуется паралельно с игрой, ученики
более активны на уроках, и обучение становится более результативным. Учителя начальных классов
считают, что ученики предпочитают ролевые игры, игры, в которых есть элемент соревнования.
Большинство учителей на вопрос, какие уроки сопутствуются играми, ответили, что игры применяют в
основном на уроках родного языка и математики, при этом после игры, обычно тема воспринимается
более основательно, и обучение становится намного результативнее. На вопрос, по каким принципам
выбираются игры, все учителя ответили, что выбирают такие игры, которые соответствуют не только
возрастным особенностям учеников, но и теме урока. Таким образом, учителя начальной школы игру
воспринимают как важнейший компонент урока, как ее неразделимую часть.
Итак, нами были сделаны следующие выводы:
1. Игровые технологии содействуют ученикам младших классов включиться в педагогическую
деятельность, дают возможность формированию их умений и навыков.
2. Игровые технологии помогают выявить внутренние способности учеников младших классов,
развить творческое мышление.
3. Большая роль уделяется дидактическим играм в образовательном и воспитательном
процессе учеников младших классов. В организации и применении дидактических игр важно то, что они
развивают в ребенке словарный запас, самостоятельную работоспособность, развивают мысль, язык,
речь. При помощи дидактических игр развиваются способности школьников младших классов, их
умения и навыки.
4. В младшем школьном возрасте у детей есть потребность к игре.
Игра – средство активного воспитания младшего школьника. Она пробуждает в нем живой
интерес, развивает его познавательность при обучении любой темы. Игра помогает в течение образовательного процесса достичь реализации любых целей. При применении игры решаются как
образовательные, начиная с обучения темы до развития самостоятельных творческих возможностей,
так и воспитательные проблемы: поведение, общение, взаимодействие и т.д. Игра – самое важное для
ученика младших классов. Во время игры перед ним открываются личные творческие возможности.
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Без всего этого нет и не может быть полноценного умственного развития ученика. Посредством игры
обогащаются душевный мир ученика, его представления и понятия об окружающем мире. Игра –
сверкающие огни интереса младшего школьника.
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«ВЫЕЗДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ» КАК ФОРМА
СОПРОВОЖДЕНИЯ: ОПЫТ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
зав. отделением семейного устройства и сопровождения замещающих семей
ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 7
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы сопровождения замещающих семей.
Представлен опыт разработки и реализации системы сопровождения замещающих семей в Ростовской
области на примере «Выездных летних школ для замещающих семей». Статья будет полезна специалистам служб сопровождения замещающих семей.
Ключевые слова: сиротство, замещающая семья, сопровождение, центр помощи детям, «Выездная
летняя школа для замещающих семей».
«EXIT SUMMER SCHOOL FOR FOSTER FAMILIES» AS A FORM OF SUPPORT: THE EXPERIENCE
OF THE ROSTOV REGION
Mirnaya Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article deals with topical issues of support of substitute families. The article presents the experience of developing and implementing a system of support for substitute families in the Rostov region on the
example of «Visiting summer schools for substitute families». The article will be useful for specialists of support services for substitute families.
Key words: orphanhood, substitute family, support, child care center, «Visiting summer school for substitute
families».
Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребенка идет по особому пути, и у него формируются специфические черты характера, поведения, личности, про которые нельзя сказать, хуже они или лучше, чем у обычного ребенка - они просто
другие.
Не вызывает сомнения, что наилучшей средой для воспитания ребенка является семья, если она
не оказывается крайне дисфункциональной и в ней не практикуются различные формы насилия [1, с.
84].
Причины, по которым дети утрачивают возможность поддерживать качественную связь и взаимоотношения с кровной семьей, остаются без попечения родителей или становятся сиротами, разнообразны, но всегда это явление связано с детскими переживаниями и психологическими травмами.
Жить и воспитываться в семье – это не только право каждого ребенка, это важное условие его
полноценного развития.
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Это право ребенок, оставшийся без попечения родителей, может реализовать в замещающей
семье (приемной семье, под опекой (попечительством) либо будучи усыновленным).
Воспитание приемного ребенка ставит перед замещающими родителями ряд задач, от успешности, решения которых во многом зависит, состоится ли семья как реабилитационное пространство или
будет обречена на деструктивные взаимоотношения. Важно найти ребенку принимающую семью, которая обладает достаточными ресурсами для удовлетворения его специфических потребностей.
Опыт работы с замещающими семьями показал, что, с одной стороны, семья, испытывая потребность в принятии нового члена семьи, обладает возможностью воспитывать приемного ребенка, но
с другой – вероятны риски неэффективной замещающей заботы. Эти риски связаны с тем, что в процессе воспитания приемного ребенка родители сталкиваются с рядом проблем, о которых они не подозревали ранее.
Включение приемного ребенка вносит значительные изменения в функционирование семьи: изменяются ее внешние и внутренние границы; уровень близости между ее членами; образуются новые
объединения внутри семьи; происходит перераспределение семейных ролей; вырабатываются новые
правила взаимодействия и взаимоотношений и т.п.[2, с. 150].
Сложности и проблемы в функционировании замещающей семьи, с которыми родители не
справляются, могут привести к крайней форме семейной дезинтеграции – отказу от ребенка и возврату
его в учреждения господдержки детства. Повторная травма разлуки с родителями может стать причиной стойкого эмоционального расстройства и как следствие грубой социальной дезадаптации ребенка
[3, с. 754].
В.Н. Ослон, исследуя особенности замещающих семей, одним из критериев эффективного родительства определила «включение замещающей семьи в систему социально-психологической помощи».
Для успешного развития семейного жизнеустройства детей-сирот является очевидной необходимость отбора и подготовки потенциальных усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, а затем последовательное сопровождение замещающих семей.
Организация и сам процесс сопровождения замещающей семьи строится на идеях гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса, Б. Ананьева с учетом возрастных особенностей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) и базовых потребностей (В. Сухомлинский, Ш. Амонашвили) ребенка, на теории
привязанности (Р. Шпиц, Дж. Боулби) и депривации развития (И. Лангмейер, З. Матейчек), на теоретических и практических аспектах групповой и индивидуальной работы с семьей (А.Я. Варга, Д.В. Винникот, К. Рудестам, В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер, С.В. Кривцова, К. Фопель, Г.А. Цукерман).
Основными принципами в работе с замещающей семьей мы считаем:
- глубокое знание и понимание особенностей детей, имеющих опыт проживания без попечения
родителей, а также социально-психологических процессов, происходящих в замещающих семьях;
- добровольность в сопровождении;
-учет уникальности каждой семьи;
- индивидуальная адресная помощь семье с учетом ее специфических потребностей и возможностей.
Для семей, которые уже воспитывают приемных детей, службами сопровождения разработаны
программы психолого-педагогической поддержки. Программы в центрах помощи детям Ростовской области реализуются в формате «Клуба». Это позволяет эффективно осуществлять деятельность по сопровождению в условиях непостоянного состава групп: родительских, детских, подростковых и детскородительских, а также оперативно реагировать на запросы замещающих родителей и особенности
именно тех замещающих семей, которые получают психолого-педагогические услуги в конкретном центре помощи детям. На встречах в «Родительском клубе» родители говорят о трудностях в воспитании,
получают консультации специалистов, обмениваются опытом их успешного решения. При этом, чувствуя поддержку, получают положительные эмоции для того, чтобы нести их в свою семью. В «Родительском клубе» нет «запретных» или «стыдных» тем. Центры помощи детям проводят консультирование приемных семей, групповые и индивидуальные занятия, психологические обследования, разрабатывают рекомендации и пособия для родителей и др.
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С 2011 года в Ростовской области проводятся «Выездные летние школы для замещающих семей» (далее – «Летние школы»), где родители и дети совмещают психологические консультации и занятия с отдыхом на берегу Дона и Азовского моря.
История «Летних школ» в Ростовской области начиналась с того, что в 2011 году наш регион
принял участие в работе Межрегиональной стажировочной площадки по организации и проведению
«Летних школ».
Актуальность реализации данного проекта в Ростовской области была обусловлена рядом причин:
- во-первых, посещение «Школы принимающего родителя» для граждан, выразивших желание
воспитывать в своей семье ребенка, оставшегося без попечения родителей, до 2012 года не являлось
обязательным условием и носило рекомендательный характер, как следствие, низкий уровень или отсутствие специальных знаний, умений и навыков у родителей замещающих семей, образованных до
2012 года;
- во-вторых, сам факт подготовки к приему ребенка не дает абсолютной гарантии достаточного
качества замещающей заботы после приема ребенка в семью;
- в-третьих, растет потребность в общении замещающих семей друг с другом;
- в-четвертых, выездной формат мероприятий по сопровождению значительно повышает доступность услуг. Важно, чтобы родители понимали и знали, что они могут рассчитывать на получение квалифицированной помощи.
С 2011 по 2017гг в Ростовской области проведено 32 «Летние школы», в которых приняли участие более 300 замещающих семей, воспитывающих более 700 детей в возрасте от 2-х до 18 лет.
«Летняя школа» - это не просто форма сопровождения, это скорее проект, в котором сконцентрированы все основные формы и виды помощи семье, реализующиеся специалистами в специально созданных условиях интеграции семейного отдыха, обмена опытом, психологической помощи и обучения.
Цель проекта заключается в профилактике вторичных отказов от детей, укреплении семейного
благополучия и повышении качества замещающей заботы в семьях.
Уникальность и универсальность проекта состоит и в том, что «Летние школы» позволяют решать широкий спектр задач, как связанных с развитием семьи, возможностью моделирования детскородительского сообщества, так и с развитием всей системы сопровождения в регионе:
-повысить уровень профессиональной родительской компетентности;
-способствовать проявлению социальной активности и сплочению семей;
-развивать личностный и творческий потенциал детей, коммуникативные навыки;
-укрепить детско-родительские отношения;
-повысить качество жизни замещающей семьи;
-повысить имидж замещающей семьи;
-осуществить профессиональное вмешательство в ситуации конфликта и/или кризиса в семье;
-выявить точки роста, определяющие дальнейшее развитие процесса сопровождения через актуализацию проблемного поля принимающей семьи и поиск способов решения задач, формирование
коллективного опыта и личных знаний в замещающей семье, распространение опыта - участники «Летней школы» могут работать в своем районе/городе в качестве организаторов сообществ семей, транслировать положительный опыт общения с психологами;
-апробировать программы и рекомендации в области семейных форм устройства с получением
обратной связи;
- повысить уровень профессиональной компетентности специалистов.
Таким образом, «Летняя школа» позволяет создать условия для повышения уровня психологопедагогической компетентности замещающих родителей, профилактики «эмоционального выгорания»,
формирования семейной сплоченности, конструктивного семейного взаимодействия, укрепления здоровья и развития детей.
С одной стороны, программа направлена на типичные потребности и запросы, трудности замещающей семьи и детей, с другой стороны, решаются специфические проблемы конкретных замещаюVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих семей с учетом их индивидуальной истории. В этом смысле не бывает простых и сложных проблем и вопросов, менее важных и более важных, значение имеет тот факт, что в конкретной семье
есть вопросы, на которые необходимо ответить, есть проблемы, с которыми самостоятельно в семье
справиться на данном этапе не могут, а также факт обращения семьи за помощью.
Серьезная работа начинается уже на этапе подготовки к «Летней школе». В задачи подготовки
входит:
1) составить список участников;
2) определить группы, в которых будут проводиться занятия;
3) подготовить команду специалистов. Количество специалистов зависит от количества групп;
4) составить письмо с инструкцией для семей (что взять с собой, что будет происходить, к чему
подготовиться);
5) заключить договор с каждой семьей (прописываются права и обязанности семей и организации, которая проводит «Выездную школу»);
6) определить руководителя «Выездной школы» и кураторов семей;
7) составить смету расходов: проезд, проживание, питание, материалы для занятий и мероприятий, призы и подарки (для всех участников и для тех, у кого, например, день рождения или другие
значительные даты в период проведения «Выездной школы»);
8) закупить и собрать все необходимые материалы и оборудование;
9) выбрать место проведения, определить основные зоны: для занятий и всех мероприятий;
10) пригласить СМИ, подготовить для них пресс-релиз «Выездной школы»;
11) составить программу «Выездной школы». При составлении программы необходимо учитывать:
- состав участников - типы семей (с опытом и вновь созданные, родственная опека, на этапе кризиса и т.п.), возраст участников - для формирования групп - условия, особенности территории;
- возможности команды: состав, профессиональный уровень и опыт работы по направлению деятельности;
- график должен быть составлен подробно и быть доступен, доведен до сведения всех участников;
- систему оповещения и информирования: громкая связь, список контактных телефонов кураторов семей и принимающих родителей
- особенности и потребности семей и др.
Учитывая плотность графика работы «Летней школы», уже в первый день работы необходимо
познакомиться со всеми семьями, распределить обязанности между всеми участниками и составить
графики: проведения зарядок, дежурства в столовой, репетиций и подготовки Гала-концерта, проведения «Ярмарок талантов» и т.д.
Программа «Выездной школы» включает следующие формы работы:
1) групповые («Родительский клуб», детские занятия, детско-родительские занятия, «Большие
психологические и спортивные игры» и др.). На занятиях Родительского клуба обсуждаются актуальные проблемы замещающих семей, отрабатываются практические умения и навыки по решению сложных педагогических ситуаций в семье. Тематические дискуссии позволяют родителям не только получить необходимый для дальнейшего применения теоретический материал, но и обсудить свой опыт в
группе заинтересованных лиц. Занятия в детских группах ориентированы на возраст. Малыши занимаются в комнате, разделенной на несколько развивающих зон: спортивная, творческая, музыкальная,
зона отдыха. В этой группе занятия проводят не менее 3-х специалистов. В подростковой группе занятия ориентированы на вопросы взаимоотношений полов, безопасного взросления, рискованного поведения, здоровья, формирование положительной Я-концепции, конструктивное решение конфликтных
ситуаций, построение жизненного пути и перспектив и т.п. Опыт проведения «Выездных школ» показал,
что эффективными являются занятия, направленные на коллективное творчество, продуктивную деятельность, рукоделие;
2) индивидуальные занятия и консультирование;
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3) совместные творческие занятия родителей с детьми, прогулки на свежем воздухе;
4) досуговая деятельность – «Ярмарки талантов», Гала-концерт, спортивные и развивающие
игры и др.
В связи с реорганизацией детских домов в центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, и наделением их полномочиями по сопровождению семейных форм устройства, возникла
необходимость в повышении квалификации специалистов.
В 2015 году «Летняя школа» в Ростовской области была проведена в формате стажировочной
площадки. Помимо замещающих семей и специалистов министерства общего и профессионального
образования Ростовской области и Областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, в ней приняли участие педагоги-психологи детских домов, реорганизованных в центры помощи
детям. Они знакомились с программой, проводили занятия, принимали активное участие во всех мероприятиях.
В 2016 году реализация проекта вышла на новый качественный уровень – «Летние школы» проведены сразу в нескольких районах Ростовской области, что способствовало совершенствованию системы сопровождения замещающих семей в Ростовской области, значительно повысило качество и
доступность услуг по сопровождению замещающих семей в нашем регионе. В 2017 году «Летние школы» проведены уже всеми центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
В настоящее время опыт работы «Летних школ» проходит этап обобщения. Результатом этой
работы станет составление методического пособия по организации и проведению «Выездных летних
школ для замещающих семей».
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Пути совершенствования молодежной
политики на муниципальном уровне
государственного управления
к. филос. н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Аннотация: внимание к проблеме совершенствования управления политикой государства с такой целевой аудиторией как молодежь актуально и значимо. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, молодежь является стратегическим ресурсом государства, самой активной частью гражданского общества, открытой для инноваций во всех сферах жизни социума, а с другой стороны – недостаточно защищенной категорией населения. В статье проанализирована работа по реализации муниципальной
программы «Молодежь Курганинского района» на 2017-2019 гг.
Ключевые слова: молодежная политика, управление, государство, общество, инновации, проект, самореализация.
WAYS OF IMPROVING YOUTH POLICY AT THE MUNICIPAL LEVEL OF GOVERNMENT MANAGEMENT
Blokhovtsova G.G.
Abstract: attention to the problem of improving the management of state policy with such a target audience as
young people is relevant and meaningful. This is due to the fact that, on the one hand, young people are a
strategic resource of the state, the most active part of civil society, open to innovation in all spheres of society's life, and on the other hand, an insufficiently protected category of the population. The article analyzes the
work on the implementation of the municipal program "Youth of the Kurganinskiy district" for 2017-2019.
Key words: youth policy, management, state, society, innovation, project, self-realization.
Молодежь является предметом особого внимания государства и общества. Данная категория
граждан является наиболее активной составляющей гражданского общества, молодые люди лучше
приспособлены к внедрению инновационных проектов и технологий в различных сферах, молодежь
определяет воспроизводство населения, развитие трудовых ресурсов и экономики страны в перспективе. В этой связи вопросы совершенствования государственного управления молодежной политикой на
муниципальном уровне считаем актуальными.
В качестве объекта исследования было взято муниципальное образование Курганинский район
Краснодарского края. В результате исследования было проанализировано современное состояние и
разработаны предложения по совершенствованию молодежной политики в МО Курганинский район.
В частности отметим, что современная молодежная политика МО Курганинский район во многом
направлена на подростков, учащихся средних общеобразовательных школ. В этой связи стоит отметить современное состояние системы образования исследуемого муниципального образования. В
настоящее время в Курганинском районе функционируют два СПТУ, 27 общеобразовательных школы,
40 детских садов и прогимназий [5].
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Современная политика администрации муниципального образования по работе с молодежью
проявляется в реализации муниципальной программы «Молодежь Курганинского района» на 20172019 гг.
Необходимость формирования и реализации молодежной политики на уровне МО Курганинский
район обусловлена тем, что молодежь, с одной стороны, является важным стратегическим ресурсом
для развития общества, а с другой стороны одной из незащищенных категорий населения [1]. Несмотря на позитивные результаты, полученные в последнее время в сфере молодёжной политики МО Курганинский район, нами были выявлены факторы, отрицательно отражающиеся на реализации современной муниципальной молодежной политики в районе.
Во-первых, это недостаточность средств, выделяемых на финансирование молодежной политики. Можно сказать, что «молодежный бюджет» последние несколько лет устойчиво сокращают, как на
краевом, так и на муниципальном уровне на территории всего Краснодарского края, включая МО Курганинский район.
В этой связи становится актуальным совершенствование работы муниципальных органов власти
с различного рода меценатами и спонсорами. Такую работу необходимо формировать с позиций долгосрочных тенденций, саму работу необходимо проводить системно, с формированием базы данных
спонсоров и меценатов [3]. С другой стороны муниципальным органам власти Курганинского района
необходимо продумать формы поощрения и преференций в условиях потенциальных возможностей
дальнейшего развития муниципальной экономики. К примеру, молодежный актив муниципального образования Курганинский район может по договоренности проводить в рамках своих мероприятий рекламную компанию соответствующих спонсоров.
Не менее актуальной является проблема финансирования молодежных проектов, что связано,
прежде всего, с недостаточностью грантовой поддержки молодых талантов и инноваторов. К примеру,
в настоящее время молодые люди. получившие определенную сумму, после победы с социальным
или иным проектом, в дальнейшем не реализуют свои проекты. Это происходит по ряду объективных
причин, с одной стороны, на практике молодому человеку трудно самостоятельно и без поддержи воплотить в реальность свой проект, с другой стороны нет должного контроля и поддержки таких инноваторов со стороны муниципальных органов власти [2]. Необходима эффективная увязка получения
гранта и реализации проекта. Считаем, что назрела необходимость формирования комиссий на муниципальном уровне, которая будет заниматься контролем внедрения инноваций на территории Курганинского района.
Вторая проблема заключается в том, что не все потенциальные возможности реализации молодежной политики в МО Курганинский район реализованы. На наш взгляд, возможна более полноценная координация взаимодействия органов власти, осуществляющих в районе молодежную политику с
органами управления муниципального образования.
Третья проблема связана также с недостаточно полным охватом молодежи МО Курганинский
район, а точнее с его отсутствием в части, касающейся рабочей молодежи. Дело в том, что работающая молодежь не завязана на образовательные учреждения, и она выпадает из поля деятельности
органов по делам молодежи практически в полном составе [6]. В этой связи целесообразно совершенствовать работу отдела молодежной политики в социальных сетях, которые давно уже стали самым
распространенным видом общения, с другой стороны также необходимо совершенствовать взаимодействие органов власти с местными профсоюзами.
Четвертая актуальная проблема касается трудоустройства молодежи. Необходимо наладить
более активное взаимодействие муниципальных органов власти с местными работодателями, для более активного решения актуальных вопросов содействия занятости молодежи в МО Курганинский район. Совокупность выявленных проблем обуславливает целесообразность дальнейшего совершенствования реализации муниципальной молодежной политики на территории МО Курганинский район.
В частности мы разработали три группы основных направлений по совершенствованию муниципальной молодежной политики, а именно:
- предложения по совершенствованию социально-гражданского воспитания молодежи на терриwww.naukaip.ru
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тории МО Курганинский район;
- мероприятия по совершенствованию условий развития социальной среды, способствующих самореализацию молодежи МО Курганинский район;
- предложения по совершенствованию муниципальной поддержки деловой и трудовой активности среди молодежи МО Курганинский район.
Планируемые положительные социально-экономические эффекты от внедрения разработанных
предложений по совершенствованию муниципальной молодежной политики в МО Курганинский район
будут проявляться в следующем:
- расширение возможностей у молодых людей для социального самоопределения и повышения
общественной значимости для социально-экономического развития района;
- расширение возможностей у молодых людей для профессионального самоопределения и трудовой самореализации;
- стимулирование роста деловой активности среди молодежи, поддержка участия молодежи в
развитии предпринимательской деятельности на территории Курганинского района;
- развитие социальной инфраструктуры, способствующей личностному развитию молодежи, а
также развитию социальной среды, направленной на рост участия молодежи в рекреативной и спортивной деятельности;
- повышение уровня управляемости и качественных параметров реализации молодежной политикой района, увеличении ее результативности и социально-экономической значимости для развития
муниципального образования;
- повышение муниципальной поддержки воспитания у молодежи духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих полноценную самореализацию молодежи в современных условиях, увеличению
значимости молодежи в культурной жизни Курганинского района.
На наш взгляд, молодежь как движущая сила общества испытывает более остро проблемы трудоустройства, особенно на начальном этапе своей трудовой деятельности [4]. В этой связи мы разработали мероприятия по совершенствованию муниципальной поддержки молодежи района в вопросах
содействия их трудоустройству. Повышение уровня компетентности и стимулирование развития трудовых навыков молодых людей считаем актуальной и важной задачей администрации МО Курганинский район [7].
Чтобы не быть голословными в своих утверждениях, было также проведено экономическое
обоснование предложения по организации дополнительных образовательных курсов по переподготовке и повышению квалификации для молодых людей на базе одного из СПТУ Курганинского района.
Согласно проведенным расчетам затраты на открытие курсов сведутся к минимуму, стоимость
курсов для молодежи будет доступной для многих желающих молодых людей с разным уровнем материального достатка. Расчетная прибыль планируемого учебного центра на базе СПТУ МО Курганинский район может составить 94,1 тыс руб за год, рентабельность платных образовательных услуг составит 12,1%, а срок окупаемости инвестиций составит 1 год.
Планируемые социально-экономические эффекты от внедрения разработанных предложений по
совершенствованию муниципальной молодежной политики в МО Курганинский район свидетельствуют
об их актуальности и практической значимости.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПИАР В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Студенты
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»
Аннотация: в работе проанализированы принципы и приёмы функционирования пиар-компаний в органах государственной власти Российской Федерации. Подробно рассматривается политический пиар,
как важный инструмент управления населением государства и формирования общественного доверия
к политическому деятелю. Определена важность и необходимость деятельности пиар-компаний как
главного элемента функционирования политической среды в современных реалиях.
Ключевые слова: пиар, пиар-компания, политика, связи с общественностью, СМИ.
POLITICAL PR IN THE BODIES OF STATE POWER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Salabutin Anton Vadimovich,
Melnikova Yana Vitalievna
Abstract: in article analyzes the principles and methods of PR companies functioning in the state authorities
of the Russian Federation. Political PR as an important tool for managing the population of the state and the
formation of public confidence in the politician is considered in detail. Determined the importance and necessity of activities of the PR companies as the main element of the functioning of the political environment in the
modern world.
Key words: PR, PR company, politics, public relations, mass media.
Пиар-компании на сегодняшний день стали неотъемлемой частью мира большой политики. Развитие общественно-политических мыслей невозможно без привлечения внимания многомилионной
аудитории, из этого следует, что институт связи с общественностью определяется как связующее звено
между властью и обществом. Постепенно пиар становится важным инструментом формирования общественного мнения населения России.
Термин «public relations» («PR» или «пиар») в переводе на русский язык означает «связи с общественностью». PR возник в XIX веке в США и был связан с деятельностью политических и государственных институтов. Изначально под термином «public relations» подразумевалось специализированная деятельность соответствующих государственных, политических и общественных структур, направленную на усиление эффекта открытости и общей информированности между этими структурами и
населением, на которое была направлена эта деятельность. Английский социолог Сэм Блэк утверждал,
что пиар – это искусство и наука достижения гармонии, посредством взаимопонимания, основанного на
правде и полной информированности [1].
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Пиар является одной из функций управления и его целью является установление плодотворных
отношений между организацией и её аудиторией путём двусторонней коммуникации [2]. На сегодняшний день большинство пиар-компаний функционируют на ряде устоявшихся принципах, а именно:
 принцип фрейминга – обязательное словесное сопровождения определённой информации,
при котором форма подачи влияет на восприятие;
 принцип стереотипизации – применение устоявшихся образов и понятий, на основе выработанных аудиторией стереотипов;
 принцип повторения – использование идентичной информации, но в различных контекстах;
 принцип коммуникативного резонанса – ожидание ответной реакции аудитории на представленную информацию.
Эти четыре принципа позволяют пиар-компаниям развиваться по определённым стратегиям. В
политической структуре государства существует четыре стратегии. Первой стратегией является так
называемое «навешивание ярлыков». С помощью применения этой стратегии появляется возможность
создать стереотипный образ, как положительный, так и отрицательный. Ярким примером «навешивания ярлыков» является создание образа «семьянина», «борца с коррупцией» среди политических деятелей Российской Федерации [3, с. 176]. Вторая стратегия определяется как «перенос». Этот пиар-ход
позволяет перенести общепризнанный авторитет одного политического деятеля на другого. Разновидностью данной стратегии можно считать привлечение медийных личностей – актёров, спортсменов,
певцов для участия в пиар-компании, чтобы «перенести» известность этих лиц на представителя политической власти государства [4, с. 97]. Следующей стратегией является «подтасовка карт». Эта стратегия базируется на предоставлении, либо только положительной, либо только отрицательной информации, чтобы обратить внимание аудитории только на определённые проблемы или достижения. При
этом лишняя информация скрывается, либо на ней не акцентируют внимания. Четвертая стратегия
именуется как «высмеивание». При использовании этого пиар-хода высмеиваются определённые политические деятели, их программы и партии. С помощью использования этой стратегии можно повлиять на падение авторитета государственного деятеля, а также закрепить за ним имидж «несерьёзного
человека» [5, с. 221].
Политический пиар используется для работы с населением, чтобы улучшить имидж органов государственной и муниципальной власти, а также повысить уровень доверия к ним. Например, если
определённая партия или политический деятель заинтересованы в том, чтобы не только выиграть на
выборах, но и сохранить положительный имидж среди населения государства после них не зависимо
от итогов голосования, необходимо подключить к работе пиар-компании, которые будут способствовать
достижению избирательских целей, а также формировать доверие граждан государства.
Исходя из вышесказанного можно констатировать, что главная задача политического пиара заключается в установлении конструктивных взаимоотношений между государственной властью и обществом, где одну из важных позиций занимают средства массовой информации (СМИ), поскольку именно
они являются ключевыми в работе организации с целевой общественностью.
Средства массовой информации представляют собой сеть каналов, по которым распространяется определённая информация, предназначенная для большого круга лиц с помощью специальных технических средств с целью быстрого информирования широкой аудитории о процессах, происходящих в
государстве, регионе, городе, населённом пункте в целом.
Взаимосвязь между СМИ и пиаром принято считать важным аспектом связи с общественностью.
Главным компонентом успешного продвижения любой организации или компании является заключение
деловых отношений с печатными и электронными СМИ. Отношения между PR-компаниями и СМИ носят двусторонний характер, они взаимовыгодны, а также постоянно обновляются журналистами и
представителями госструктур и общественных структур.
В современных реалиях становится актуальной проблема, недооценивая роли и возможностей
пиар-компаний. На сегодняшний день российское общество не осознаёт в полной мере серьёзность
влияния пиар-деятельности на формирование общественного мнения.
Грамотная деятельность PR-компании позволяет сформировать положительный имидж политиwww.naukaip.ru
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ческого деятеля и тем самым вызвать доверие и всенародное признание общества. Ярким примером
общественного доверия служит опрос проведённый ВЦИОМ, по результатам которого основан рейтинг
наиболее влиятельных политических деятелей Российской Федерации. В опросе принимают участие 10
политический деятелей России. Опрос носит открытый характер. Экспертам задаётся следующий вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете,
а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» [6], (табл. 1).
Таблица 1
Уровень доверия к политическим деятелям в 2018 г.
Политический деятель
Доверие
Недоверие
Путин В.В.
58.9
3.6
Шойгу С.К.
16.9
0.3
Лавров С.В.
15.1
0.1
Медведев Д.А.
14.2
14.6
Жириновский В.В.
11.6
32.1
Зюганов Г.А
6.1
13.7
Грудинин П.Н.
2.6
1.2
Миноров С.М.
2.0
2.6
Навальный А.А.
1.0
4.8
Собчак К.А.
0.3
15.6

Индекс доверия
55
17
15
-0
-20
-8
1
-1
-4
-15

Успешный результат развития государства за период правления В.В.Путина и грамотная работа
пиар-компании позволила главе российского государства занять первую позицию в рейтинге доверия
населения страны к политическим деятелям. Ежегодное послание президента федеральному собранию не оставило равнодушным ни одного гражданина страны, поскольку В.В. Путин сделал акцент на
наиболее важных социально-экономических проблемах.
Действующий президент заявил, что в последние годы Россия демонстрирует один из самых высоких в мире темпов роста средней продолжительности жизни и сделал акцент на увеличении размеров пенсионных пособий. Также В.В. Путин отметил, что будущему правительству необходимо добиться обеспечения уверенного долгосрочного роста доходов населения и уменьшения уровня бедности
вдвое за ближайшие 6 лет. Президент Российской Федерации подчеркнул, как важно поддержать начинающих предпринимателей, призвал продлить программу кредитования предпринимателей, ставка по
которой составляет 6%. Также глава государства заявил, что с 2019 года на экологичные наилучшие
доступные технологии должны перейти 300 предприятий. Одними из ключевых моментов послания
главы государства к федеральному посланию стало заявление В.В.Путина, что уже сегодня в России
создана высокотехнологичная армия. Такие заявления действующего президента страны несомненно
способны усилить доверие к политическому деятелю со стороны населения государства.
Анализируя опыт России сегодня, можно отметить, что почти каждое резонансное событие в государстве становится площадкой для «раскрутки» того или иного политического деятеля. Ярким примером деятеля, который не может остаться без общественного внимания можно считать лидера партии
ЛДПР Жириновского В.В. Лидер партии ЛДПР известен своими шокирующими высказываниями, призывами и поступками. Его заявления, а также предвыборные ролики становятся настоящими информационными «бомбами» среди российского населения. Последним и одним из ярких пиар-ходов Жириновского В.В. можно считать ситуацию, когда на предвыборных дебатах политический деятель вступил в
словесную перебранку с другим кандидатом в президенты Собчак К.А. Эта ситуация являлась результатом грамотной работы пиар-компании Жириновского В.В., которая заключалась в «завышенной» реакции на ожидаемые действия со стороны Собчак К.А. Так, деятельность пиар-компании принесла Жириновскому В.В. дополнительные голоса на выборах в президенты России 2018г.
Вывод. В результате проведённой исследовательской работы можно сделать выводы о том, что
методы, используемые политическими пиар-компаниями универсальны. Стратегической целью полиVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тической партии или конкретного деятеля следует считать формирование нужного угла зрения на
представленные факты, а именно установить максимально выгодную для себя политическую повестку
дня. Главным компонентов успешного продвижения партии или отдельного политического деятеля
следует считать эффективную коммуникацию со средствами массовой информации, поскольку медиа
выступают одним из важнейших каналов обращения к потенциальной аудитории кандидата. Грамотная
деятельности PR-компании является важным элементом функционирования политической среды, поскольку она позволяет сформировать положительный имидж политического деятеля и тем самым вызвать доверие и всенародное признание общества, однако проблема, недооценивая возможностей
пиар-компаний в современных реалиях остаётся актуальной поскольку российское общество не осознаёт в полной мере серьёзность влияния пиар-деятельности на формирование общественного мнения.
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