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«STUDENT RESEARCH»
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Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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2)
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ВО «Сибирский федеральный университет»

IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

7

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

www.naukaip.ru

8

STUDENT RESEARCH

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
4)
Косарев Михаил Юрьевич
5)
Косарева Капиталина Алексеевна
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

технические науки

www.naukaip.ru

9

10

STUDENT RESEARCH
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Морозов Павел Викторович,
преподаватель

Смирнов Алексей Сергеевич,
Черёмин Данил Михайлович
Студенты
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»
Аннотация: Сформулированы основные направления совершенствования вентильных электроприводов. Рассмотрено применение математических прикладных программ для расчета геометрических и
электромагнитных характеристик вентильного электродвигателя. На базе классических принципов подчиненного регулирования была синтезирована функциональная схема системы управления приводом
Ключевые
слова:Вентильный
электродвигатель,микроконтроллерная
система
управления,математические прикладные программы
CONTROL SYSTEM BASED ON THE BLDC MOTOR
Morozov Pаvel Viktorovich,
Smirnov Alexey Sergeevich,
Cheremin Danil Mikhailovich
Abstract:The main directions of improvement of valve electric drives are formulated. The application of
mathematical applications for the calculation of geometric and electromagnetic characteristics of the valve
motor is considered. On the basis of the classical principles of subordinate control the functional scheme of the
drive control system was synthesized
Key words: Valve motor, microcontroller control system, mathematical applications
Приводы на основе вентильных элетродвигателей находят широкое применение для
управления движением исполнительных механизмов транспортных средств , робототехничестких
комплексов , на производственном и технологическом оборудовании.
Основные направления совершенствования вентильных электроприводов: разработка новых
вариантов конструкции электродвигателей , разработка новых эффективных конструкций их магнитных
систем, развитие методик электромагнитного расчета, миниатюризация электронной части электромашин и преобразователей , разработка новых схемных решений, создание датчиков новых типов.
Аналитические методы расчета позволяют получить эмпирические зависимости для основных магнитных параметров электродвигателей, но они достаточно трудоемки и дают погрешность порядка (1520)%.
Приближенных численных способы расчета, основанных на методах конечных разностей и конечных элементов, которые характеризуются достаточно высокой точностью и справедливы только для конкретного частного
случая. При изменении взаимного положения элементов расчет магнитного поля выполняется заново.
В связи с большим объемом расчетных и проектно-конструкторских работ необходимо применеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние систем автоматизированного проектирования.
Для расчета электрических параметров и выбора геометрических размеров электрической
машины применяются специализированные математические программы MathCaD , Maxwell , Femm ,
Ansys multiphysics , Jmag Designer, ELCUT (НПК «Тор» ).
Преимущества MathCaD состоят в том, что программа позволяет провести необходимые
расчеты и оформить работу с помощью графиков, рисунков, таблиц и ма(тематических формул. В
процессе расчета пользователь сталкивается с проблемой выбора параметров. Для упрощения поиска
значений программа содержит набор эмпирических зависимостей и справочный материал .
Программа является интерактивной, выполнят рутинную работу , но параметры и коэффициенты
пользователь выбирает на основе знаний по теории и конструкции вентильных электродвигателей
(ВЭД).
Для математического описания ВЭД могут использоваться три типа моделей, базирующихся на теории
поля, теории цепей или их комбинации.
Разработанная программа расчета ВЭД позволяет решать задачи вычисления геометрических
и электромагнитных параметров двигателя.
Выбираем для расчета вентильный трехфазный электродвигатель, включенный по схеме «звезда», управление которым будет осуществляться с помощью микропроцессорного устройства управления. Электродвигатель по своей структуре составе из: силовой части вентильного электродвигателя,
устройства обработки скорости вращения.

Рис.1. Схема трехфазного вентильного двигателя
Схема трехфазного вентильного двигателя с двухполюсным ротором представлена на рисунке 1.
Существенным элементом двигателя является датчик положения ротора – абсолютный энкодер .
В рассматриваемом двигателе применяется абсолютный энкодер, содержащий три неподвижных фотоприемника, которые закрываются поочередно вращающейся шторкой. Двоичный код, получаемый с
абсолютного энкодера, фиксирует шесть различных положений ротора .
Исходные данные для расчета: Число фаз m f  3 ;
Номинальная мощность на валу: Pn  400Вт
Номинальная частота вращения: N min  3000 об/мин
Максимальная частота вращения : N max  6000 об/мин
Максимальное фазное напряжение : U max  120В
Кратность перегрузки по моменту: K m  2
Число пар полюсов: P  2
Расчет производится по следующим основным разделам :
1.Определяются производные данные от основных исходных данных.
www.naukaip.ru
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2. Производится предварительный выбор электромагнитных нагрузок.
3. Производится расчет главных размеров активной зоны и необходимый объем магнитов.
4. Определяются предварительные параметры обмотки и число пазов статора.
5.Определяются размеры паза статора.
При определении размеров пазов получаем два варианта (Рис.2 а, Рис.2б)
Для варианта паза а) bp _ a  1,073 mm Для варианта паза б) bp _ b  0,985mm
6.Производится проверочный расчет вентильного двигателя
Исходными данными для проверочного расчета являются:
Полюсная дуга:  i  23,563 mm
Число пазов на полюс и фазу: q=1,5
Зубцовое деление: z=18
Длина активной части: li  0,056m

а)
б)
Рис. 2. Формы и размеры паза статора
Число пар полюсов: p=2
6

Объем магнитной системы: Vms  3,92310 m

3

Размеры паза: bp  0,985mm; hp =24mm; b=9,1mm; b _ sh  2,02mm; h _ sh  0,5mm

 =0,8mm ; Длина магнита: lmag  56mm
Диаметр втулки: Dv  49,4 mm ; Высота втулки: hv  4mm
Принятая высота магнита: hm  5mm

"Магнитный" зазор:

На рисунке 3 показана принятая схема магнитной

Рис. 3. Принятая схема магнитной системы
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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При проверочном расчете рассчитаем:
Wm1 ;Wm2 (Рис.3) , ширину магнита на один полюс, площадь нейтрального сечения магнита на
один полюс, коэффициента полюсной дуги, коэффициент Картера (коэффициент воздушного зазора).
Далее производится расчет коэффициентов приведения:
Коэффициент полюсного перекрытия, коэффициент формы поля возбуждения, коэффициент
формы поля по индукции, коэффициент формы поля реакции якоря
по продольной оси, коэффициент формы поля реакции якоря по поперечной оси
коэффициент приведения по продольной оси, коэффициент приведения по поперечной оси .
Проводится расчет коэффициента насыщения магнитной цепи, проводимость зазора, проводимость магнита, зазор между магнитами.
Рассчитывается проводимость рассеяния магнита на полюс (рис.4)

Рис.4. Возможные пути потоков рассеяния
Рассчитывается проводимость пазового рассеяния, длина лобовой части обмотки, величина вылета лобовой части, проводимость лобового рассеяния, проводимость дифференциального рассеяния,
суммарная проводимость рассеяния, проводимость рассеяния обмотки статора на один полюс. базовое
значение потока с полюса, базовое значение МДС, базовое значение проводимости, базовое значение
ЭДС, базовое значение тока.
Далее рассчитываются полная проводимость и проводимость короткого замыкания ,ЭДС холостого хода , действующее значение ЭДС холостого хода ,
поток зазора активной зоны, индукцию зазора активной зоны, МДС зазора активной зоны, актив0

ное сопротивление фазы якоря при t = 20 C , индуктивное сопротивление, коэффициенты приведения,
индуктивность обмотки.
Отличительной особенностью представленного ВЭД является наличие встроенной системы управления. Для качественной работы вентильного двигателя нужно использовать датчик положения ротора и
векторное управление.[1, с.27]. Помимо управления система должна решать задачи защиты и диагностики привода, вырабатывать и принимать сигналы внешней автоматики.[2, с. 3].
На базе классических принципов подчиненного регулирования была синтезирована функциональная схема системы управления приводом.
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Рис.5 Функциональная схема привода
На схеме показан инвертор,который представляет собой преобразователь промышленного 3-х
фазного напряжения ~380 В, в постоянное высокое напряжение +(200±20) В, мощностью 500 Вт. Инвертор состоит из:
Выпрямителя,блока конденсаторов,блока измерения напряжения ~380 В,реле,
анализатора напряжения 200 В, силового интеллектуального IGBT-модуля.
Выпрямители - представляет собой диодные мосты, , которые преобразую промышленное
напряжения ~380В в постоянное напряжение 200В.
Блок конденсаторов – обеспечивает фильтрацию постоянного напряжения, тем самым обеспечивает «гладкий» входной ток на IGBT-модуль. Блок измерения напряжения – служит для измерения
входных цепей инвертора, и сигнализирует в контроллер МПУ о наличии всех фаз промышленного
напряжения ~380В.
Реле – обеспечивает подачу постоянного напряжения на IGBT-модуль по команде с контроллера
МПУ, и выполняет вместе с контроллером роль «сторожевого таймера» пока не придет сигнал с датчика давления на МПУ о необходимости включения сервопривода, тем самым обеспечивая режим экономии электроэнергии и ресурса сервопривода.
Анализатор напряжения – производит анализ входного постоянного напряжения с реле, и передает сигнал разрешения работе IGBT-модулю.
Блок рекуперации – это резистор мощностью 220 Вт и сопротивлением 47Ом установленный на
корпусе МПУ, обеспечивает сброс излишней энергии при торможении двигателя, тем самым, защищая
серводвигатель и IGBT-модуль от перегрева.
Силовой IGBT-модуль –предназначен для подачи управляющего напряжения на фазы двигателя.
Модуль питания - обеспечивает формирование из постоянного напряжения +24 В питающих
напряжений для работы всех блоков и устройств входящих в состав электропривода.
В качестве контроллера используется сигнальный микроконтроллер, который имеют более
быстродействующую модифицированную Гарвардскую архитектуру, ориентированную на эффективное
решение в реальном времени задач цифровой фильтрации, цифрового регулирования, управления в
реальном времени, а также весь набор встроенных периферийных устройств для интерфейсов с датIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чиками, силовыми ключами и системами управления верхнего уровня. Уникальной особенностью контроллеров является одновременное управление сразу двумя мостовыми инверторами в режимах
фронтовой центрированной или векторной широтно-импульсной модуляции
Блок обработки сигналов датчиков предназначен для обработки данных о изменении технологического процесса, а также включении/выключения устройства привода.
На рис .6–показан электропривод с микроконтроллерным устройством управления. Где приняты
следующие обозначения:
1-Крышка,2-Микропроцессорное устройство управления,3-Ротор,
4-Магнитопровод, 5-Жгут, 6-Фланец ,7-Гайка специальная, 8, 9-Шайба,
11-Крышка, 12–Крышка энкодера, 13-Корпус, 14-Кольцо уплотнительное,

Рис.7 Общий вид электропривода с микроконтроллерным устройством управления
15,16,17,18,19, 20,21-Винт, 22,23-Подшипник, 24,25-Кольцо уплотнительное
26-Абсолютный энкодер, 27-Пластина
Выводы
Рассмотрено применение математических прикладных программ для расчета геометрических и
электромагнитных характеристик вентильного электродвигателя, как один из путей развития вентильных приводов с микроконтроллерной системой управления.
Система управления позволяет обеспечивает оптимальные динамические качества в часто меняющихся внешних условиях , с учетом решения задач защиты и диагностики привода, приема сигналов из внешней среды.
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА КРЕПЕЖНЫХ
ДЕТАЛЕЙ В СОЕДИНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРОЧНОСТЬ
И ПОДАТЛИВОСТЬ ПРИ СДВИГЕ
Мацуев Роман Александрович
студент, академический бакалавриат,
Петрозаводский государственный университет
Научный руководитель: Колесников Г.Н.
д.т.н., проф.
Петрозаводский государственный университет
Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что рассматриваются вопросы, относящиеся к прочности конструкций из древесины, которая является возобновляемым ресурсом, и применение которой в
строительных конструкциях соответствует современным требованиям рационального природопользования. Однако вопросы прочности и податливости соединений деревянных конструкций при сдвиге
требуют продолжения исследований. Эксперименты в рамках исследования выполнены с применением
современного оборудования – универсальной испытательной машины SHIMADZU AGS-X 300kN. К новым результатам работы относятся, прежде всего, экспериментальные данные о податливости соединений при сдвиге. Результаты испытаний согласуются с известными данными EN 1995-1-1:2008, IDT.
Ключевые слова: конструкции из древесины, узлы, сдвиг, прочность, податливость.
THE EFFECT OF NUMBER OF FASTENERS IN THE CONNECTION OF WOODEN ELEMENTS ON
STRENGTH AND PLIABILITY IN SHEAR
Matsuev Roman Aleksandrovich
Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that insufficiently studied issues related to the strength
of structures made of wood, which is a renewable resource, and the use of which in building structures meets
modern requirements of environmental management. Experiments in the framework of the study were carried
out using modern equipment-a universal test machine SHIMADZU AGS-x 300kN. New results include, first of
all, experimental data on strength and pliability in shear. The test results are consistent with the known data
from EN 1995-1-1: 2008, IDT.
Key words: wood structures, knots, shear, strength, pliability..
Древесина часто используется в качестве материала строительных конструкций. Использование
древесины, как возобновляемого ресурса, соответствует требованиям рационального природопользования – одного из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Опыт расчетов, проектирования и применения конструкций из древесины в России и в других
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странах обобщен и регламентируется в нормах, стандартах, кодексах [1, 2]. Однако некоторые вопросы
расчета элементов деревянных конструкций требуют продолжения исследований. К таким вопросам
относятся вопросы, относящиеся к прочности и податливости при сдвиге элементов деревянных конструкций, соединенных металлическими крепежными деталями, к которым относятся гвозди, шурупы,
болты и другие элементы, перечисленные в [2, п. 8].
В Кодексе [2, п. 8.1.1] определены случаи, когда несущая способность и жесткость крепежных деталей должна определяться экспериментально. Согласно Кодексу [2, п. 8.1.2], расположение и размеры
крепежных элементов, расстояния между ними, а также расстояния от крепежных элементов до граней
соединяемых элементов должны приниматься такими, чтобы обеспечить проектную прочность и жесткость. При этом, согласно Кодексу, необходимо учитывать, что несущая способность соединения на
нескольких крепежных элементах может быть ниже, чем сумма несущих способностей соединений из
этих элементов в отдельности. Однако нет конкретных указаний о закономерностях снижения несущей
способности. Возможно, в новой редакции Кодекса, которая разрабатывается в настоящее время [1, с.
5], будут приведены рекомендации по определению несущей способности соединений на нескольких
крепежных элементах. Таким образом, задача о влиянии числа крепежных деталей в соединении элементов деревянных конструкций на прочность и податливость при сдвиге является актуальной. Важно
обратить внимание на то, что при решении данной задачи необходимо учитывать естественную вариабельность физико-механических свойств древесины, зависящую от почвенно-климатических особенностей региона заготовки древесины.
Следует подчеркнуть, что обоснование рекомендаций по оценке прочности соединений деревянных конструкций опирается на опыт практического их применения и требует выполнения большого
числа экспериментов по определению прочности и податливости соединений на современных испытательных машинах. В данной работе приведены результаты экспериментального исследования, выполненного с целью количественной оценки влияния числа металлических крепежных деталей в соединении элементов деревянных конструкций на прочность и податливость при сдвиге.
Объект исследования: соединение элементов конструкций из древесины хвойных пород стандартной влажности, сопротивляющееся сдвигу (Рис. 1).

Рис. 1. Схема нагрузки на исследуемое соединение
Размеры поперечного сечения деревянных элементов: 20х100 мм.
Металлические крепежные детали: стальные шурупы (саморезы универсальные) оцинкованные,
размерами 60х4 мм, с потайной головкой.
Цель работы: исследовать влияние числа крепежных деталей на несущую способность и податливость соединения.
Методика исследования: эксперимент с использованием универсальной испытательной машины
SHIMADZU AGS-X 300kN (Рис. 1, 2 и 3).
www.naukaip.ru
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Рис. 2. К методике испытаний

Рис. 3. Соединения с одной, двумя и тремя крепежными деталями
Результаты испытаний до разрушения представлены в графической форме (Рис. 4). По результатам испытаний максимальная нагрузка при разрушении образцов с одной, двумя и тремя крепежными деталями равно, соответственно, 3908.54, 7335.23 и 9301.09 Н.

Рис. 4. Результаты испытаний
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Анализ результатов испытаний (Рис. 4) показывает, что добавление второй и третьей крепежной
детали увеличивает разрушающую нагрузку, соответственно, на 7335.23–3908.54=3426.72 и 9301.09–
7335.23=1965.86 Н. Это означает, что с увеличением числа крепежных деталей влияние очередной детали на повышение разрушающей нагрузки уменьшается. Данное обстоятельство отмечено в указанном выше Кодексе [2, п. 8]. Однако количественная оценка несущей способности требует экспериментальной проверки.
Кроме разрушающей нагрузки результаты испытаний (Рис. 4) позволяют получить другие важные
для практики данные: податливость и предел упругого (квазиупругогого) сопротивления. Чем больше
податливость, тем меньше жесткость, то есть, эти два свойства соединения противоположны.
Податливость соединения с одной, двумя и тремя крепежными деталями определяется по диаграмме (Рис. 4) и равна, соответственно, 10.1–2=8.1, 8.7–1.8=6,9 и 8.1–1.7=6.4 мм. Таким образом, с
добавлением второй и третьей крепежной детали уменьшается вклад добавляемой детали в повышение податливости, который составляет, соответственно, 8.1–6.9=1.2 и 6.9–6.4=0.5 мм. Это означает,
что с увеличением числа крепежных деталей уменьшается влияние каждой дополнительной детали на
податливость соединения. На количественную характеристику данной закономерности не обращается
внимания в указанном выше Кодексе [2, п. 8].
Предел упругого сопротивления отражается на диаграммах (Рис. 4) отрезками почти прямых линий в начальной стадии нагружения. Приближенная оценка этого предела для испытанных образцов с
одной, двумя и тремя крепежными деталями равна, соответственно, 2000, 3000 и 4500 Н. Это означает,
что предел пропорционального сопротивления с увеличением числа крепежных деталей возрастает
почти прямо пропорционально. Однако податливость, соответствующая данному пределу, почти не
изменяется.
Частично используя методику SWOT-анализа [3], отметим в качестве заключения сильные и слабые стороны выполненной работы.
1. Тема работы актуальна, поскольку рассматриваются вопросы, относящиеся к прочности конструкций из древесины, которая является возобновляемым ресурсом и применение которой в строительных конструкциях соответствует современным требованиям рационального природопользования.
Однако вопросы прочности и податливости соединений деревянных конструкций при сдвиге требуют
продолжения исследований.
2. Эксперименты в рамках исследования выполнены с применением современного оборудования
– универсальной испытательной машины SHIMADZU AGS-X 300kN (Рис. 3), которая позволяет получить высокоточные данные, как о прочности, так и о податливости соединений, обеспечивая при этом
автоматическую регистрацию результатов измерений и их компьютерную обработку (Рис. 4).
3. Представленные результаты (Рис. 4) соответствуют в качественном отношении зафиксированным в Кодексе [2, п. 8] закономерностям изменения разрушающей нагрузки c увеличением числа
крепежных деталей.
4. Полученные результаты способствуют лучшему пониманию закономерностей об изменениях
податливости (а значит и жесткости) при изменении числа крепежных элементов. Показано, что податливость при сдвиге, соответствующая условному пределу пропорционального сопротивления, почти не
зависит от числа крепежных элементов (Рис. 4).
Отметим слабые стороны выполненной работы, которые определяют направления дальнейших
исследований по затронутой теме.
1. Исследование выполнено на единичных экземплярах образцов. Для уточнения экспериментальных данных необходимо испытание достаточно большого количества однотипных образцов и статистическая обработка результатов измерений. Методика таких испытаний апробирована в представленной работе.
2. Испытание образцов выполнено только при нагрузке, направленной вдоль их продольной оси.
Такой случай часто встречается на практике, однако необходимы испытания и с другими направлениями нагрузки в соответствии с Кодексом [2, п. 8].

www.naukaip.ru

20

STUDENT RESEARCH

3. В испытанных образцах использованы стальные шурупы (саморезы универсальные) оцинкованные, размерами 60х4 мм, с потайной головкой. Однако для практики необходимы испытания и с
другими размерами крепежных элементов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
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Магистранты
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Московский государственный строительный университет»
Аннотация: В статье рассмотрен процесс переработки отходов на основе полиэтилена в сырье для
производства асфальтобетонных смесей и технологические особенности производства смесей. Проведено сравнение основных параметров традиционных асфальтобетонных смесей и смесей с применением переработанных отходов полиэтилена. Обозначены основные преимущества применения таких
смесей перед стандартными аналогами. Предложены способы увеличения популярности данной технологии в России.
Ключевые слова: дорожное строительство, асфальтобетонная смесь, полиэтилен, переработка отходов, окружающая среда.
TECHNICAL FEATURES OF USING POLYETHYLENE BASED WASTE FOR ASPHALT CONCRETE
PRODUCTION
Dezhin Maksim Aleksandrovich,
Tereshchenko Daniil Nikolaevich,
Zyuganov Denis Viktorovich,
Khachatryan Vachik Armeni,
Tonoyan Artur Sandrosovich,
Oganisyan Arman Norayrovich
Abstract: The article describes the process of recycling waste based on polyethylene into raw materials for
the production of asphalt mixes and the technological features of the production of mixtures. A comparison of
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the main parameters of traditional asphalt concrete mixtures and mixtures using recycled polyethylene was
made. The main advantages of using such mixtures over standard analogues are indicated. Ways of increasing the popularity of this technology in Russia are proposed.
Key words: road construction, asphalt mix, polyethylene, waste recycling, environment.
Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами ведет к нарушению экологического равновесия не только в отдельных регионах, но и на планете в целом. Нейтрализация вредного влияния на
природу загрязнений такого рода – проблема, которая волнует все мировое сообщество. Каждый из 7,5
млрд жителей Земли производит около 1 т мусора в год. Множество ученых работает над созданием
технологий, позволяющих эффективно перерабатывать отходы и получать полезную продукцию.
Одной из таких передовых технологий является использование отходов на основе полимеров
при производстве асфальтобетонных смесей. Ученые установили, что добавление в горячий асфальтобетон 8% полиэтилена значительно улучшает качество дорожного покрытия. Оно становится прочнее и долговечнее примерно в два раза. Асфальт также обладает повышенной температуро - и трещиностойкостью по сравнению со своим традиционным аналогом без применения полимерных материалов. Также важно отметить тот факт, что на дорожном покрытии, изготовленном из асфальтобетонных
смесей с добавлением в их состав полимеров, заметно снижается вероятность возникновения такой
проблемы как колейность.
Большой опыт в применении отходов на основе полиэтилена при производстве асфальтобетона
накоплен в Канаде. Там ежегодно перерабатывают более 10000 тонн использованных полиэтиленовых
пакетов в сырье для производства асфальтобетонных смесей.
Разберем поэтапно процесс переработки отходов из полиэтилена в сырье для производства асфальтобетона.
Процесс переработки полиэтиленовых отходов начинается с их измельчения. Их помещают в
бункер, откуда они поступают в шредер. Вращающиеся ножи режут отходы на пятисантиметровые части, Далее в шредер подается вода, она смывает с лезвий оставшиеся части полиэтилена. По мере
наполнения емкости водой частицы полиэтилена всплывают наверх, а бытовые отходы оседают на
дне. Этот водяной поток по желобам доставляет сырье к решетке, через которую уходят вода и остатки
примесей.
Отфильтровавшиеся частицы сырья попадают на шнек, который подает их к экструдеру, здесь
они нагреваются до 200 °C и плавятся. Экструдер выдавливает расплавленную смесь в виде тонких
нитей, нож разрезает их на гранулы, длиной 0,5 см, далее происходит их охлаждение водой. Они перемещаются над вибрирующей решеткой и попадают в сушильную камеру. После этого гранулы готовы к
использованию при изготовлении асфальтобетонных смесей [1].
Рассмотрим теперь последовательность производства асфальтобетонной смеси с применением
полиэтилена. Получившиеся гранулы с помощью насоса попадают в плавильный реактор. В нем они
плавятся и перемешиваются, затем добавляется химический катализатор, который разрывает молекулярные цепочки и превращает получившуюся массу в текучий воск. Его пропускают через фильтр, чтобы отсеять остаточные примеси и отливают в прямоугольные формы. С помощью хладагента воск в
этих формах охлаждается до комнатной температуры, менее чем за час он застывает. Следующим
этапом происходит перемалывание получившихся в результате отливки по формам пластин в хлопья,
размером до 0,5 см. Это делается для облегчения процесса смешивания и расплавления получившихся хлопьев при добавлении их в асфальтобетонную смесь. Затем получившаяся смесь перемешивается в однородную массу и после этого она готова к укладке (рис. 1).
Данная технология является прекрасной альтернативой традиционному асфальтобетону. Главное преимущество инновационного материала состоит в факте рациональной переработки пластиковых отходов с выгодой для экономики и окружающей среды. Применение данной технологии позволяет
перерабатывать огромное количество отходов на основе полимеров. Для примера сообщим, что во
всем мире ежегодно используют почти 1 триллион пакетов. Для укладки 1000 м2 инновационного доIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рожного полотна, толщиной 5 см, применяется порядка 110 тысяч использованных полиэтиленовых
пакетов. Специалисты доказали, что при использовании подобной технологии выбросы парниковых
газов в атмосферу будут снижаться на 300 тонн в течение 1 года.

Рис. 1. Процесс укладки асфальтобетона с применением добавок полиэтилена
Также несомненным преимуществом данного материала является более низкая температура его
производства покрытия (120 °C против 160 °C, необходимых для производства традиционного асфальта). Это приводит к снижению энергетических затрат при производстве смесей.
Однако стоимость такого инновационного асфальта на 3 процента дороже относительно традиционных асфальтобетонных смесей. Но благодаря возросшей прочности и увеличенному сроку службы
такого асфальтобетонного покрытия, а как следствие сокращению расходов на содержание таких дорог
применение данной технологии несомненно более выгодно по сравнению с традиционной технологией
дорожного строительства.
Внедрение технологии асфальтобетонных смесей, содержащих отходы на основе полимеров
очень актуально и необходимо для индустрии дорожного строительства России. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в России составляет более 900 тысяч километров. Из-за их
постоянного ремонта бюджет России ежегодно теряет порядка 3 процентов ВВП [2].
К сожалению, доля применения асфальта с добавками полиэтилена в России составляет всего 5
процентов, для сравнения в Китае и США этот показатель равен 15 процентам, в Европе - 20 процентам. В России необходимо наращивать производство полимерных добавок, предназначенных для дорожных покрытий, а также всячески стимулировать производителей асфальтобетонных смесей к внедрению отходов на основе полимеров при производстве асфальтобетонных смесей. Это несомненно
благоприятно скажется на качестве дорог в России и приведет к снижению финансовых затрат на их
содержание.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ СУДОВЫХ
ВАЛОПРОВОДОВ ПРИ ИЗНОСЕ КОРМОВОГО
ДЕЙДВУДНОГО ПОДШИПНИКА
Халявкин Алексей Александрович
канд.тех.наук, ведущий инженер-технолог
ООО «Газпром переработка»
Аннотация: в работе исследуется динамическая неустойчивость судовых валопроводов при поперечных колебаниях. Указывается, что одной из причин образования динамической неустойчивости является износ дейдвудного подшипника, особенно кормового. Проведен сравнительный анализ влияния
зазора на значение собственной частоты судового валопровода на специально спроектированной и
изготовленной экспериментальной установке. Получено уравнение определения коэффициента жесткости втулок дейдвудных подшипников.
Ключевые слова: колебание, износ, судовой валопровод, дейдвудный подшипник, динамическая неустойчивость, экспериментальное исследование.
THE OCCURRENCE OF DYNAMIC INSTABILITY OF MARINE SHAFTING WHEN YOU WEAR THE AFT
STERN TUBE BEARING
Khalyavkin Alexey Alexandrovich
Abstract: the paper studies the dynamic instability of ship's shaft lines under transverse vibrations. It is indicated that one of the reasons for the formation of dynamic instability is the wear of the deadwood bearing, especially the stern one. A comparative analysis of the influence of the gap on the value of the natural frequency
of the ship's shaft on a specially designed and manufactured experimental setup. The resulting equation for
determining the coefficient of rigidity of bushes stern tube bearings.
Key words: oscillation, wear, ship shaft line, deadwood bearing, dynamic instability, experimental study.
Согласно ГОСТ 24154-80 [1, с.3] судовой валопровод является конструктивным комплексом судна, кинематически связывающий главный двигатель с движителем и предназначенный для передачи
крутящих моментов и осевых нагрузок, возникающих при работе судовой двигательно-движительной
установки, составной частью которой он является. В состав валопровода входит валы‒ промежуточные, дейдвудный и гребной, опорами которых служат дейдвудные подшипники и подшипники качения.
Его эксплуатация зависит от надежного состояния его вспомогательных элементов и узлов.
К действующим нагрузкам на судовой валопровод относятся [2, с.8]: крутящий момент, передаваемый гребному винту от главного двигателя при следовании судна по курсу в тихую погоду; упор
гребного винта; собственный вес и вес погруженного винта; инерционные усилия при качке корабля на
волнении; дополнительные усилия на гребном винте, работающем в косом потоке; дополнительные
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усилия на работающем гребном винте при качке корабля на волнении; инерционные усилия от механической неуравновешенности гребного винта; нагрузки от гидродинамической неуравновешенности
гребного винта; усилия, обусловленные деформацией корпуса судна; нагрузки от расцентровки валовой линии. К дополнительным нагрузкам можно также отнести массу увлекаемой воды гребным винтом. Нагрузка со стороны гребного винта с учетом массы увлекаемой воды может быть увеличена на
15...20%.
Значительная часть его отказов вызвана усталостными разрушениями и нарушением герметичности системы, приводящими к возникновению аварий и связанным с ними большим экономическим
потерям.
Обеспечение длительной, надежной и безопасной работы судового валопровода в условиях действия на его статических, динамических и случайных нагрузок является одной из самых актуальных и
значимых задач.
При проектировании судового валопровода обязательно проводят расчет на поперечные колебания [3, c. 44]. Условием расчета является исключение резонансных режимов работы судового валопровода, приводящих к его поломке и потере работоспособности. Основными методами борьбы с резонансными явлениями колебаний являются изменение массы и жесткости системы, либо отстройка
собственных частот от частоты вынуждающей силы. Поэтому в расчетах стараются учесть неравенство частот [4, c. 125]:

pn
 100%  20...40%
n

(
(1)

Важно отметить, что поперечные колебания, как и крутильне колебания, подергаются контролю
Российским Морским Регистром при ремонте судов. Изучение поперечных колебаний и совершенствование методов определения собственной частоты позволит прогнозировать долговечность и повысить
надежность судового валопровода и судна в целом при эксплуатации.
Как указывается в работах [5,6], понижение собственной частоты при поперечных колебаниях
судового валопровода может быть при износе δ кормового дейдвудного подшипника. Важно отметить,
что при определенном значении износа возможно возникновение явления резонанса судового валопровода.
В большинстве случаев расчетная схема судового валопровода с учетом упругих свойств дейдвудного подшипника представляет собой балку (рис.1), которая лежит на упругих опорах [7, c. 260] или
упругом основании [8, с. 251] с коэффициентом жесткости k (Н/м и Н/м2).

Рис. 1. Расчетная схема судового валопровода.
Учтём, что при положительных перемещениях опорных сечений yi вниз реакция i-ой упругой опоры Ri направлена вверх и равна:

Ri   yi  ki .

(2)

Во многих работах осадка упругой опоры в расчетных схемах моделирует сам износ дейдвудного
подшипника. Сложилось мнение, что чем больше износ втулок дейдвудных подшипников, тем ниже
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значение коэффициента жесткости:

  min  max
k  max  min

(
(3)

Поэтому, во многих работах стараются учесть износ δ дейдвудных подшипников через коэффициент жесткости k.
Безусловно, если рассматривать поперечные колебания судового валопровода, то имеется связь
с износом δ втулок дейдвудных подшипников (рис. 2). Если рассматривать линейный закон изменения
собственной частоты поперечных колебаний от увеличения износа, то форма изменения будет иметь
параболический характер.

Рис.2. Износ капролоновых дейдвудных подшипников.
Для изучения поперечных колебаний судового валопровода с учетом износа дейдвудных подшипников была спроектирована и изготовлена экспериментальная установка (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция экспериментальной установки.
Экспериментальная установка [9,10] представляет собой систему валов 1, 2 и 3 (далее-вал), которые соединены между собой фланцами 4. На конце вала 3 установлен диск 5. Вал установки опирается на два подшипника качения 6 и на один подшипник скольжения 7. Материл подшипника скольжения - капролон. Сами подшипники установлены на двух опорах 8. Для вращения диска 5 используется
асинхронный двигатель 9, который передает вращения через клиноременную передачу 10. На определённом расстоянии от диска расположен магнит 11, который установлен на подвижной фиксируемой
опоре 12. Все элементы установки устанавливаются на металлической раме 13.
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Рис. 4. Общий вид экспериментальной установки.
Принцип работы установки (рис.4) заключается в следующем [9]: асинхронный двигатель 9, через
клиноременную передачу 10 передает вращение вала установки. В процессе вращения на диск 5 действует сила со стороны магнита 11. Частота возбуждающей нагрузки регулируется изменением скорости вращения вала асинхронного двигателя при помощи преобразователя частот.
Для определения резонансного состояния и регистрации амплитуды колебаний была изготовлена тензостанция. Измерительный комплекс состоит из первичных преобразователей ̶ тензорезисторов,
промежуточного преобразователя, измерительного прибора и ЭВМ. Тензостанция представляет собой
упругую пластину из пружинной стали с расположенными на поверхности тензодатчиками.
На данной экспериментальной установке было рассмотрено колебание балки диаметром 18 мм
длиной 1700 мм с диском на конце диаметром 150 мм и массой 3 кг. Втулка подшипник скольжения
установки длиной 90 мм был изготовлен из материала капролон. Внутренние диаметр втулки имел значения: 18,5; 19 и 21 мм. В таблице 1 представлены усредненные значения резонансной частоты балки
в зависимости от величины зазора между валом и подшипником скольжения.
Таблица 1
Диапазон резонансных частот при различных зазорах.
№

Внутренний
диаметр подшипника
d, мм

Величина зазора δ, мм

Частота начала резонансного
состояния p, с-1

1
2
3

18,5
19
21

0,5
1
3

25
22,4
16,6

По результатам проведенных экспериментальных исследований установлено снижение собственной частоты p системы при увеличении зазора δ между балкой и капролоновой втулкой. Уменьшение собственной частоты приводит именно к отрыву самой балки при вращении от подшипника
скольжения.
Во многих работах при статических и динамических расчетах судового валопровода приводится
только численное значение коэффициента жесткости k материала втулок дейдвудных подшипников без
ссылки на источники.
Для определения коэффициента жесткости представим расчетную дейдвудного подшипника в
виде двух элементов: судового валопровода и сам дейдвудный подшипник (рис. 5).
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Рис. 5. Схема взаимодействия гребного вала с кормовым дейдвудным подшипником. 1 –
вал, 2 – тело подшипника.
Из рисунка 5 видно, что

 y   r cos .

(4)

Нормальное напряжение, возникающее в теле втулок дейдвудного подшипника, примет вид:
(5)
 r  E r ,
где: E- модуль упругости втулок;
εr- относительное сжатие втулок дейдвудного подшипника при действии внешних нагрузок:

r 

z
,
h

(
(6)

где: h- толщина кормового дейдвудного подшипника.
Вертикальная составляющая нормального напряжения примет вид:

 y   r cos 

(

(7)

Иcходя из уравнений (3), (4), (5) уравнение (6) примет вид:

y 

(

E
 0 cos2  .
h

(8)

Суммируя σy по окружности, получаем распределенную нагрузку по длине вала:

q


2

  y r d 




2


2

E
 0 r  cos2  d ,
h



(
(9)

2

где:


E
  1
2
q    0 r     sin 2  .
h
 2 4
 

(
(10)

2

Тогда уравнение (10) примет вид:

q   0 ;

 

 Ed

(

.

(11)
4h
Следовательно, коэффициент жесткости подшипника k (Н/м) в вертикальном будет иметь вид:

Q
 Ed 2
k

0
4h

(12)

Как видно из полученного уравнения (12) коэффициент жесткости характеризует механические и
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упругие свойства втулок дейдвудных подшипников.
В таблице 2 представлены коэффициенты жесткости k кормового дейдвудного подшипника для
судна Хазар-1. Материал втулок дейдвудных подшипников- капролон. Внешний диаметр капролоновой
втулки составляет D= 170 мм, Модуль упругости имеет значение E= 3·109 Па.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5

h, мм
19,5
19
18,5
18
17,5

Коэффициентов жесткости k дейдвудного подшипника
k·109, H/м
№
h, мм
2,066
6
17
2,153
7
16,5
2,245
8
16
2,342
9
15,5
2,445
10
15

k·109, H/м
2,554
2,67
2,794
2,926
3,067

По полученным результатам таблицы 2 был получен график зависимости толщины стены втулок
дейдвудных подшипников на коэффициент жесткости (рис.6). Как правило, износ характеризуется изменением толщины стены и внутренним диаметром втулок. Как видно из графика, при увеличении износа значение коэффициент жесткости k увеличивается.
3,2

k·109, H/м

3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
14

15

16

17
h, мм

18

19

20

Рис. 6. Влияние износа дейдвудных подшипников на значение коэффициента жесткости.
Действие внешних нагрузок приводит к отрыву судового валопровода от дейдвудного подшипника. А это и характеризует интенсивность уменьшения собственной частоты p при поперечных колебаний. Поэтому в статических и динамических расчетах рассматривать только упругие и механические
свойства дейдвудного подшипника недостаточно. Необходимо учитывать отрыв судового валопровода
от дейдвудного подшипника во время, что характеризует изменение жесткости подшипникового узла в
целом.
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ
МАЛЫХ ДЫХАНИЙ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ,
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
«ПОТЕРИ»
Шевелёва Диана Александровна,
Парфенов Александр Андреевич,
Сивашенко Валерий Аркадьевич
студенты магистратуры,
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Аннотация: потери нефти и нефтепродуктов наносят большой вред всему народному хозяйству, поэтому борьба с потерями — чрезвычайно важная и актуальная задача. Потери происходят от утечек,
испарения, смешения различных сортов нефтепродуктов и нефтей. По данным исследований в системе транспорта и хранения примерно 75% потерь нефти и нефтепродуктов происходит от испарения.
Ключевые слова: потери нефтепродукта, резервуар, малые дыхания резервуара, перепад температур, естественная убыль.
Shevelyova Diana Aleksandrovna,
Parfyonov Alexander Andreevich,
Sivashenko Valery Arkadyevich
Abstract: losses of oil and oil products work great mischief to all national economy therefore fight against
losses — extremely important and relevant task. Losses come from leaks, evaporation, mixture of various
grades of oil products and nefty. According to researches in the system of transport and storage about 75% of
losses of oil and oil products comes from evaporation.
Key words: oil product losses, tank, small breath of the tank, difference of temperatures, natural losses.
Основной задачей при эксплуатации резервуаров является сохранение качества и количества
хранимого продукта. Эта задача достигается путем обеспечения максимальной герметизации всех
процессов слива, налива и хранения нефтепродуктов. Основная доля потерь от испарения на протяжении всего пути движения нефти от промысла до нефтеперерабатывающих заводов, на самих заводах и
нефтепродуктов от заводов до потребителей приходится на резервуары.
Различают две основные категории потерь. Количественные потери нефти происходят в результате утечек, переливов, неполного слива транспортных емкостей и резервуаров. Эти потери возможны
при негерметичности стенок и днищ резервуаров, неисправности запорной арматуры.
Вторая категория потерь нефти — качественно-количественные. Такие потери возникают при испарении нефти и нефтепродуктов на открытом воздухе. В ходе испарений в первую очередь исчезают
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легкие углеводороды — ценное сырье для нефтеперерабатывающей промышленности. Потери легких
фракций снижают качество нефтепродуктов.
Существует и третья категория потерь — качественные (характерна в основном для нефтепродуктов). Причина подобных потерь заключается в смешении или загрязнении уже готовых нефтепродуктов, например из-за перекачки разных видов нефтепродуктов по одной трубопроводной системе. В
результате качество нефтепродукта снижается.
Естественная убыль - потери, являющиеся следствием несовершенства существующих в данное
время средств и технологии приема, хранения, отпуска и транспорта продуктов[1. c.250]. При этом допускается лишь уменьшение количества при сохранении качества в пределах заданных требований.
Изменение физико-химических свойств нефтепродукта или воздействие метеорологических факторов
могут влиять на естественную убыль.
Потери, вызванные нарушениями требований стандартов, технических условий, правил технической эксплуатации, хранения относят к аварийным или сверхнормативным потерям. К аварийным потерям относят также потери, вызванные природными: стихийными бедствиями или действием посторонних сил[2. c.192].
В данной работе был выполнен расчет количественных потерь нефтепродукта от малых дыханий при трёх условиях:
1) условие зависимости потерь от объема резервуара;
2) условие зависимости потерь от типа кровли;
3) условие зависимости потерь от типа нефтепродукта.
Малые дыхания резервуара обусловлены перепадом температур в дневное и ночное время.
При нагреве солнечными лучами в резервуаре происходит повышение концентрации паров нефтепродукта, вследствие чего открывается дыхательный клапан и происходит выход части нефтепродуктов в
атмосферу - происходит «выдох». В ночное же время, в газовом пространстве резервуара создается вакуум, срабатывает дыхательный клапан, в резервуар поступает атмосферный воздух – происходит вдох.
Условие зависимости потерь от объема резервуара
Для расчета выберем 3 резервуара с разными объёмами : РВС-700, РВС-2000, РВС-5000. Расчет
выполняем при помощи программного продукта «Потери» для каждого месяца. Постоянными остаются
следующие величины:

Рис.1. Условие зависимости потерь от объема резервуара
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тип кровли – плоская, тип нефтепродукта – нефть, состояние облачности – пасмурно. Полученные данные представим в виде графика( рис.1)

Рис. 2. Условие зависимости потерь от типа кровли
Условие зависимости потерь от типа кровли
Для расчета меняющимися параметрами будут 3 типа кровли: плоская, коническая и сферическая. Постоянными принимаем: объем резервуара – РВС-3000 тип нефтепродукта – автобензин, состояние облачности – переменно.
Полученные данные представлены на рис. 2 в виде графика.

Рис. 3. Условие зависимости потерь от типа нефтепродукта
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Условие зависимости потерь от типа нефтепродукта
В расчете рассмотрим 3 нефтепродукта: авиабензин, нефть и керосин. Постоянными параметрами : объем резервуара – РВС-1000, тип кровли - коническая, состояние облачности – ясно.
Проведенные расчеты показывают, что чем больше у резервуара объем, тем больше потери от
малых дыханий. Наименьшие потери в данной зависимости получились у плоского типа кровли, большие потери у конического типа кровли и самые большие потери у сферического типа кровли.
Из трех рассматриваемых нефтепродуктов нефти теряется больше, т.к. она по плотности больше
остальных, соответственно меньшие потери у авиабензина и самые малые у керосина, ДТ. Оптимальная картина будет такой: тип кровли плоский, объем резервуара минимальный, а тип нефтепродукта
выбирается по наименьшей плотности.
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Аннотация: В статье представлен прогноз изменения ВВП, определены факторы и перспективы роста
ВВП России.
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RUSSIA'S GDP GROWTH FORECAST
Dyachenko N..,
Ioda E. V.
Annotation:The article presents the forecast of GDP changes, the factors and prospects of GDP growth in
Russia.
Keywords: gross domestic product, economic growth, GDP structure, gross profit of the economy, gross accumulation, final consumption expenditures, factors of GDP growth.
По итогам 2018 г., согласно опросам 22 российских и зарубежных экспертов, рост в 2018 г. составит 1,7%, в последующие два года - 1,7% и 1,6% соответственно.

Рис. 1. Фактический ВВП и прогнозные оценки
Согласно расчетам Банка России, рост в 2018–2020 гг. ожидается на уровне 1,5–2,0%. По обновленным прогнозам Министерства экономического развития, рост ВВП в 2018 г. может составить 1,9%, в
2019–2020 гг. - 1,4% и 2,0% соответственно.
Годовые прогнозы динамики ВВП России представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Годовые прогнозы динамики ВВП России, в %
Источник
Дата выпуска
2018
Консенсус-прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ май 2018
1,7
Банк России
июнь 2018
1,5-2,0
МЭР
The World Bank
IMF
JPMorgan
Oxford Economics
Focus Economics Consensus Forecast
Economist Intelligence Unit
IHS Markit

июнь 2018
июнь 2018
апрель 2018
июль 2018
июль 2018
апрель 2018
май 2018
июнь 2018

1,9
1,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,7
1,7

2019
1,7
1,5-2,0

2020
1,6
1,5-2,0

1,4
1,8
1,5
1,6
1,3
1,8
1,8
1,8

2,0
1,8
1,5
1,5
1,2
1,7
1,6
1,8

Схожие оценки роста на текущий год публикуют и международные организации. Согласно Всемирному банку, оценки динамики ВВП России составляют 1,5% для 2018 г. и по 1,8% для 2019 и 2020
гг. Июньский прогноз на 2018 г. был снижен на 0,2 п.п. по сравнению с январским: предполагается, что
эффект от повышения цен на нефть и ослабления денежно-кредитной политики компенсируется сокращением объемов добычи нефти и повышением неопределенности, связанной с апрельскими санкциями.
Согласно МВФ, оценки роста ВВП России составляют 1,7% для 2018 г. и 1,5% - с 2019 г.; негативное
влияние на экономику окажут структурные проблемы и негативный эффект санкций на инвестиции.
Среди прочих прогнозов на 2018 г., JPMorgan, Economist Intelligence Unit и IHS Markit ожидают
увеличение ВВП России на 1,7%; тогда как Oxford Economics и Focus Economics оценивают рост чуть
выше, на уровне 1,8%. В Oxford Economics отмечают, что потребление останется ключевым драйвером
экономического роста в стране, однако запланированное увеличение НДС отрицательно скажется на
росте в 2019 г.
Аналогичного мнения придерживаются и рейтинговые агентства. Оценки роста в 2018 г. от S&P и
Fitch составили 1,8%; от Moody’s - 1,5%. В последующие два года S&P прогнозирует стабильные 1,7%
роста, тогда как Fitch - 1,9% и 1,5% соответственно.
Независимые компании и всемирные организации говорят о том, что если сравнивать экономические показатели в России с прошлыми годами, то можно говорить о наметившейся положительной
тенденции. Однако ситуация может мгновенно поменяться – инфляция давит все сильнее, сырьевые
рынки (особенно нефтяной) постоянно находятся под угрозой падения, структура отраслей государства
осталась неизменной, а внешнеполитический фактор играет не на руку правительству. Есть и сторонники откровенно отрицательного сценария: по их мнению, в 2019 году Россию ждет очередной кризисный виток.
Рассмотрим прогнозы изменения ВВП из различных источников.
1. Прогноз от Министерства экономического развития. На основании аналитических выкладок,
сделанных специалистами Минэкономразвития на трехлетний период, правительственные службы
разрабатывают и корректируют бюджетные показатели. Именно от них зависят не только стратегические ориентиры РФ, но и благосостояние простых россиян. В последнем прогнозе, опубликованном
Минэкономразвития, сказано, что экономическая политика должна разрабатываться с учетом сохранения западных санкционных ограничений. Основные прогнозы ведомства выглядят так: бюджету грозит
острый дефицит, поэтому на 2019 год прогнозируется его уменьшение – ориентировочно на 5%;
нефтедобыча к началу 2019 года сократится на 52 миллиона тонн и составит примерно 675 миллиардов тонн. При этом показатели экспорта будут зафиксированы на отметке в 140 миллиардов тонн; поставки энергетических ресурсов за рубеж будут наращиваться – в 2018-2019 годах они возрастут до
243 и 247,2 миллионов тонн соответственно; экономика страны может достичь докризисного уровня к
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началу 2020 года, если цена на черное золото стабилизируется и составит 70 долларов за единицу
объема; при сохранении тренда на низкую стоимость нефти возникнет необходимость пересмотреть
тарифы на газ. Для промышленного сектора эти цифры возрастут на 2% в год, для обычных россиян –
на 3%; предполагается, что тарифы на перевозку грузов и пассажиров будут увеличены на 4,5-4,2% за
год; энергетический тариф для промышленного сектора и населения вырастет на 5,1-5,6%; в 2019 году
страна может продемонстрировать экономический рост в пределах 3-3,5%. Правда, само Министерство
экономического развития в официальных документах озвучило цифру 2,2-3,1%, причем такое показатель будет доступен при реализации самого оптимистичного сценария. Превысить трехпроцентную отметку, скорей всего, удастся только в 2020 году.
Впрочем, представители Министерства недавно откорректировали свой долгосрочный прогноз.
Последние тенденции показали, что в экономике России возобновился спад, так что увеличение показателей больше чем на 2% вряд ли возможно. Показатель ВВП за последние месяцы упал на 0,3%, что
стало одним из самых негативных результатов за несколько лет. При этом Минэкономразвития старается обнадежить граждан, называя данный спад локальным: пока что он произошел в ограниченном
числе отраслей, прежде всего - в металлургии и на производстве промышленного оборудования и механизмов.
2. Экономический прогноз от Центробанка РФ. Исходя из прогнозов ЦБ РФ, экономические показатели государства вырастут примерно на 2,3-2,5% за 2018-2019 год. По мнению представителей Центробанка, основной фактор, влияющий на финансовое положение России - это рост внутреннего спроса, который приведет к возрастанию потребления со стороны домохозяйств и расширению инвестиций
в предпринимательском секторе. В прогноз заложены два вероятностных сценария: Оптимистичный:
нефтецены вырастут до 79-80 долларов за единицу объема уже к концу 2018 года; Консервативный:
цена барреля нефти будет равна примерно 58-60 долларам.
Предполагаются, что инфляционные проявления получится обуздать и удержать на отметке в
4%. При этом рост ВВП в 2018 году достигнет от 1,5 до 2%, а в 2019 году – замедлится до 1-1,5%.
3. Прогноз от Высшей школы экономики. Специалисты из ВШЭ кардинально не согласны с правительственными ведомствами. Они прямо говорят, что слова Владимира Путина и Максима Орешкина
о вступлении страны в фазу полноценного экономического роста не отвечают действительности. Скачок нефтецен представители ВШЭ назвали «подарком», который позволил России ненадолго подняться вверх, оттолкнувшись от экономического дна. Уже в 2018 году страну ожидают стагнационные процессы, из-за которых РФ будет отставать от мировых показателей в 7 раз. Пока что Российская Федерация продолжает функционировать в режиме, названным «сырьевой трубой». Несмотря на то, что
правительство говорит о переориентации отраслей и развитии инноваций, концентрация доходов в
сфере добычи ресурсов и их экспорта за границу только возрастает. Эксперты озвучили прогноз, согласно которому к началу 2019 года можно ожидать роста не более чем на 0,5%. Причем даже в том
случае, если нефтецены останутся стабильными – ведь именно нефть обеспечивает 60% валютных
доходов государства.
Текущая государственная политика приведет к углублению экономического кризиса. Прибыльность всех экономических отраслей, исключая нефтедобычу и экспорт сырьевых товаров за границу,
продолжает снижаться. Увеличение зарплатного фонда на 5% было достигнуто простым путем –
уменьшением числа занятого населения на 2%, а если учесть постоянное закрытие предприятий малого бизнеса, то доходы граждан заметно сократились. По мнению аналитиков, этот экономический спад
можно назвать рекордным – за последние годы показатель розничной торговли упал на 13,1% (в сравнении с 2014 годом, то есть до начала кризисных явлений). Показатели в строительной сфере снизились на 7,8%, а обрабатывающей – на 0,5%, а спрос со стороны домохозяйств упал на 10%, что отвечает показателю восьмилетней давности.
4. Прогноз от Института стратегического анализа ФБК. Директор указанного ведомства утверждает, что считать кризис разрешенной проблемой еще рано. Такие явления в экономике можно обуздать лишь одним способом - выяснив и устранив причины их проявления. Но сегодня в отношении РФ
все также действуют санкционные ограничения, а цены на нефть нельзя назвать стабильными в долгоIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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срочной перспективе. Даже при условии роста нефтецен с 40 до 60 у.е. за баррель, экономика России
не перестанет быть сырьевой.
Предприятий малого бизнеса в стране по-прежнему мало, падение показателей сельскохозяйственной сферы за прошлый год составило 2%, а строительной – более 3%, промышленный сектор
также не демонстрирует никаких улучшений. Несмотря на заявления правительственных ведомств про
падение инфляции, реальные доходы граждан продолжают снижаться. Говорить о том, что Россия может в 2019-2020 годах догнать и перегнать мировые экономические показатели, пока не приходится.
В качестве дополнительных рисков эксперт назвал ухудшение политической обстановки вокруг
РФ, возможность пролонгации соглашения стран ОПЕК о сокращении нефтедобычи, а также наращивание сланцевой добычи в США. Рост социальных гарантий – это исключительно предвыборное мероприятие. Страна не вышла из кризиса, а лишь немного адаптировалась к нему. Текущие проблемы не
решены, и хорошо, если ВВП в 2019 году не покажет прирост в 0%.
5. Прогноз специалистов из Всемирного банка. Представители этой авторитетной мировой экономической организации решили немного улучшить свои предыдущие прогнозы. По их мнению, основные показатели, которые характеризуют состояние экономики РФ, все равно будут невысокими, но корректировке подверглись их циферные значения: в 2018 году экономический рост страны может составить 1,7%; в 2019 году можно ожидать увеличения показателей еще на 1,8% (прошлое прогнозное значение составило всего 1,4%).
В качестве причины для улучшения прогнозных выкладок были названы нефтекотировки, которые пока что демонстрируют устойчивый рост. В 2019 году Банк прогнозирует установление среднегодовых нефтецен на отметке в 50-63 доллара за единицу объема. Отдельно было отмечено, что позитивное влияние на РФ оказывает общее состояние мировой экономики и торговли – объемы экспортноимпортных операций снова возросли, а инвесторы заметно оживились. При этом Россия должна приготовиться к ситуации, когда «нефтяное ралли» будет исчерпано. Революционные изменения в данной
сфере, которые активизировали сланцевую добычу энергоресурсов, обеспечат рынку дешевые поставки. Падение нефтецен прогнозируется как минимум до 2025 года. Эти условия вызовут отставание экономического роста РФ от мировых показателей в 2 раза, а от прочих стран БРИКС - в 3 раза. За пять
лет экономику РФ ожидает рост примерно на 4,1%, в то время как Китай «подрастет» на 38%, а США на 14%.
6. Прогноз агентства Goldman Sachs. Представители данного аналитического агентства полагают, что Россия может выйти на показатель экономического роста в пределах 2,9%. Причиной положительной динамики они называют стабилизацию нефтяных цен, однако другие внешнеполитические и
внешнеэкономические факторы имеют негативную направленность, так что докризисного уровня Россия все еще не достигнет.
Эксперты полагают, что уже в 2019 году правительство сделает все, чтобы адаптировать страну
к очередным негативным реалиям. В 2020 году будут использованы все деньги из Фонда национального благосостояния. После этого у страны останутся четыре основных направления, которые помогут
российскому правительству бороться с кризисом и наполнять бюджет: власти могут решиться на эмиссию денег; фискальная политика может быть пересмотрена в сторону повышения; начнется очередная
волна приватизации; будут сокращены расходы, прежде всего - на социальную политику, образовательную сферу и медобслуживание.
Эксперты считают приватизационные мероприятия самой безболезненной мерой по стабилизации экономики – она даст России возможность привлечь капитал в размере полутриллиона рублей всего за один год. В этом случае страна могла бы сохранить суверенные фонды, создав условия для рыночной конкуренции и активизировав приток капиталов в обрабатывающие сектора. Повышение налогов считают не самым удачным мероприятием – особенно в периоды, когда экономика находится в рецессии. Многие владельцы малого и среднего бизнеса просто не выдержат дополнительной фискальной нагрузки - при том, что сегодня российский бизнес уже платит немаленькие проценты. Что касается
социальных расходов, то к их сокращению население уже почти привыкло, но всякому терпению есть
предел. Эмиссия дополнительной денежной массы, безусловно, закончится резкой инфляцией, причем
www.naukaip.ru

40

STUDENT RESEARCH

она может достигнуть отметки в 10% и более. Итогом станет отток капитала и падение уровня сбережений у домохозяйств, которые сегодня и так находятся в довольно сложном положении.
Подавляющее большинство прогнозов в настоящее время оценивает экономический рост в 20182020 гг. на уровне 1,7–1,8%.
Среди главных факторов финансового развития России в 2018-2020 году следует назвать следующие: изменение мировых цен на основные сырьевые товары, главным образом, нефть и природный газ. Несмотря на все разговоры о диверсификации экономики именно цены на эти товары определяют доходы государства, компаний и населения страны. Пока они находятся на достаточно высоком
уровне, но их значительное и трудно предсказуемое) снижение может привести к быстрому ухудшению
ситуации. Также немаловажной является внутренняя и внешняя политика властей. Значительное повышение налогов, избыточная эмиссия денежной массы, запрет на операции с иностранной валютой,
отток капитала, а также резкое усиление конфронтации с другими странами могут спровоцировать серьезный социально-экономический кризис. Также наращивание протекционистских мер (повышение
ввозных пошлин и т.п.) между крупнейшими странами мира (США, Китай, Япония, страны ЕС) может
привести к упадку мировой торговли и к замедлению темпов роста глобальной экономики. Скорее всего
это подтолкнет к снижению цен на основные сырьевые товары и негативно скажется на ситуации в
России.
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Аннотация:С каждым годом роль международного кредита растет, т.к. он осуществляет более
интенсивное
стимулирование
внешнеэкономической
деятельности
стран,
обеспечивая
бесперебойность международных расчетов и устанавливая внешнеэкономические связи между
странами, способствует сбалансированию взаимного товарооборота и регулированию сальдо
платежных балансов стран, позволяет рационально использовать временно свободные ресурсы,
способствует международному разделению труда, помогает странам преодолеть последствия
кризисов.
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INTERNATIONAL CREDIT AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Sevek Ruslana Mongushovna Ph. D.,
Vorobyova Kristina Nikolaevna.
Abstract:Every year, the role of international credit is growing, because it provides more intensive stimulation
of foreign economic activity of countries, ensuring the continuity of international payments and establishing
foreign economic relations between countries, promotes the balance of mutual trade and balance of payments
regulation of countries, allows the rational use of temporarily free resources, promotes international division of
labor, helps countries to overcome the consequences of crises.
Keywords: international credit, division of labor, lender and borrower, balance.
Международный кредит — движение ссудного капитала в сфере международных экономических
отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности,
срочности, обеспеченности и уплаты процента, комиссий. В качестве кредиторов и заемщиков выступают частные предприятия (банки, фирмы), государственные учреждения, правительства, международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.
Одной из важных составляющих развития экономики страны, является увеличения доли потребления со стороны населения. Для обеспечения платежеспособности населения и стимулирования потребления необходимым является институт кредитования. Кроме всего, рост предпринимательства,
развитие промышленности и высокотехнологических производств также обеспечивается за счет модернизации производственных мощностей, закупки нового оборудования, создание новых рабочих
мест, что обеспечивается за счет привлечения заёмных средств, т.е кредитования юридических лиц.
Кредитование происходит даже на межгосударственном уровне, когда страна понимает необходимость
модернизации производств, развития экономики и выступает заёмщиком средств у других государств и
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международных финансовых институтов.

Для осуществления кредитных отношений требуются определенные условия: во-первых интересы кредитора и заемщика должны совпадать, во-вторых, субъекты кредитных отношений должны выступать, как юридически самостоятельные субъекты, способные гарантировать выполнение всех обязательств перед другой стороной.
Главной характеристикой кредита является его возвратность, которая отражает кругооборот заимствованных средств в хозяйственной деятельности заемщика, с последующей передачей их кредитору.
Кредит благоприятно воздействует на оба субъекта: заемщику предоставляет непрерывный кругооборот денежных и материальных ресурсов, с последующим восстановлением финансовой деятельности организации или поддержанием финансово-хозяйственного баланса, а кредитору предоставляет
освобождение от ресурсов, которые временно не используются, и передаче их заемщику, способному
к переводу заимствованных ресурсов на стадию обращения.
Тем самым, одним из главных аспектов влияния кредита на экономику является его роль в обеспечении бесперебойного оборота капитала. Чем доступнее и активнее коммерческое, банковское, потребительское кредитование, тем больше возможностей использовать заемные денежные средства
для развития предприятия при отсутствии собственных средств, в том числе, когда предприятие не
имеет активных денежных средств, но может обеспечить займы за счет залоговой стоимости внеоборотных активов. За счет получения кредитов, производитель может обеспечить своевременную модернизацию производства, приобретения материальных ценностей, обновление основных средств. Что
касается физических лиц, потребительские кредит помогает удовлетворять потребности населения и
формировать платежеспособный потребительский спрос.
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Помимо всего прочего, кредит позволяет увеличить скорость концентрации средств производства
и денежных средств. Вступая в кредитные отношения, производитель сохраняет время для увеличения
объемов и эффективности производства. Что касается сферы реализации, здесь кредит помогает сократить издержки обращения, по средствам ускорения реализации.
Ещё одной важной особенностью кредита является его участие в перераспределении ресурсов.
С помощью специальных механизмов, он воздействует на те сферы, где ресурсы избыточны и перераспределяет избыток в сферы с дефицитом ресурсов. В процессе обмена временно высвободившаяся стоимость передается заемщику, а затем возвращается к своему владельцу.
В условиях экономического спада роль кредита особенно велика. С помощью кредитов кредитные учреждения могут регулировать денежную массу и способствовать уменьшению темпов инфляции.
Тем самым поддерживается стабильность национальной валюты.
От развития денежно-кредитных отношений на макроуровне зависит масштабность кредитования
в стране. С развитием кредита в России связан ряд особенностей, главной из которых является переходный характер состояния экономики России. В связи с прогрессирующим экономическим кризисом в
наше время препятствием к развитию кредитных отношений является нехватка финансовых ресурсов в
коммерческих банках, недоверие со стороны различных экономических субъектов, а также недоработка
законодательной базы, способствующей созданию благоприятной среды для осуществления кредитных отношений.
Проанализировав все вышесказанное, можно сказать, что кредит имеет очень сильное влияние
на экономику страны. Благодаря кредитным отношениям обеспечивается бесперебойный оборот капитала, ускоряется процесс производства и реализации, увеличивается платежеспособный спрос населения страны, удовлетворяются потребности в потреблении. Также, кредит способен изменять вектор
влияния на экономику в зависимости от стадии экономического цикла. Однако, кредитным отношения в
России свойствен развивающийся характер и недостатки, вызванные рядом экономических и политических особенностей страны.
Экономическое развитие страны и развитие денежно-кредитных отношений тесно связаны между
собой, например, в период экономического подъема кредиту присущи высокие темпы развития, а с
развитием кредита увеличивается масштаб производства и товарооборота, что благоприятно сказывается на экономическом и социальном развитии отдельных регионов России, так и страны в целом. Однако, денежно-кредитным отношениям в России свойствен развивающийся характер, и недостатки кредитных отношений, вызванные рядом экономических и политических особенностей страны, замедляют
создание эффективной системы кредитования.
Необходимость международного кредита в экономических отношениях имеет объективную природу, которая в конкретной экономической ситуации включает также политическую и субъективнопсихологическую мотивацию принятия экономических решений.
Значение и необходимость международного кредита для государства определяется природой
функционирования государственных финансов. Бюджетный дефицит требует финансирования из различных источников, и в том числе из внешних. Развитые страны могут позволить себе большой бюджетный дефицит для стимулирования экономического роста, поскольку всегда могут найти платежеспособные внутренние источники, например дееспособный внутренний рынок капиталов, для покрытия
дефицита. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой вследствие неразвитости национальных рынков ссудных капиталов и денежно-кредитных систем, экономической отсталости и бедности населения не имеют такой возможности. Поэтому часто они вынуждены финансировать бюджетный дефицит, прибегая к международному кредитованию.
В случае если развивающиеся страны и страны с переходной экономикой используют внутренний кредит, то в условиях слабой или трансформационной экономики большая часть средств уходит на
обслуживание этого долга и на его погашение и все меньшая часть средств -- на инвестирование и финансирование экономики, что негативно сказывается на экономическом росте. Кроме того, в рассматриваемой группе стран часто имеет место вмешательство государства в функционирование кредитной
системы путем изменения уровня процентных ставок, условий и суммы выдаваемых кредитов. Некотоwww.naukaip.ru
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рые из этих стран пытаются стимулировать экономический рост путем увеличения денежной массы,
что в конечном итоге приводит к инфляции и противодействует развитию национальных рынков капиталов, а соответственно, затрудняет получение международного кредита.
С каждым годом роль международного кредита растет, т.к. он осуществляет более интенсивное
стимулирование внешнеэкономической деятельности стран, обеспечивая бесперебойность международных расчетов и устанавливая внешнеэкономические связи между странами, способствует сбалансированию взаимного товарооборота и регулированию сальдо платежных балансов стран, позволяет
рационально использовать временно свободные ресурсы, способствует международному разделению
труда, помогает странам преодолеть последствия кризисов.
Тем не менее, для погашения внешнего долга надеяться необходимо не только на внешние заимствования, но и следует увеличить количество экспортируемых товаров и услуг, сделать их более
конкурентоспособными; рассмотреть возможности размещения облигаций, процент по которым частично компенсирует сумму внешнего долга; создать выгодные условия для привлечения иностранного
капитала и т.д.
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются цели, стоящие на сегодняшний день перед
банковским сектором России. Приводится оценка их актуальности и значимости. Предоставляется
анализ основных показателей деятельности и перспектив дальнейшего развития банковского дела в
России. Также автором выявлены основные проблемы банковского сектора на данном этапе развития
экономики, а также рассмотрены сценарии развития банковской системы России в современных
условиях нарастания экономической нестабильности в стране.
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Annotation:The article discusses in detail the goals of the banking sector in Russia today. The assessment of
their relevance and importance is given. The analysis of the main indicators of activity and prospects of further
development of banking in Russia is provided. The author also identified the main problems of the banking
sector at this stage of economic development, as well as scenarios for the development of the Russian banking system in the current conditions of increasing economic instability in the country.
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Под банковской системой любой страны понимается совокупность различных видов национальных банковских институтов, банков и небанковских кредитных организаций, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма и единого законодательного поля.

Рис. 1. Банковская система
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46

STUDENT RESEARCH

Банковская система - целостное образование, которое обеспечивает ее устойчивое развитие. Как
совокупность элементов ее можно определить как (рис. 1):
Элементы банковской системы - центральный банк, коммерческие банки, небанковские кредитные организации, имеющие лицензию на право совершения банковских операций.
Типы банковских систем:
 распределительная централизованная банковская система;
 рыночная банковская система;
 система переходного периода.
Российская банковская система имеет двухуровневую структуру (рис. 2). Первый уровень представлен Центральным банком Российской Федерации. Второй уровень включает банки и небанковские
кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Рис. 2. Банковская система РФ.
Действующие сегодня санкции в основном касаются ограничения импорта ряда товаров, а также
возможности средне- и долгосрочных заимствований предприятий нефтегазовой отрасли России и
банков - лидеров рынка. Еще одним шагом давления было снижение рейтинга России и, соответственно, ее регионов и бизнеса ведущими агентствами до «спекулятивного» уровня с неблагоприятным прогнозом. На основании оценки структуры банковской системы можно сказать, что только небольшая
часть банков является финансово устойчивыми. Поэтому российская банковская система была практически отрезана от западных рынков капитала, а доступные источники заимствований стали дороже.
Рассмотрим, насколько серьезно предпринятые меры воздействия повлияли на проблемы, с которыми столкнулась банковская система, в их числе:
1. снижение ликвидности в банковской системе.
В конце 2014 года недостаток наиболее ликвидных активов ощущался в связи с девальвационными процессами и стремлением населения изъять сбережения, и поэтому с этой проблемой столкнулись в основном крупные системообразующие банки России. Для стабилизации курса рубля Банк России вынужден был увеличить ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых, но не смог сдержать падения
рубля по отношению к мировым валютам, проблема ликвидности усилилась. Поэтому уже в начале
2015 года, несмотря на снижение ключевой ставки до 15%, недостаток ликвидности стали испытывать
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почти все мелкие и средние банки, и даже расширение числа банков, допущенных к участию в кредитных аукционах, проводимых Центральным банком, не смогло снять напряженности.
Для решения проблем ликвидности Банк России планирует дальнейшее снижение ключевой
ставки, расширение кредитных аукционов, и при необходимости будет проведено снижение нормативов обязательных резервов.
2. Обесценение банковских активов вследствие девальвационных процессов.
Рублевые кредитные вложения банков обесценились из-за снижения курса рубля и повышения
темпов инфляции. Банки стали активно пересматривать ставки по кредитам для бизнеса в сторону повышения, что снижает риски обесценения активов, но также сокращает спрос на кредиты.
Осуществленные банками инвестиции на фондовом рынке также существенно потеряли в стоимости после произошедшей девальвации, что привело к увеличению резервов, формируемых банками
под их обесценение, и возникновению убытков. Однако серьезных распродаж российских активов, аналогичных ситуации 2008 года мы не наблюдаем. Поэтому сохраняющиеся перспективы роста фондового рынка делают такие убытки лишь временным явлением.
Таким образом, для дальнейшего развития банковского сектора России, направленного на улучшение деятельности банков, необходимы дополнительные усилия со стороны Правительства РФ
направленные на повышение конкурентоспособности банковского сектора.
3. Снижение прибыли банков и потребность в докапитализации.
За 2014 год прибыль банков сократилась на 41% вследствие снижения рентабельности банковских операций и роста резервов, 2015 год также не предполагал оптимистичных прогнозов. Именно в
данной проблеме можно увидеть влияние антироссийских санкций, когда, отрезав доступ российским
банкам к долгосрочным займам, США, Европа и ряд других стран ограничили возможности привлечения субординированных кредитов.
4. Возможность волны банковских дефолтов.
Многие эксперты предрекали волну банковских дефолтов, когда уже в 2016 году могли прекратить работу более 160 российских банков. Однако такие прогнозы оказались крайне пессимистичными.
Прекращение деятельности 20-30 наиболее слабых банков в год является обычной практикой на пути
усиления глобализации банковской системы России. Поэтому уход с рынка наименее эффективных
игроков закономерен, но масштабы сокращения банков будут в пределах нормального диапазона. Такие прогнозы основаны, прежде всего, на оценке перспектив уже предпринятых Правительством мер и
остающихся ресурсов.
В этой статье, можно проанализировать то, как нам удалось реализовать поставленные в начале исследования цель и задачи.
1. Банковская система представляет собой одну из наиболее важных и неотъемлемых структур
рыночной экономики и народного хозяйства. При этом банковские учреждения предоставляют кредиты
хозяйству, выступая посредниками в процессе перераспределения капиталов. Они значительно увеличивают общую эффективность процесса производства, способствуют росту производительности общественного труда. В настоящее время, в условиях развитых товарных и финансовых отношений, структура банковской системы резко усложняется и сильно видоизменяется: появляются новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры.
2. Банковская система является составной частью кредитной системы. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику и является ядром резервной системы. Банковская система является одним из ключевых элементов экономического регулирования, банки выступают связующим звеном между домохозяйствами, фирмами и рынком, без них была бы невозможна
какая-либо экономическая деятельность.
3. Банковская система РФ – совокупность различных видов национальных банков, банковских
институтов и кредитных учреждений, действующих в той или иной стране в рамках общего денежнокредитного механизма. Она является составной частью кредитной системы, включает центральную
сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров. Первый уровень банковской системы
занимает Центральный Банк России. Второй уровень банковской системы занимают ее основные и
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вспомогательные участники: кредитные организации, включая представительства иностранных банков,
и организации банковской инфраструктуры: банковский ассоциации и союзы, банковские группы и холдинги, а так же бюро кредитных историй. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и
валютную политику, является ядром резервной системы.
4. Неблагоприятные изменения в банковском секторе в большей степени обуславливаются не
столько экономическими санкциями, сколько внутренними кризисными проблемами. Поэтому разворот
цен на нефть, стабилизация и укрепления рубля, оказываемые меры государственной поддержки смогут помочь банковской системе пережить кризисные явления без существенных катаклизмов. Стоит
помнить, что состояние банковской системы напрямую влияет на уровень предпринимательской активности региона, являясь одним из важнейших факторов.
5. Осторожный оптимизм в банковской системе России в 2016-2017 годах обусловлен общей стабилизацией в экономике страны и постепенной ориентацией на развитие в новых геополитических
условиях.
В заключении хотелось бы отметить тот факт, что банки играют огромную роль в дальнейшем
углублении и совершенствовании рыночных отношений в стране. Банки России образуют единую, развивающуюся систему, сочетающую в себе автономию и централизм. Автономия выражается в том, что
банки, как заинтересованные участники рыночных отношений, являются собственниками аккумулированных ими денежных средств. Они самостоятельно определяют пути выхода на кредитный, валютный
и фондовый рынки и отношения с коммерческими предприятиями. Централизм проявляется в единстве
требований со стороны Правительства РФ и Центрального Банка России к коммерческим банкам в вопросах обеспечения их надежности и соблюдения интересов их клиентов и государства.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие конкурентоспособности организации, определены
основные факторы, влияющие на данный показатель, проанализированы недостатки и преимущества
рассматриваемых методов комплексной оценки конкурентоспособности организации. В исследовании
приведен SWOT-анализ ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» и сделаны
соответствующие выводы.
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ANALYSIS OF THE METHODS OF COMPLEX EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE
ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE MODERN MARKET
Egorushkina Tatyana Nikolaevna,
Martynova Maria Gennadievna,
Kulakova Maria Sergeyevna
Egorushkina Anna Sergeyevna
Ksenofontov Sergey Mikhailovich
Abstract: The article discusses the concept of competitiveness of an organization, identifies the main factors
affecting this indicator, analyzes the disadvantages and advantages of the considered methods for a
comprehensive assessment of the competitiveness of an organization. The study presents a SWOT analysis
of Tula Confectionary Factory Yasnaya Polyana and draws appropriate conclusions.
Keywords: competitiveness, assessment, factors, methods, tools, SWOT analysis
В условиях, осуществляемых в настоящее время экономических реформ, происходит изменение
доминирующей формы собственности, которая постепенно переходит в руки частных предпринимателей и негосударственных хозяйствующих субъектов [1], в связи с чем повышаются требования к уровwww.naukaip.ru
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ню построения конкурентной стратегии каждого предприятия. На современном этапе развития рыночных отношений процесс функционирования промышленных предприятий требует разработки и использования новых систем, инструментов и методов, которые могли бы более эффективно влиять на решение проблем управления [2]
Конкурентоспособность организации – свойство организации, которое позволяет получать преимущество по отношению к конкурентам определенной отрасли внутри страны, а также за её пределами. Целью оценки конкурентоспособности организации является выявление положения компании на
отраслевом, региональном и международном рынках, а также разработка позиционную стратегию по
отношению к конкурентам на рынке. Причем оценка конкурентоспособности организации в первую
очередь зависит от целей организации и используемой методики измерения показателей.
По результатам оценки конкурентоспособности формируемся стратегия деятельности организации на перспективу, поэтому современные авторы чаще всего используют формулу Моисеевой Н.К.:
Kп = Jт*Jэ
(1),
где Кп – конкретность производителя; Jт- индекс конкурентоспособности товарной массы; Jэ- индекс относительной эффективности деятельности предприятия.
На конкурентоспособность любой организации, непосредственное влияние оказывают факторы,
которые можно разделить на: внешние и внутренние. Внешние факторы включают в себя: [3,278]
-факторы производства, влияющие на формирование конкурентного преимущества oрганизации
в течение всегo ее производственного процесса, например, наличие в стране или отрасли прoгрессивной технологии, инвестиционных возможностей, сильной научно-исследовательской базы, высококвалифицированных кадров и др.; активность конкурентов;
-факторы спроса, характеризующие спрос, его величину и динамику, например, эластичность
спроса по цене; фазы жизненного цикла спроса; требовательность потребителей к качеству товаров и
другие;
-наличие родственных и поддерживающих отраслей в экономике страны;
-действия правительства;
-степень приватизации предприятий данной отрасли; случайные события.
К внутренним факторам относятся:
- рыночная эффективность; экологическая эффективность; эффективность издержек; эффективность менеджмента.
Признаком конкурентоспособности любой организации является доля, которую она занимает на
рынке. Чем больше доли компания занимает, тем выше её конкурентоспособность.
Существуют разные методики оценки конкурентоспособности организации. Каждая из методик
направлена на определенный параметр организации, также она имеет ряд преимуществ и недостатков.
Методы оценки конкурентоспособности организации можно разделить на 2 группы:
1.Аналитические методы:- SWOT анализ; метод рейтинговой оценки;- оценка на основе мотивационного комплекса оценки товарных систем «МКОТС»; оценка на основе расчета рыночной доли;
оценка на основе теории эффективной конкурентности.
2.Графические методы:- Методика сравнительного анализа конкурентов; матричный метод (матрица БКГ); модель «привлекательность рынка»; Модель М. Портера; метод построения «многоугольника конкурентоспособности».
Рассмотрим и проанализируем преимущества и недостатки каждого из перечисленных методов.
Аналитические методы. SWOT- анализ. Аббревиатура SWOT расшифровывается как: Strengths
— сильные стороны, Weakness — слабые стороны(относятся к состоянию компании), Opportunities —
возможности, Threats — угрозы( относятся к внешним факторам). Анализ заключается в сравнении
сильных и слабых сторон организации в конкурентной гонке. Преимуществом данного метода является
в анализе внутренней и внешней среды и возможности разработать ряд стратегических действий для
успешного функционирования организации. Недостаток этого метода заключается в том, что стратегический анализ доступен лишь крупным компаниям.
Метод рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия –это иерархия организаций на
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основе анализа их преимуществ в различных областях хозяйственной деятельности. Порядок определения рейтинговой оценки: 1. получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям;
2. исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по строкам вписываются значения
показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам — сравниваемые предприятия (j = 1, 2...., m);
3. исходные показатели соотносите соответствующими показателями предприятия-конкурента
(лучшего в отрасли, эталонного предприятия) по формуле:
(2),
где хij - относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия.
4. для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на конец временного периода по формуле:
(3),
где Rj — рейтинговая оценкау j-го предприятия; Х1Х2,.. .Хn — относительные показатели j-того
анализируемою предприятия;
5. предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший
рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле выше. Непосредственно преимуществом данного метода является то, что он может определить
место рассматриваемой организации среди всех конкурентом. Однако недостатком этого метода, считается в сложности получения исходных данных предприятия и в расчётных показателей.
Оценка на основе расчета рыночной доли. Доля рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота организации в общем объёме продаж. Для расчёта используют формулу:
MC=RS/TS*100
(4),
где MC - доля рынка субъекта;RS - розничный объём товарооборота субъекта; TS – общий объём
розничного товарооборота на рынке.
Классификация размера долей и их динамики даёт возможность построить конкурентную карту, с
помощью которой легко установить место исследуемого субъекта в структуре рынка и степень доминирования на рынке. Следует сказать, что преимуществом метода заключается в определении метода на
рынке организацию и её тип. Недостаток этого метода заключается в невозможности создания стратегии и определения причины сложившей ситуации организации.

Рис.1. Матрица рост/доля рынка Бостонской консультационной группы
Графические методы. Методика сравнительного анализа конкурентов. Для осуществления анализа прежде всего необходимо собрать информацию о конкурентах, выявить достоинства и недостатки
конкурирующей организации, определить долю, которую компания занимает на рынке. Чаще всего
оценка осуществляется по 7 критериям: имидж фирмы, концепция продукта, качество продуктов, рыночная доля, предпродажная подготовка, уровень послепродажного обслуживания. Проранжировать
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все критерии оценки организации можно при помощи бальной оценки, например, от 1 до 5. Преимуществом этого метода является легкость в использовании анализа ситуаций организаций, а недостатком
метода можно отметить сложность в расчётах показателей и в получении начальных данных для анализа организаций.
Матричный метод. Матричная методика оценки конкурентоспособности Бостонской консалтинговой группы (Матрица БКГ) позволяет определить возможности организации способом проведения анализа темпов роста организации и занимаемой доли рынка. На основе полученных данных составляется
график, по которому оценивается конкурентоспособность предприятия. Метод имеет два оценочных
составляющих: темп роста рынка (определяет размер матрицы по вертикали) и относительная доля
предприятий на рынке (определяется по горизонтали). (Рис. 1.)
Матрица БКГ представляет управление решения для корпорации:
1. «Звезды» - организация с высокой долей на рынка сбыта, также имеет высокой темп роста.
На этапе зрелости организации «звёзды» могут перейти в «дойных коров»;
2. «Дикие кошки/трудный ребёнок/тёмная лошадка» - имеют высокие темпы роста и являются
привлекательными для организации, при эффективном управлении могут перейти на уровень «звёзды»;
3. «Дойные коровы» - являются лидером с низкими темпами роста. Организация работает по отработанным технологиям.
4. «Собаки» - организация является малодоходной, доля рынка снижается в связи с перенасыщением [4]. Преимущество данного метода: при наличии достоверной информации об объёмах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки. Недостатком метода является
отсутствия причинно-следственного анализа, который позволяет исключить возможность принятия
управленческих ошибок.
Модель «привлекательность рынка». Главными факторами привлекательности рынка складываются из следующих критериев: привлекательность рынка/ отрасли (качества рынка, основы снабжения
и т.д.), преимущества в конкуренции (потенциал продукта, исследовательский потенциал, квалификация менеджеров и сотрудников организации). Данная модель будет полезна в написании стратегических рекомендаций.
Несомненно, преимуществом модели можно отметить то, что она определяет положение высшей
организации на рынке среди конкурентов, а недостатком является трудность в оценивании качественных характеристик.
Модель пяти сил конкуренции М. Портера. Анализ деятельности организации был разработан
профессором Гарвардской школы бизнеса М.Портером. Модель состоит в установлении пяти отдельных сил (Угроза появления новых конкурентов (newentrants), угроза появления продуктов-заменителей
(substitutes), рыночная власть покупателей (customers), рыночная власть поставщиков (suppliers), уровень интенсивности соперничества между существующими игроками (rivalry)), с помощью которых можно определить доходности, которую может получить новый стартап в определенной отрасли. Исследование М. Портера показало, что существуют три стратегии, которые позволяют достичь конкурентах
преимуществ:с тремление стать производителем с низкими издержками производства; стремление к
дифференциации изделий и услуг; фокус на основных сегментах рынка. Преимуществом данной модели считается, что она представляет наглядное сравнение и удобна в использовании оценки конкурентоспособных организаций, а недостаток заключается в том, что она не принимает во внимание важный
фактор потенциального сотрудничества компании-новичка с основными игроками индустрии.
Метод построения «многоугольника конкурентоспособности» является одним из самых популярных в оценке конкурентоспособности организации. Для построения «многоугольника конкурентоспособности» необходима использовать следящие характеристики, которые представлены векторами,
направленными в различные стороны: цена продукта (услуги),определяющая концепция товара, услуги, уровень обслуживания при продаже (уровень квалификации персонала), сервисное обслуживание
после продажи (доставка, сборка, гарантия, ремонт), рынок сбыта продукции (фирменные магазины,
салоны, шоу-румы и т.д.), финансы, которыми располагает предприятия, новизна продукта или опытность предприятия, уровень информационного воздействия на потребителя (реклама, вебсайт) (Рис. 2.).
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

53

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности.
Таблица 1
SWOT-анализ на основе ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна».
Strengths (Сильные стороны)
Weakness (Слабые стороны)
1. Хорошая репутация у потребителей (бренд 1. Присутствие на рынке новых конкурентов в
продукции);
данной отрасли (вызывает дополнительные рас2. Большие объёмы продаж, отлаженная сбыто- ходы финансовых ресурсов);
вая сеть;
2. Недостаток в рекламной политики;
3. Широкий ассортимент продукции;
3. Сбои в снабжении.
4. Высокий уровень качества продукта;
5. Рост оборотных средств;
6. Высокий рост цен;
7. Использования качественных технологий в приготовлении продукции.
Threats (Угрозы)
Opportunities (Возможности)
1. Рост цен на сырьё и готовую продукцию;
1. Увеличение доли рынка организации, выход на
2. Активный рост конкуренции;
новые рынки Европы);
3. Изменения потребностей у потребителей;
2. Увеличение ассортимента;
4. Инфляция и рост налогов;
3. Появление новых поставщиков;
5. Ведение санкций на продукцию.
4. Снижение налогов и пошлин;
5. Модернизация технологий изготовления продукции;
6. Уменьшение издержек производства.
После построения оси и определены их значения, по бальной системе определяется место отдельной организации и товара. Согласно этому положению для каждого объекта чертится многоугольник конкурентоспособности, то есть соединяются точки – показатели. После того, посмотрев на полуwww.naukaip.ru
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ченные фигуры, можно увидеть преимущества и недостатки всех оцениваемых объектов. Преимущество построения «многоугольника конкурентоспособности»: позволяет продемонстрировать наглядность данного метода и провести сравнительный анализ конкурентоспособности различных организаций. Недостатком данного метода является субъективность экспертных оценок.
Проведем на основании данной модели SWOT-анализ на основе данных ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна». Основным видом деятельности Организации является производство
сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных (Источник: данные Росстата за 2017 год). (Таблица 1). Имеющаяся информация: ИНН: 7104002125.Активы: 2 457 млн.руб.(8 место среди 928 предприятий в отрасли). Выручка за
год: 1 610 млн.руб. (18 место); Среднесписочная численность работников по данным ФНС: 890 чел. [5]
SWOT-анализ представленных данных по предприятию ОАО «Тульская кондитерская фабрика
«Ясная Поляна» (Табл.1) позволяет сделать следующие выводы: стратегию управления фабрикой
необходимо разрабатывать основываясь на сильные стороны- это позволит увеличить капитал, долю
рынка в регионе, а бренд данной продукции позволит успешно выйти на новые рынки. Стратегия предприятия должна быть построена таким образом, чтобы за счёт появлений «возможностей» предприятие пыталось откорректировать состояние в так называемых «слабых местах» , а уже после ликвидации слабых мест на фабрике могут попытаться предотвратить и угрозы.
Таким образом, проведенный анализ методов оценки конкурентоспособности предприятия, позволяет сделать вывод о том, что на практике не существует идеальной методики. Однако наличие
имеющихся методик дает возможность предприятию подобрать наиболее эффективный метод для
оценивания конкурентоспособности конкретной организации на рынке.
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Аннотация: В статье рассматривается, основные проблемы сбыта и распределения на предприятиях
РК. Произведен анализ основы товарооборота РК. Выявлены все основные проблемы сбыта,
распределения на предприятиях РК. Особое внимание уделено совершенствованию всех недочетов в
области сбыта продукции в Республике Казахстан.
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THE MAIN PROBLEMS OF SALES AND DISTRIBUTION OF PRODUCTS IN REPUBLIC KAZAKHSTAN
Seydualin Darken Amangeldinovich,
Kobanok Alexandr Gennadievich
Abstract: The article deals with the main problems of sales and distribution in the enterprises of Kazakhstan.
The analysis of the basis of trade turnover of Kazakhstan. All the main problems of sales, distribution at the
enterprises of Kazakhstan are revealed. Special attention is paid to the improvement of all shortcomings in the
field of sales in the Republic of Kazakhstan.
Key words: sales, distribution, competition, improvement, export.
ВВЕДЕНИЕ.
Актуальность работы можно объяснить тем, что существование организации сегодня не может
без постоянного систематического принятия решений в области сбыта, производимого или реализуемого товара. Сбыт и каналы распределения являются составляющим этапом, который соединяет производителя и потребителя на кого ориентирован продукт. Данная функция стабильно проводится специализированными предприятиями, агентствами, представительствами, использующими разработанные собственные маркетинговые инструменты. Кроме данных фактов, каналы сбыта как отдельно, так
и в комбинации являются информационными дорожками между производителем и покупателем.
Целью выбранной тематики является на основе анализа сбыта и реализации продукции, рассмотреть недостатки и преимущества в производстве.
Степень изученности темы:
Тема, с точки зрения изученности является одной из наиболее востребованной и изученной.
Этот сектор изучали и выпустили качественную литературу такие ученные как: Слабинский С.В., Л.А.
Давыдов, В.К. Фальцман, Д.И. Баркан, Наумов В.Н. Каждый из них описал свою точку зрения о том, как
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нужно организовывать сбыт и распределение продукции. Например Слабинский в своем труде рассказывает о путях совершенствования данного направления, а Наумов рассуждает о том пригодится ли
изучение данной области в угоду новых технологий вообще. При написании данного проекта мы будем
основываться на труды вышенаписанных авторов. [1]
Экономика в наше время характеризуется тем, что ресурсы и то место производства и место реализации продукта не всегда сходятся по временным границам. Устранение этой проблемы возникающей по этой причине требует более затратных ресурсов. В некоторых ситуациях такие затраты требуют до 70 процентов розничной цены потребительского товара. Задачи распределения и продукции
которую изготавливают это то, что производитель должен расширить рациональным способом. Это
даст ему хороший шанс выделить свой продукт по отношению к своим конкурентам. Система сбыта и
реализации продукции –главный этап маркетинга и можно сказать завершающий комплекс во всей работе фирмы по созданию, производству и доведению товара до потребителя. Именно на этом этапе
потребитель либо признаёт, либо не признаёт все те достижения фирмы полезными и нужными для
себя и, конечно, покупает или не покупает данную продукцию. И все же сбыт продукции необходимо
рассматривать как составляющий элемент маркетинга – микс. [2]
Маркетинга – микс – это товар, цена и система продвижения. Перед тем, как осуществить распределение производимой продукции, стоит убедиться в том, что товар был высокого качества, по
адекватной цене, и была произведена работа в сегменте мер продвижения товара. Часто он проявляет
себя отличительными чертами: относительно слабое управление каналом сбыта; некачественное исполнение обязательств в рамках канала; решения принимаются по каждой сделке в отдельности в результате постоянных переговоров; систематическое нарушение обязательств заключенных в контракте.
Самой важным моментом успешного функционирования фирмы на сбытовом рынке является
технология продаж продукта. Под продажей понимается обоюдный поиск продавца и потребителя..Продажа – является сложным многоуровневым процессом принятия договора между продавцом и
реальным потребителем, в процессе чего состоится передача прав на использование и реализацию
услуг взамен на предоставление денежных средств. Осуществление успешной работы на рынке требует детальной проанализированной и достойно продуманной стратегии продаж продукта. При стратегической разработке принятия решения по продаже продукта являются главенствующими в рамках общей стратегии предприятия. Продукт - эффективное средство воздействия на рынок, главная забота
предприятия и источник прибыли. Цена, сбыт, коммуникации основываются на особенностях продукта.
[3;стр.67-67]

Рис. 1. Статистика по экспорту/импорту РК в августе 2018:
[https://kazdata.kz/04/2018-08-export-import-kazakhstan.html]
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1. Проблемы сбыта и распределения в предприятиях Казахстана.
Казахстан является сырьевым придатком для многих развитых стран.
По данным Комитета по статистике РК внешнеторговая деятельность Казахстана в августе 2018
года составила 5 900 313,60 тыс. долл. США, в том числе: импорт – 2 451 857,40 (41,6 %), экспорт – 3
448 456,20 (58,4 %). Импорт из России в Казахстан составил 939 194,8 тыс. долл. США. Из КНР в РК в
августе 2018 было импортировано товаров и услуг на сумму 419 450,2 тыс. долл. США. Импорт из Германии в Казахстан составил 133 476,9 тыс. долл. США.
Можно сделать вывод, что в РК не все так плохо и экспорт у нас преобладает, но почему тогда
экономика сегодня на таком низком уровне и сбыт продукции для казахстанских предприятий настолько
сложен, что продукция остается у них. Вот еще одно диаграмма, на которой показано у кого мы импортируем необходимые нам товары:

Рис. 2. Удельный вес стран-импортеров в августе 2018:
[https://kazdata.kz/04/2018-08-export-import-kazakhstan.html]
Таблица 1
Самые импортируемые товары в РК за август 2018:
Наименование товара
Количество
1. Машины и оборудование
700.000 единиц
2. Первичные продукты
300.000 единиц
3. Химическая продукция
250.000 единиц
4. Минеральные продукты
200.0 единиц
5. Средства наземного транспорта
150.000 единиц
Как видно из таблицы №1, наибольшим спросом в августе 2018 с показателем 26,6% от общего
количества импортируемых товаров, по традиции, пользовалась товарная группа "Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование".
"Первичные продукты, продукты в форме гранул или порошка", с отрывом от лидера списка более чем в 2 раза, занимает 2 позицию списка наиболее импортируемых товаров в РК в августе 2018
года, с показателем 12,4%.
3 позицию по востребованности в августе 2018 года получила категория "Продукция химической
и связанных с ней отраслей промышленности" с небольшим увеличением, в отличие от предыдущего
месяца – 10,2%.
На 4 месте "Минеральные продукты". Данная категория занимает 8,3% от общего объема импорта.
Что касаемо экспорта, то главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа "Минеральные продукты". Она занимает 67,2% от общего объема экспорта РК за август 2018 г.
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В августе 2018 года доля других товарных групп незначительно увеличилась в показателях, по
сравнению с предыдущим месяцем – 1,7% экспорта в августе 2017 года.
Можно проанализировать аналогичные данные 2015 и 2016 года и посмотреть динамику прогрессирования Казахстана на рынке:
Таблица 2
Динамика импорта/экспорта 2015-2017 в РК.
Год
Импорт
Экспорт
2015
2672 813,8 (42,6)
3613380,2 (57,4)
2016
2302355,7 (43,2)
3028005,9 (56,8)
2017
2599 678,8 (42,1)
3567004,7 (57,9)
В сравнении с 2015 годом и с 2016 годом, можно убедиться что после девальвации валюты в
2015 году виден огромной спад продукции на рынках РК, и лишь в 2017 году ситуации немного начинает стабилизироваться [4].
После того как мы проанализировали рынок импорта/экспорта нашей страны, можно заявить, что
экспорт немного преобладает сегодня, но в виде товаров которые на рынке стоят относительно недорого, а импортируем мы довольно много дорогостоящую продукции, которая забирает существенную
часть средств нашей страны, тем самым денег на импорт мы тратим в разы больше, чем получаем от
экспорта.
Одной из основных проблем для производственных компаний является поиск источника сбыта
своей продукции. Предприятия в состоянии выпускать в необходимом объеме товары высокого качества – другое дело, что не так просто найти таких людей, кому они будут интересны. В целом ряде случаев предприниматели обращаются за помощью в консалтинговые компании – агентства, готовые оказать своим клиентам требуемые консультационные услуги.
2. Совершенствование сбыта и распределения продукции в Казахстане.
Повышение реализации производственно-сбытовой структуры в Республике Казахстан сегодня
занимает очень важное место помимо других проблем, которые возникли перед государством. Что
действительно, то актуальной это проблема развивается на сегодняшнем современном этапе становления в экономической среде в связи с прогрессированием дефицита сырья, очень плотной конкуренции, глобализацией предпринимательской деятельности, процентом роста предпринимательских рисков. В данное время в условиях рыночной экономики на рынке процветают только такие производители
и люди реализующие продукцию, которые достаточно профессионально анализируют и стыкуют свои
доходы с затраченными ресурсами и величиной вложенного капитала, которые генерируют высоко конкурентоспособную продукцию и не выводят на рынок товара больше, чем могут реализовать. Избежать
данный риск или даже проблему можно воспользовавшись правилом сегментного анализа товара, который включает в свой список действий следующие моменты, детальное рассмотрение затраченных
средств на сбыт продукции по разным секторам направленности, таким как: естественные затраты,
функциональные затраты, специальные затраты.[5].
Продуктивность реализации продаж товаров в государстве напрямую зависит от его структуры:
результативность суммы валового дохода предприятия обязан быть более высоким показателем прибыли по сравнению с показателями издержек обращения затраченных на продукцию. Исходя из этого,
можно с уверенностью заявить что, торговая организация обязана непрерывно производить работу по
оптимизации и снижению уровня затрат, которые связанны с реализацией продукции [6].
Заключение
Предприятия в Казахстане находятся в условиях жесткой конкуренции, и они вынуждены прибегать различным формам, методам и механизмам конкурентной борьбы, чаще всего выходящих за пределы традиционной конкуренции, роль и значение которой в общей конкурентной борьбе фирмы не
снижается.
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Основной проблемой в сбыте и реализации товара на территории РК и за ее пределами отечественного произведенного товара является ограниченность рынков сбыта, низкое маркетинговое продвижение товара, довольно высокая цена и низкая квалификация специалистов в данной области.
Чтобы повысить конкурентоспособность нашего товара, есть некоторые предложения для достижения этих целей. Первое с чего надо начать это повысить квалификационные качества работников
для более успешного продвижения товара на рынке. Также стоит перенести производство некоторых
компонентов, так как конечный товар производится на территории нашего государства, а составные
части закупаются у поставщиков с других стран, тем самым будет наиболее лучшее ценообразование,
то есть ниже чем сейчас.
Сегодня Казахстан экспортирует свой товар только на крупнейшие рынки, такие как Россия, США,
Германия. Для улучшения состояния рынка в РК, следует найти более маленькие рынки куда можно
поставлять товар, тем самым повышая конкурентоспособность и повышая денежный оборот государства, к примеру таких рынков можно привести Узбекистан, Таджикистан, малые государства в юговосточной Азии.
Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность предприятия - это возможность эффективно поднять деятельность сбыта и распределения продукции и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка.
Список литературы
1.https://studopedia.ru/2_7089_vopros--kanali-sbita-turistskogo-produkta.html
2.http://works.doklad.ru/view/QP8I88CVbjY.html
3.Попов В.М. Деловое планирование [Текст]/В.М.Попов. – М.: Финансы и статистика.1997г.- 316с.
4. https://kazdata.kz/04/2017-08-export-import-kazakhstan.html
5. https://articlekz.com/article/11131
6. http://group-global.org/ru/publication/35176
7. В.Э. Керимов, А.А. Епифанов, П.В. Селиванов, М.С. Крятов. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности. – М.: Экзамен, 2002. – 128 с.

www.naukaip.ru

60

STUDENT RESEARCH

УДК 330

ВЛИЯНИЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Мусина Камшат Пазилбековна,
к.э.н., доцент

Ахметжанова Айгерим Адилбековна
Студент
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева
Аннотация: Наиболее развитой формой международных отношений является внешняя торговля. Для
любой страны нельзя переоценить роль внешней торговли. По определению, Джон. Sach's. «...
экономический успех любой страны в мире основан на внешней торговле. Ни одна другая страна не
смогла создать здоровую экономику, изолированную от мировой экономической системы».
Международная торговля, которая опосредует движение всех межстрановых товарных потоков, растет
быстрее, чем производство. Согласно исследованиям Всемирной торговой организации, 16% роста
мировой торговли приходится на каждые 10% мирового производства.
Ключевые слова: мировая торговля, экономика, ВТО, международные отношения, продукты и сервис
IMPACT OF FREE TRADE ON ECONOMIC GROWTH
Mussina Kamshat Pazilbekovna,
Akhmetzhanova Aigerim Adilbekovna
Abstract:The most developed form of international relations is foreign trade. For any country, the role of
foreign trade cannot be overestimated. By definition, John. Sach's.« ..the economic success of any country in
the world is based on foreign trade. No other country has managed to create a healthy economy, isolated from
the world economic system." International trade, which mediates the movement of all intercountry commodity
flows, is growing faster than production. According to world trade organization studies, 16% of the increase in
world trade is accounted for every 10% of world output growth.
Key words: world trade, economy, WTO, international relations, products and services, economic system
“At the end of the XVIIth century came the idea of "freedom of trade" classics of English political economy of Adam Smith and David Ricardo. A. Smith in his work "Research on the nature and causes of wealth of
peoples" clearly formulated the idea that the basis of the wealth of Nations is not so much the accumulated
gold as the ability to produce final goods and services. Therefore, the main task is not the acquisition of gold,
and the development of production. At the heart of the production is the division of labor. Classics believed
that the favorable conditions for the implementation of labor are determined by natural factors. The advantages in these factors and determine the conduct of a production, including for the export of goods abroad.
The principle of free trade allows the country, according to A. Smith to focus their efforts on producing those
products which it can do best and most cheaply. In his example, wine in France and Portugal is cheaper than
in Scotland. In these circumstances, it would be inappropriate to produce wine in Scotland, growing grapes in
greenhouses, when it is cheaper to bring it from France and Portugal” (Bordunova S. A. the World economy:
textbook. — M.: MGIU, 2000. - 44-45.).
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Since foreign trade is one of the main sectors of the economy, trade directly affects on the development
of the economic sector. The economy helps develop a competitive capital market. That helps countries become one of the most developed countries in the World. Development of the economy one of the most actual
problem, because our goal is to be in the list of 30 developed countries. That’s why free trade helps us to realize our plans. Also the construction of free trade will help to strengthen international cooperation. Because of
this any country will be a part of international relations and international trade, thereby strengthening its position in the world. We will have a chance to provide our national products. The purpose of this research to
prove that free trade will help to develop economics. This problem is a global problem, because without the
development country may disappear and the culture that live in this country, but this topic could save nations.
Free trade in modern usage, a form of integration in which its members agree to the removal of customs
tariffs and quotas in trade with each other. However, for these countries, each member of the free trade area
has the right to pursue its own foreign trade policy(The concise Encyclopedia of economics international trade
agreements, Douglas A.).
Free trade is more important than ever for economic growth and job creation. Two thirds of imports are
raw materials, intermediate goods and components that needed to the manufacturers. Benefits from trade include lower prices and greater choice for consumers, as imported food, consumer goods and components for
products manufactured become cheaper. Free trade agents can also play a role in promoting sustainable development, good governance and respect for human rights. For trade to operate smoothly, it is not enough
simply to negotiate lower tariffs for exporters. Respect for the rule of law is essential to provide a stable and
predictable legal environment so it is vital to address the less visible trade barriers such as customs formalities, saw digital release, saw digital release, red tape and, in some cases, unethical business practices. The
basic argument for free trade is based on the economic theory of comparative advantage: each region should
concentrate on what it can produce most cheaply and efficiently and should exchange its products for those it
is less able to produce economically(Free trade is a source of economic growth, 5 - 6 pages, © European Union, 2016 ).
Economic growth has a ripple effect. By expanding the economy, businesses start to see a surge in
profits, which means stock prices also see growth. Companies can then raise more money in order to invest
more, therefore adding more jobs to the labor force. That leads to an increase in incomes, inspiring consumers
to open up their wallets and buy more.
The WTO also has many risks that can affect the development of the country.
Firstly, In those industries and enterprises that will join the WTO system in the social and labor sphere,
new jobs will be created, the services sector will develop, the socio-economic condition of the population will
improve; those that do not fit, expect a significant reduction in wages, unemployment and social tension in
company.
Secondly, the common view is that is the main risk for national business. The WTO is linked to the more
liberal terms of access of foreign goods to the market of a member country of the organization and, consequently, the weakening of the competitiveness of domestic producers. That mean, for many goods the country
of production today the import customs tariff is the main protective measure, given the low prices and higher
competitiveness of certain products Chinese, Turkish, Russian etc. production. In addition, international practice shows that non-tariff measures, especially standardization, have become the main measures to protect
markets from foreign goods and to implement environmental standards. And if they are applied on a nondiscriminatory basis to all WTO members, it is difficult to resist them. Many products can already feel the the
restrictive effect of non-tariff measures on exports, not only to the EU market but also to the CIS(WTO interaction the state and business, 10-14pages, G. V. Turban ).
To investigate the impact of free trade to economic growth, the topic include the research questions like:
1) What are the benefits of free trade?
2) How it can impact on economy of Kazakhstan?
3) Risks of WTO accession
This questions help to know the feature of free trade and how it can impact on economic growth.
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According to the European Union (5 - 6 pages, 2016 ): “The Union attaches strong importance to wider
social and environmental issues. Free trade agreements can also play a role in promoting sustainable development, good governance and respect for human rights. For trade to operate smoothly, it is not enough simply
to negotiate lower tariffs for exporters. Respect for the rule of law is essential to provide a stable and predictable legal environment so it is vital to address less visible trade barriers such as customs formalities, red tape
and, in some cases, unethical business practices. Each region should concentrate on what it can produce
most cheaply and efficiently and should exchange its products for those it is less able to produce economically. Open markets generate extra monetary increase and greater and higher jobs companions. 31 million jobs
— or one in seven jobs — inside the European depend directly or not directly on exports to the rest of the arena.” We can understand, that World Trade Organization creates new job places, also protect rights of members. European Union mentioned, that there are not any social, economical, natural discrimination.
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Анализ расходов бюджета
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к.э.н., доцент

Ондар Чойгана Анатольевна
Студент
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Аннотация. Данная тема статьи состоит в том, что федеральный бюджет представляет собой основное средство расходования ресурсов страны и их мобилизации. С помощью него власть имеет возможность оказывать влияние на экономику и стимулировать развитие ее значимых отраслей, занимается развитием образования, науки и культуры, обеспечивает оборону страны и социальную поддержку
населению. Бюджет фиксирует обязанности и права бюджетных отношений, организует и регулирует
деятельность участников хозяйственных связей.
Ключевые слова: Федеральный бюджет, анализ расходов, экономические отношения, динамика
расходов, бюджетная политика.
BUDGET EXPENDITURE ANALYSIS
Sevek Ruslana Mongushovna Ph. D.,
Ondar Choigana Anatol’evna
Annotation:This topic of the article is that the Federal budget is the main means of spending the country's
resources and their mobilization. With it, the government has the ability to influence the economy and stimulate the development of its important sectors, is engaged in the development of education, science and culture, provides national defense and social support to the population. The budget fixes the duties and rights of
budget relations, organizes and regulates the activities of participants in economic relations.
Key words: Federal budget, analysis of expenses, economic relations, dynamics of expenses, budget policy.
Расходы федерального бюджета – это денежные средства, направляемые на финансирование
затрат общегосударственного характера. Они выражают экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением национального дохода, используемого на общегосударственные
цели.
Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от объема доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах
фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. При этом обязательно соблюдаются две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование. Финансирование
заключается в расходовании бюджетных средств. Задача санкционирования расходов заключается в
том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены
утвержденным законом о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов и заимствований.
Порядок и правила санкционирования расходов устанавливаются Федеральным казначейством.
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016
годах, одним из условий повышения эффективности бюджетных расходов является открытость (прозрачность) бюджетов и бюджетного процесса. В 2013 году введен в опытную эксплуатацию единый
портал бюджетной системы, совместно с экспертным сообществом будет проведено обсуждение проwww.naukaip.ru
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екта «Бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов для граждан». В 2014-2015 годах
будут внедрены стандарты международной финансовой отчетности сектора государственного управления. Таким образом, проект федерального бюджета на 2014 - 2016 годы и разрабатываемые при его
формировании меры обеспечивают реализацию поставленных в Бюджетном послании задач.

Рис.1. Динамика расходов федерального бюджета на социальную политику и национальную оборону.
Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации.
Динамика основных параметров бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов характеризуется снижением доходов и расходов по отношению к ВВП
при дефиците менее 1,0% ВВП. Доля расходов федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации (после предоставления межбюджетных трансфертов) в
общем объеме расходов бюджетной системы незначительно возрастет (примерно 0,3 процента). Доля
расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2016 году останется практически на уровне 2013 года и составит 33,7 процента.
Эти изменения обусловлены в первую очередь сокращением объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации при повышении доли собственных доходов, в том
числе за счет оптимизации структуры межбюджетных трансфертов.
Как мы видим, более 1/3 бюджетных расходов будет направляться на цели социальной политики.
Вместе с расходами на образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт доля
расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание социально-значимых услуг, составляет более 55% суммарных расходов бюджетной системы Российской Федерации. Второе место
по объему расходов после раздела «Социальная политика» занимает раздел «Национальная экономика», включающий, в том числе расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста
и диверсификации структуры экономики.
Расходы бюджета представляют собой процесс выделения и использования финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджетах всех уровней бюджетной системы, в соответствии с законами о
бюджетах на соответствующий финансовый год.
Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы базируется на:
 единых методологических основах;
 нормативах минимальной бюджетной обеспеченности;
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 финансовых затратах на оказание государственных услуг, устанавливаемых Правительством РФ.
Органы государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления с учетом имеющихся
финансовых возможностей могут самостоятельно увеличивать нормативы финансовых затрат на оказание государственных муниципальных услуг.
В расходах бюджетов значительный удельный вес занимают расходы бюджетных учреждений,
включающие:
— оплату труда;
— перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
— трансферты населению;
— командировочные и другие компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством;
— оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам;
— оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения государственных или муниципальных контрактов.
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.
В случае, если в субъекте Федерации превышены нормативы и показатели, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных всходов, необходимых для полного исполнения указанных исходных обязательств субъекта Федерации, осуществляет за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта
Федерации.
Совместно за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и средств
местных бюджетов финансируются следующие функциональные виды расходов:
— государственная поддержка отраслей промышленности, кроме атомной энергетики, строительства и строительной индустрии, сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, связи
и дорожного хозяйства, метрополитенов;
— обеспечение правоохранительной деятельности, противопожарной безопасности;
— научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс;
— социальная защита населения;
— охрана окружающей природной среды, охрана и воспроизводство природных ресурсов, гидрометеорологическая деятельность;
— предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
межрегионального масштаба;
— развитие рыночной инфраструктуры;
— развитие федеративных и национальных отношений;
— обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ;
— обеспечение деятельности средств массовой информации;
— финансовая помощь другим бюджетам.
На основе анализа исполнения федерального бюджета в Российской Федерации можно сделать
вывод, что каждая группа расходов играет свою роль в федеральном бюджете и на основе данных динамики этих показателей можно оценить общее состояние федерального бюджета и государства в целом за определенный период. Также исследуя практику исполнения федерального бюджета в предшествующие периоды можно найти пути решения проблем существующих в настоящее время. Совершенствование структуры социальных расходов и социальной политики государства необходимо с одновременным перенесением ее акцентов на развитие образования и науки, стимулирование трудовой
активности населения, обеспечение доступности образовательных, медицинских, социальных и иных
услуг - всего того, что способствует укреплению физического, трудового, интеллектуального потенциала каждого жителя страны. Направленность государственных расходов на перевооружение и модерниwww.naukaip.ru
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зацию производства, внедрение инноваций позволит достичь баланса интересов государства и производителя.
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Аннотация:В настоящее время все более актуальной становится деятельность коммерческих банков,
они, как правило, являются одним из основных звеньев современной рыночной экономики. Банки ранее
выступали в качестве хранилища, но в настоящее время количество операций выполняемых ими
увеличилось. Современное общество можно охарактеризовать по тому как развивалась банковская
система. Их текущее значение все более увеличилось после мирового финансового кризиса.
Ключевые слова: коммерческий банк, банковские операции, банковская система, рыночная
экономика, кризис.
COMMERCIAL BANKS AND THEIR ROLE IN THE NATIONAL ECONOMY
Sevek Ruslana Mongushovna Ph. D.,
Sambuu Ayslana Andreevna
Annotation: At present, the activities of commercial banks are becoming more and more relevant, as a rule,
they are one of the main links of the modern market economy. Banks previously acted as a repository, but now
the number of operations performed by them has increased. Modern society can be characterized by the
development of the banking system. Their current importance has increased since the global financial crisis.
Keywords: commercial Bank, banking operations, banking system, market economy, crisis.
Коммерческий банк - вид банка, кредитная организация, специализирующаяся на предоставлении банковских услуг. Как правило, коммерческие банки универсальные, обслуживают как юридических, так и физических лиц.
В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основывается на
Законе РФ «О банках и банковской деятельности в РФ». В соответствии с этим законом банки России
действуют как универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: предоставление различных по видам и срокам кредитов, покупка-продажа и хранение
ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады, осуществление расчетов, выдача
гарантий, поручительств и иных обязательств, посреднические и доверительные операции и т.п.
Роль банков в экономике России сегодня высока, как никогда. Пожалуй, даже у самых консервативных жителей страны, убежденных, что «банк твой - враг твой», имеется какой-никакой счёт и пластиковая карточка. Таковы реалии сегодняшнего времени. Поэтому, дабы максимально безопасно жить
в сформированных для нас экономических условиях, каждый из нас, невзирая на свои убеждения, должен чётко представлять, какова сегодня роль банков в экономике России, ведь это - основа основ
нашего благополучия и стабильности.
www.naukaip.ru
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Основными функциями коммерческих банков являются:
 мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в капитал;
 кредитование предприятий, государства и населения;
 выпуск кредитных денег;
 осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;
 эмиссионно-учредительская функция;
 консультирование, представление экономической и финансовой информации.
Следует иметь в виду, что банки не просто хранилища денег и кассы для их выдачи и предоставления в кредит. Они представляют мощный инструмент структурной политики и регуляции экономики,
осуществляемой путем перераспределения финансов, капитала в форме банковского кредитования
инвестиций, необходимых для предпринимательской деятельности, создания и развития производственных и социальных объектов. Банки могут направлять денежные средства, финансовые ресурсы в
виде кредитов в те отрасли, сферы, регионы, где капитал найдет лучшее, эффективное применение.
Непродуманная политика кредитования, искусственно заниженные процентные ставки приводят к
разрушительным инфляционным процессам, дефициту государственного бюджета, пустой трате
средств. Переход к рыночной экономике потребовал высвобождения банковской системы, превращения ее в активный инструмент, ведущую часть финансового контура управления экономикой. В результате реформы банковской системы в 1990-1991 гг., она стала двухуровневой, состоящей из Центрального банка и коммерческих банков.
Формирование банковской системы является одной из основ развития экономики государства.
Практическая роль банковской системы определяется тем, что она работает в штате платежной и расчетной системы; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции,
кредитные операции. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют личные сбережения к предприятиям и промышленным структурам.
Исходя из подобного сложившегося деления клиентуры определяется и основной круг активных
операций различных категорий коммерческих банков. Вместе с тем доля активных операций вновь созданных коммерческих банков в свободном балансе банков страны все еще весьма невелика, причем
наибольший удельный вес в активных операциях коммерческих банков в свободном балансе занимают
кредитные вложения, вложения в государственные ценные бумаги. Характерной для коммерческих
банков особенностью является преобладание краткосрочных ссуд, доля которых достигает 89% всех
кредитных вложений коммерческих банков.
Вместе с тем, хотя формально коммерческие банки в Российской Федерации являются банками
универсального типа, им разрешены практически все виды банковских операций на рынке кредитных
ресурсов, включая посредническую деятельность при первичном размещении акций и облигаций промышленных компаний, для большинства из них характерна достаточно узкая специализация. Одной из
основных статей доходов для многих из них являются доходы от ценных бумаг, комиссионные, полученные за расчетно-кассовое обслуживание клиентов, для других - проценты за предоставленные
краткосрочные ссуды.
На практике коммерческие банки пока играют активную и заметную роль только на рынке краткосрочных кредитных операций. Предоставление долгосрочных кредитов и обслуживание инвестиционной деятельности клиентов практически большинством банков либо не осуществляются, либо осуществляются в весьма незначительных масштабах. Данное обстоятельство объясняется неустойчивой
социально-политической обстановкой в стране, а также чисто экономическими причинами, такими,
например, как недостаточность собственных и привлеченных кредитных ресурсов, слабая долгосрочная ресурсная база. Немаловажную роль играют и причины организационно-технического порядка.
Учение о наиболее эффективной деятельности коммерческого банка называется его стратегией.
Полного теоретического осмысления этой проблемы, видимо, не существует. Если стратегия разработана, если научное представление о банковской деятельности сформировано, то это является решающим фактором успеха банковской деятельности.
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Неотъемлемой частью успеха коммерческого банка является грамотное управление кредитными
рисками, текущей ликвидностью, универсализацией деятельности. Как правило, имеют хорошие шансы
на выживание только те банки, которые стараются разнообразить свой кредитный портфель как по отраслям промышленности и торговли, так и по срокам и рискам и привлекают ресурсы по тем же принципам, постоянно поддерживая ликвидность баланса и приводя в необходимое соответствие с помощью различных финансовых инструментов свои пассивы по срокам и объемам.
Для обеспечения надежности вложения банкам необходимо решение проблем. Главная из них закрепление гарантий инвестиций на законодательном уровне. Это не означает, что государство берет
на себя материальную ответственность за инвестирование в промышленность. Прежде всего это подразумевает выработку такой правовой базы, в которой государство или частный инвестор, физическое
или юридическое лицо нашли бы на законодательном уровне подробно прописанные правила защиты
интересов против мошенничества и правила страхования риска.
Основная работа любого банка по выходу из кризисного состояния - это, прежде всего, дело самого банка, поэтому каждому банку следует пересмотреть стратегию и тактику своей деятельности с
учетом изменений в экономике, отказаться от неоправданной рисковой кредитной политики, выдачи
льготных кредитов своим учредителям, повысить профессионализм управления банком и персоналом.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что коммерческие банки сегодня – основная составная часть кредитно-финансовой системы любой страны. Кредитные системы развитых стран имеют
различную структуру, но характерно то, что есть и общие черты: во всех развитых странах существуют
двухступенчатые банковские системы – Центральный и коммерческие банки. Что касается коммерческих банков, то они занимают господствующее положение на рынке ссудных капиталов. Масштабы их
деятельности в экономике развитой страны поистине огромны. Представление об этом дает статистика
денежных потоков, проходящих через коммерческие банки.
Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Следует учитывать, что далеко не все банковские операции повседневно присутствуют и используются в практике конкретного банковского учреждения (например, выполнение
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международных расчетов или трастовые операции). Но есть определенный базовый набор, без которого банк не может существовать и нормально функционировать (прием депозитов, осуществление денежных платежей и расчетов, выдача кредитов). И это характерно для всех развитых стран. Наблюдается общая тенденция к специализации на более доходных операциях.
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Аннотация:В развитии любого государства значительное место занимает кредитная система, которая
во многом определяет развитие экономики, рост потенциальных возможностей государства и рост
благосостояния его населения. Вместе с этим само государство должно оказывать влияние на
развитие кредитной системы, на ее формирование, деятельность.
Ключевые слова: кредитная система, развитие экономики, проблемы и перспективы кредитной
системы.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CREDIT SYSTEM OF RUSSIA
Sevek Ruslana Mongushovna Ph. D.,
Ondar Choigana Anatol’evna
Annotation:In the development of any state, a significant place is occupied by the credit system, which largely
determines the development of the economy, the growth of the potential of the state and the growth of the
welfare of its population. At the same time, the state itself should influence the development of the credit
system, its formation and activities.
Keywords: credit system, economic development, problems and prospects of the credit system.
Кредитная система занимает важное место в рыночной экономике, так как формирует капиталы и
организует их перетекание от инвесторов к кредиторам, а также устанавливает правила денежнокредитных отношений, определяющих структуру совокупного предложения и спроса, и влияет на макроэкономическое равновесие. Помимо этого, она выполняет регулирующую и регламентирующую
функции.
Система кредитных учреждений Российской Федерации существует в виде структуры, состоящей
из двух уровне. На первой ступеньке находится Центральный банк России, на площадке пониже – все
остальные коммерческие банковские структуры, кредитные организации, представительства зарубежных финансовых компаний, филиалы и некоторые другие участники рынка финансовых услуг.
Прежде чем говорить о перспективах развития кредитной системы, необходимо выделить проблемы, которые характерны сейчас для российской кредитной системы.
В качестве основных можно выделить следующие:
 низкий уровень банковского капитала;
 значительный объем невозвращенных кредитов;
 высокая зависимость ряда банков и иных кредитных организаций от государственных и местных бюджетов;
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 чрезмерная концентрация усилий на развитии тех направлений деятельности, которые приносили немедленный, в основном “спекулятивный” доход; недостаточное внимание к кредитованию реального сектора экономики;
 масштабное использование руководителями находящихся в их распоряжении ресурсов для
решения политических целей, выходящих за приделы собственного банковского дела;
 недостаточная жесткость надзорных требований;
 недостатки действующего законодательства, неурегулированность многих юридически аспектов
деятельности банков, осуществления банковского надзора;
 отсутствие системы страхования вкладов граждан, организация процедур санирования, реструктуризации и банкротства.

.

базе.

Среди основных проблем кредитной системы выделяются следующие моменты:
1. Большое количество мелких коммерческих банков, которые работают при слабой финансовой

2. Проблемы системы ипотечного кредитования.
3. Проблемы автомобильного кредитования.
4. Слишком высокие ставки по займам для физических лиц.
5. Ужесточение требований к потенциальным заемщикам со стороны банков.
6. Изменение в худшую для заемщиков сторону условий предоставления кредитов.
7. Отсутствие возможности ряда банковских структур заниматься кредитованием производства.
Развитие кредитной системы РФ в последующие годы, по мнению исследователей, будет иметь
следующие тенденции.
В течение последних месяцев 2014 г. наблюдается отток капитала иностранных инвесторов из
некоторых секторов российской экономики в связи с обострением отношений РФ с рядом стран ЕС,
США и Канадой. Отмечается тенденция сворачивания деятельности некоторых иностранных банков на
территории РФ, уменьшения объема кредитования, приходящегося на данные финансовые организации, которая по прогнозам будет продолжаться и в 2015 г.
Но вместе с этим российские банки в такой ситуации приобретают более сильные конкурентные
преимущества. Доверие вкладчиков к иностранным банкам уменьшается в связи с замораживанием
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счетов отдельных лиц, нарушением прав вкладчиков. В то же время российские финансовые институты
представляются более стабильными. Поэтому в ближайшее время будет наблюдаться спрос на заимствование средств в крупных российских банках. Этому будут способствовать восстановление платежеспособности населения, замедление роста просроченных платежей. Такой обстановке будет благоприятствовать отток российского капитала из иностранных банков и увеличение благоприятных для
заемщиков вариантов кредитования от крупных и частных российских банков.
В последнее время увеличится спрос на краткосрочные кредиты, а также кредиты по ипотеке изза роста цен на аренду жилья. При этом ипотечное кредитование не будет демонстрировать стремительного роста, напротив, многие банки будут уменьшать количество выданных кредитов или пересматривать условия их предоставления.
Снижение ставок по кредитам в ближайшее время будет приостановлено, на некоторые виды
кредитов ставка возрастет (автокредиты до 5%).
При этом сократится рост непогашенных кредитов из-за увеличения платежеспособности населения.
Старая модель роста кредитования, основанная на увеличении внешних заимствований, будет заменена моделью, рассчитанной на внутренние сбережения граждан и долевое финансирование кредитов.
В современных условиях необходима определенная сдерживающая позиция государства в отношении регулирования ставок и создания благоприятных условий выплаты задолженности по кредитам.
Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее качественных показателей должны быть приоритетными вопросами, т.к. четко выверенный механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие
экономики страны.
Банковская система по отношению к денежно-кредитной политике играет двойственную роль: с
одной стороны, банковская система является передающим звеном монетарной стратегии, с другой
стороны, ликвидность и финансовая устойчивость кредитных организаций нередко выступают в качестве одной из целей или объектов такой политики.
В результате предпринятого исследования можно сделать следующие выводы. Созданию современной кредитной системы Российской Федерации предшествовал длительный исторический период, который определялся социально-экономическими условиями развития нашей страны. Современная
кредитная система Российской Федерации сложилась в результате различных преобразований, произведенных в рамках банковской реформы, которая проводится в нашей стране с 1987 года.
Таким образом, Кредитная система с точки зрения институциональной, представляет собой комплекс валютно-финансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования
экономики. Кредитная система опосредствует весь механизм общественного воспроизводства и служит
мощным фактором концентрации производства и централизации капитала, способствует быстрой мобилизации свободных денежных средств и их использованию в экономике страны.
В ходе выполнения работы было выяснено, что по своей структуре кредитная система подразделяется на три яруса (звена): центральный банк, банковский сектор, специализированные кредитные
организации. Эта структура характерна для развитых стран мира, в том числе и России.
Банковская и кредитная системы зависимы между собой. Развитие одной не может быть без развития другой, а значит: от уровня развитости банковской системы зависит уровень развитости коммерческой системы. Важнейшей составляющей кредитной системы являются коммерческие банки, которые играют исключительно важную роль в рыночной экономике. Через нее проходит огромный объем
денежных расчетов и платежей предприятий, организаций и населения; она мобилизует, и превращает
в активно действующий капитал временно свободные денежные средства, выполняет различные кредитные, расчетные, гарантийные, инвестиционные и иные операции. Кредитная система так же расширяет масштабы денежного накопления, позволяет осуществить переход денежных средств из одной
отрасли в другую и поэтому способствует росту эффективности производства.
Роль и значение кредитной системы характеризуются рядом показателей: общий объем кредитных вложений, доля банковских ссуд в формировании основного и оборотного капитала предприятий и
организаций, совокупный платежный оборот и др.
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В то же время процесс становления кредитной системы выявил определенные проблемы и недостатки во всех ее структурных звеньях. К основным можно отнести следующие:
* продолжают существовать мелкие коммерческие банки, которые из-за слабой финансовой базы
не могут справиться с потребностями клиентов;
* монопольное, ничем не ограниченное положение на банковском рынке продолжает занимать
Сберегательный банк;
* отсутствие Закона о собственности на землю в качестве основы для создания ипотечных банков;
* отсутствие реальных условий для развития рынка корпоративных ценных бумаг в качестве основы для функционирования инвестиционных банков;
* отсутствие реальной законодательной базы для регламентации рынка специализированных
небанковских институтов.
Все эти проблемы существенным образом тормозят развитие кредитной системы России на пути
ее скорейшего приближения к состоянию кредитных систем промышленно развитых стран.
Так же следует выделить ухудшение ситуации с ликвидностью кредитных организаций. Некоторые банки начали задерживать платежи и выдачу средств со вкладов населения. В результате усиливавшегося недоверия банков друг к другу резко снизились объемы операций межбанковского кредитования.
Кредит выполняет прежде всего перераспределительную функцию. При его помощи свободные
денежные капиталы и доходы предприятий, домашних хозяйств, государства аккумулируются и превращаются в ссудный капитал, который передается за плату (в виде процента) во временное пользование. Через кредитный механизм ссудный капитал перераспределяется на основе возвратности между отраслями хозяйства, устремляясь в те сферы, которые обеспечивают получение большей прибыли
или которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития
экономики.
Кредит выполняет также функцию экономии издержек обращения, частично через замещение
наличных денег (векселями, банкнотами, чеками), а также через развитие безналичных расчетов (через банки и расчетные палаты) и ускорение обращения денег.
Центральный банк РФ выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа денежно-кредитной системы России. Одной из основных целей его деятельности является обеспечение
эффективной и стабильной работы всей банковской системы.
В России при решении в настоящее время задач реструктуризации банковской системы предполагается более активное участие государства в этом процессе, в том числе стимулирование процесса
кредитования банками реального сектора экономики. Данное направление развития кредитного регулирования предполагает сохранение отдельных крупных многофилиальных банков, которые могли бы
выполнять функции проводников государственной структурной и инвестиционной политики в сфере
кредитования, прежде всего агропромышленного производства, а также в индустриальной и строительной сфере.
Совершенствовать деятельность современного Центрального банка России можно только исходя
из целей экономических. К таковым относятся стимулирование экономической активности, создание
условий для занятости населения, стимулирование роста организованных сбережений, улучшение состояния платежного баланса, восстановление финансового рынка. Отсюда сделаем вывод о необходимости взаимосвязанного развития реального и банковского сектора экономики. Только тогда у Банка
России имеется возможность оказать содействие реальным российским производителям и обеспечить
рост инвестиционной активности в нашей стране.
Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Его используют как крупные предприятия и объединения,
так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые предприятия. Им пользуются как
государства и правительства, так и отдельные граждане. Кредитная система играет важнейшую роль в
экономическом развитии страны.

IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

75

Список литературы
1. Инструкция ЦБ РФ №1 от 30.01.1996 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций".
2. Шестаков А.В., "Банковская система РФ". 3-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. 750 с.
3. Лутошкина Н.К.Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика. 2-е изд. перераб. и доп ЮНИТИ, 2011. 630 с.
4. Белоглазова Г.Н. "Деньги, кредит, банки". 5-е изд., перераб. и доп ЮНИТИ, 2010.- 540 с.
5. Жуков Е.Ф.“Кредитная система России” М.: КНОРУС, 2012. 750 с.
6. 13. Колпанова Г.М. “Финансы, денежное обращение, кредит”// Банк. Кредит Москва. 2011. №
26. С. 96-15.
7. Лаврушин О.И. "Деньги кредит банки", Электронный офис. 2012. № 36. С. 145 - 166.
8. 17. Перекрестова Л.В., Н.М. Романенко, С.П. Сазанов Финансы и кредит. Прекрестова Л.В //
Рос. газета. 2011. № 76. С. 80-112.

www.naukaip.ru

76

STUDENT RESEARCH

УДК 658; 35.07

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНТЕХНОЛОГИИ
Алиев Олег Магомедович,
К.э.н., доцент

Омарова Заира Алиевна
студент
ФГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», ф. в г. Кизляре
Аннотация: цифровая революция, которая происходит в настоящее время во многом связана с внедрением в нашу жизнь технологии блокчейн. Рассмотрены вопросы её применения в сфере государственно-частного партнерства. Обозначены преимущества и недостатки технологии блокчейн, а также
ее достоинства применительно к реализации механизма государственно-частного партнерства. Определены двоякость применения технология блокчейн и составляющие для создания настоящего блокчейн-мира.
Ключевые слова: биткоин, блокчейн, распределенные сети, государственно-частное партнерство.
DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ON THE BASIS OF BLOCKING TECHNOLOGY
Aliev Oleg Magomedovich,
Omarova Zaira Alievna
Abstract: The digital revolution that is currently taking place is largely connected with the introduction of
blockchain technology into our lives. The questions of its application in the field of public-private partnership
are considered. The advantages and disadvantages of the blockchain technology are indicated, as well as its
advantages in relation to the implementation of the public-private partnership mechanism. The duality of application of the blockchain technology and the components for creating a real blockchain-world are defined.
Keywords: Bitcoin, blockchain, distributed networks, public-private partnership.
В условиях динамично развивающихся информационных технологий страны вынуждены вступать в кардинально новую стадию, следовать мировым тенденциям электронной революции. Американская консалтинговая и исследовательская компания Gartner в 2016 году обнародовала прогноз до
2020 года с 10 трендами развития мировой экономики и финансов. По мнению аналитиков, тренды
объединяет одно — цифровая революция, которая происходит в настоящее время.
Новые IT-технологии — пиринговые сети (биткоин и блокчейн) — позволят децентрализовать
управление. При небольшой зрелости есть возможность экономии затрат и ликвидации посредничества между экономическими субъектами. Эксперты Gartner прогнозируют, что оборот бизнеса, связанный с блокчейном, к 2020 году превысит 10 млрд долл. [1].
Существует масса определений термина «Блокчейн» (Blockchain — цепочка блоков). Самое проIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стое: блокчейн — это защищенная цифровая бухгалтерская книга (распределенный реестр), в которой
хранятся данные об экономических транзакциях, и которая может использоваться для хранения записей не только о финансовых транзакциях, но и об обмене другими (практически, любыми) активами.
Технология блокчейн сравнительно молода. И хотя по данным Gartner она уже миновала «пик
завышенных ожиданий», эта технология еще далека от выхода на «плато продуктивности». Поэтому
прогнозы ее революционного воздействия на все отрасли экономики, высказываемые разными специалистами за последние два года, следует воспринимать осторожно. При этом, несомненно, некоторые
факты, особенно те, что связаны с развитием рынка криптовалют, поражают воображение.
Исторически технология блокчейн связана с криптовалютой биткойн, и чаще всего принцип работы блокчейна объясняют именно на примере этой криптовалюты. Основная идея биткойна состоит в
создании механизма, обеспечивающего выполнение сделок среди участников одноранговой системы,
исключая посредников в лице традиционных финансовых учреждений [2].
Первоначальное появление данной технологии в качестве инструмента для проведения транзакций с электронной валютой «биткоин» вызвало мощную волну в сфере информатизации общественной
жизни и получило развитие как обособленная технология, которая может использоваться за рамками
криптовалют. В России она получила название технологии распределенного реестра (англ.: Distributed
ledger technology — DLT).
В 2014 году сообщество начинает отделять биткойн от блокчейна, так как участники рынка признают перспективы других применений технологии блокчейн. Крупнейшие мировые компании работают
над технологией блокчейн и инвестируют в ее развитие. В 2015 году блокчейн-стартап Chain привлек
30 млн долларов от ряда компаний, включая Capital One, Fiserv и Visa, а биржа Nasdaq представила
продукт на блокчейне Nasdaq Linq. В 2016 году IBM открыл исследовательский центр в Сингапуре по
разработке технологий на базе блокчейн.
Милани Свон, исследователь и основатель института блокчейн- исследований, в книге «Блокчейн. Схема новой экономики» [3] считает, что данная технология имеет перспективы использования в
следующих областях:
 в качестве криптовалюты в различных финансовых транзакциях (переводы, платежи и т.п.) –
Blockchain 1.0;
 в качестве приложений в области экономики, финансов и рынков, где деятельность контрагентов связана с разнообразными финансовыми инструментами. Такими инструментами могут быть облигации, акции, закладные, фьючерсы, различные активы, правовые титулы, контракты и т.п. – Blockchain 2.0;
 в качестве приложений, необходимых для действенного управления в сфере муниципального
и государственного управления, образования, науки, здравоохранения и т.п. – Blockchain 3.0.
Защищенность (с помощью кодирования записи проводимых транзакций), неизменность (текущее состояние записи зависит от ранних сделок), прозрачность (открытость, сортировка хранения) —
лидирующие критерии при выборе данной технологии для государственного сектора.
Для системы «Биткоин» характерно следующее:
— невозможность искажения базы данных (крайне сложно изменить цепочку блоков, хеши которых взаимосвязаны. Рис. 1);
— частота проверок сделок составляет 10 мин, они проверяются и записи- блоки образуют неизменяемую цепочку блоков (фиксация всех сделок);
— отсутствие повторной траты биткоинов за счет временной фиксации транзакций;
— открытость и публичность данных о сделках для каждого из участников системы, организованной по принципу распределенной сети;
— если кто-то из участников захочет присвоить хотя бы один биткоин, ему придется переписать
всю историю блокчейна, что практически невозможно.
Код приложения системы «Биткоин» находится в открытом доступе и может использоваться для
создания новых приложений, число которых ничем не ограничено. Именно это создает перспективы
для внедрения данной IT-технологии, в частности блокчейна, в различных сферах жизни.
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Рис. 1. Формирование цепочки блоков [2]
Поскольку технология блокчейна ликвидирует посредничество как излишнюю транзакцию, ее использование открывает потенциал повышения эффективности общественного производства по следующим направлениям [4]: сокращение времени проведения хозяйственных взаимодействий; снижение
цены взаимодействий экономических субъектов за счет удаления из них посредников; ликвидация институтов-посредников; уменьшение коррупционной составляющей, поскольку посредничество — база
для коррупции, и т. д.
Первопроходцем в применении механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) была
Великобритания в 1981-1992 годах, в период правления М. Тэтчер и Дж. Мейджора — Private Finance
Initiative (PFI). В настоящее время такой механизм часто встречается в государственном управлении
Франции, Японии, Австралии, Германии и др. На данный момент государственно-частное партнерство
имеет семь базовых видов, в то время как в Российской Федерации активно используют только три.
ГЧП – это действенный инструмент для решения значимых социальных задач с привлечением бизнеса, с помощью которого обеспечивается уменьшение нагрузки на бюджет путем применения частных инвестиций, а также повышается качество услуг, предоставляемых населению. ГЧП способствует также развитию инновационной инфраструктуры и в целом национальной инновационной системы (НИС).
Разработка и реализация проектов на принципах ГЧП осуществляется в 60 странах мира, как
развитых, так и развивающихся странах. Во многих странах можно выделить определенные тенденции.
В благополучных, экономически развитых странах проекты ГЧП осуществляются прежде всего в сферах здравоохранения, образования, а также социальной защиты населения. В странах с переходной
экономикой и развивающихся странах преобладают проекты ГЧП в сфере строительства и реконструкции железнодорожного сообщения, портов и автодорог. Степень развития проектов ГЧП напрямую зависит от цикличности развития экономики. В производстве общественного продукта, а также обеспечении рабочих мест роль государства значительно возрастает на стадии депрессии и во время кризиса. В
период оживления и подъема экономики проводится дерегулирование активов и приватизация [5].
Большая часть проектов ГЧП реализуется на муниципальном уровне, на которые приходится
89,6% (86,7% в 2015 г.) от общего количества всех проектов. На федеральный и региональный уровень приходится соответственно 0,7 и 9,7% (1,4 и 11,9% в 2015 г.). Как видим инвестиции в проекты
ГЧП имеют тенденцию к децентрализации.
За 2013-2016 гг. количество проектов ГЧП, которые прошли стадию коммерческого закрытия
(подписания договоров/соглашений), значительно увеличилось с 86 до 2183 проектов. Среднегодовой
темп роста количества инфраструктурных проектов ГЧП, которые прошли стадию коммерческого закрытия, - 124,5 %, а по сравнению с 2015 г. – 130%. Проекты ГЧП запускаются преимущественно в
сфере транспорта, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (84%). На социальную сферу приходится приблизительно 11% проектов, которые выполнены на основе механизма ГЧП, причем основIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная часть таких проектов концентрируется в здравоохранении [6, с. 819].
Однако соотношение меняется, если перейти к структуре инфраструктурных проектов по объему инвестиций. Так больше всего инвестиций приходится на небольшое количество проектов в транспортной сфере –
845,7 млрд. руб., на коммунально-энергетическую – 417,2 млрд. руб., на социальную – 204 млрд. руб.
Теоретическая основа ГЧП имеет прочный фундамент, но, несмотря на это, отсутствие четкого
обоснования важности данного института в условиях текущей рыночной экономики замедляет скорость
развития государственно-частного партнерства и экономики страны в целом.
Анализ показал, что имеются и определенные трудности при воплощении проектов ГЧП: реализация проектов длительна – 10-30 лет, недостаточный опыт и квалификация контрагентов рынка ГЧП ,
дорогие кредитные ресурсы, дефицит бюджетных средств субъектов РФ, отсутствие или недостаток
финансов у потенциальных инвесторов, небольшая доходность ГЧП проектов (отчасти связана с теневой стороной), не возмещение со стороны государства средств инвестора, сложная экономическая ситуация из-за отсутствия четкого стратегического видения развития страны, в связи с этим и высокой
стоимостью кредитов низкая активность инвесторов, слабая правовая защита кредиторов и частных
инвесторов при воплощении муниципальных и региональных инфраструктурных проектов, проектная
документация разрабатывается зачастую не качественно [6, с. 820].
Блокчейн-технология открывает следующие возможности для повышения эффективности ГЧП:
— доступность кредитов: брать кредиты напрямую без участия банков;
— сведение к минимуму временных и организационных затрат (скорость, качество, эффективность);
— прозрачность: справедливый доступ к информации нужным людям;
— активными инвесторами становятся участники блокчейн-сети;
— снижаются риски вмешательства, мошенничества, незащищенности;
— улучшается международное взаимодействие:
1. недоступные раннее покупатели и поставщики становятся реальностью,
2. осуществление финансовых транзакций за рубеж упростилось (например, для перевода большой суммы за рубеж сегодня необходимо несколько дней с комиссией примерно 7%, а при использовании технологии блокчейн это займет не больше одного часа, при комиссии всего 2% (например, в компании Abra, специализирующейся на переводе «цифры»).
— снимаются трудности при заключении контрактов путем использования смарт-контрактов,
называемых еще умными. Их желательно применять на последней платформе «Эфириум» (Ethereum),
разработанной вроде конструктора на базе блокчейна для создания различных приложений и что
немаловажно – сервис бесплатен! Создателем «Эфириума» является российский программист из г. Коломна Московской области В. Бутурин, переехавший в Канаду. Он уже презентовал разработанную платформу
своим коллегам в области IT технологий из России, которые по достоинству её оценили [7, c. 91].
Первый действующий релиз программы был представлен еще в июле 2015 года. Основная идея
Ethereum заключалась не только в создании новой криптовалюты, но и в поддержке «смартконтрактов», позволяющих обмениваться активами без услуг посредников. Преимущество ее в том, что
она может осуществлять четкий контроль за осуществлением проекта, разработанного на основе ГЧП.
По существу, мы получаем виртуальную бухгалтерскую книгу, в которой делаем записи произведенных
транзакций как обычно, но изменить их практически невозможно, своего рода «виртуальный гроссбух».
Децентрализация и окончательность одноранговой транзакции являются ключевыми инновациями в блокчейне, которые должны быть сохранены, чтобы сделать максимальным потенциальное воздействие имплементации блокчейна. [8]. Наиболее значимые сегменты, связанные с деятельностью
ГЧП, в которых разумно применять решения, используя распределенный консенсус: внебиржевые рынки, биржевые товары, складские расписки, облигации, деривативы, свопы, ценные бумаги – зарегистрированные и незарегистрированные, синдицированные кредиты, управление обеспечением, рынок
РЕПО. Любой талант, любой ресурс, даже самый скромный, можно монетизировать на блокчейне [9].
Дальнейшее развитие ГЧП мы связываем с внедрением секюрити-токенов (Security Token Stack), что
еще больше усилит положительные эффекты для эмитентов, инвесторов и регуляторов. Security Token
Stack определяют долю в частной собственности – недвижимости, долговых обязательствах, инвестиwww.naukaip.ru
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ционных фондах, предметах искусства, частных непубличных компаниях и т.д. Но для этого необходима новая технологическая база, над которой сейчас работает компания Harbor.
Таким образом организация и формирование действенного механизма ГЧП возможно и желательно на основе блокчейн технологии, что обеспечивает прозрачность операций, сокращение затрат
ресурсов и времени, невозможность «шулерства» и, следовательно, значительное повышение результатов деятельности. Но если говорить глобально, то технология блокчейн может быть использована
двояко. Блокчейн можно использовать во благо – для создания общества нового образца: с повышенной ответственностью, креативным взглядом на жизнь и любовью к свободе как высшему благу; но
ровно с такой же степенью вероятности, и даже большей, для построения модели рабства формата
2.0. Все зависит от того в чьих руках и интересах будет использован этот интрумент. Для создания
настоящего блокчейн-мира, как представляется, необходимы минимум три составляющие:
– Глобальная система репутации, построенная на смарт-стандартах и разных блокчейнплатформах, которая по существу есть система оценки достижений человека, но не в формате «Чёрного зеркала», где как раз представлена модель потребительской репутационной системы, а именно в
качестве системы унифицированного учёта по трём критериям: временному, количественному и субъективному.
– Burn-coin’а – монеты, которая благодаря Глобальной системе репутации может существовать
только внутри блокчейна: при этом появляется она через консенсус сжигания, то есть физического уничтожения фиатных валют и «превращения» их в реальные, то есть p2p-деньги. Безусловно, для подавляющего большинства сжигание «денег» покажется абсурдной историей, но на деле это лишь односторонний процесс обмена для входа в децентрализованную систему расчётов. Идея принадлежит не нам,
но видится весьма перспективной: впрочем, не стоит забывать, что в этом мире никто и никогда никого
не призывает совершать противоправные действия – скорее, наоборот, действовать в рамках уважения интересов и прав других граждан.
– Вовлечение реального сектора в созданную экономическую модель – одна из сложных задач,
но вполне воплотимая, если посмотреть на опыт кооперативов и разного рода сообществ по интересам, включая бизнес-социумы взаимного расчёта.
Реализовав подобную модель сможем сделать главное: ограничить сообщество от негативного
государственного воздействия, как-то репрессии, геноцид, коррупции и подобное.
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Аннотация: В формировании и развитии экономической структуры любого современного общества
ведущую, определяющую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках
избранной властью экономической политики, составной частью которой является финансовая
политика. Мероприятия государства по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и
использованию на основе финансового законодательства страны называются финансовой
политикой. Данная статья заключается в том, что та значимость, которую имеет финансовая политика
для государства, а тем более для государства с формирующейся рыночной экономикой, имеет
достаточную возможность стимулировать экономический рост в стране.
Ключевые слова: финансовая политика, экономический рост, мобилизация, рыночная экономика.
FINANCIAL POLICY OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Sevek Ruslana Mongushovna Ph. D.,
Vorobyova Kristina Nikolaevna
Annotation:In the formation and development of the economic structure of any modern society, the leading,
determining role is played by state regulation carried out within the framework of the economic policy chosen
by the government, of which financial policy is an integral part. Activities of the state to mobilize financial
resources, their distribution and use on the basis of the financial legislation of the country are called financial
policy. This article is that the importance of financial policy for the state, and especially for the state with an
emerging market economy, has a sufficient opportunity to stimulate economic growth in the country.
Key words: financial policy, economic growth, mobilization, market economy.
Современная финансовая политика Российской Федерации нацелена на формирование финансовой основы для «перехода от экспортно-сырьевой модели к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, создания необходимых предпосылок для поддержания в долгосрочном периоде высоких темпов экономического роста и макроэкономической стабильности» повышения благосостояния населения. В ее составе главное место отводится бюджетной политике, которая
играет определяющую роль в формировании финансовой базы развития государства и обеспечении
достойных условий жизни для его граждан.
К основным задачам бюджетной политики РФ на среднесрочную перспективу относятся:
 активное использование долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования;
 внедрение программно-целевого метода в бюджетный процесс, предполагающего ориентацию
бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;
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 повышение эффективности использования бюджетных средств;
 завершение перехода от сметного финансирования бюджетных учреждений и прямого предоставления значительной части бюджетных услуг к принципу их оплаты в соответствии с получаемыми
обществом результатами;
 повышение результативности государственной социальной политики;
 совершенствование механизма оплаты труда в бюджетной сфере, обеспечивающее соответствие уровня заработной платы работников этой сферы среднему уровню оплаты труда в коммерческом секторе соответствующей отрасли, повышение производительности труда и качества оказываемых бесплатных социальных услуг.
Рассматривая отдельно составные части бюджетной политики Российской Федерации, следует
остановиться на основных направлениях политики мобилизации денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ, основу которой составляет налоговая политика.

Основная цель современной налоговой политики - дальнейшее совершенствование налоговой
системы, которая должна быть необременительной для субъектов хозяйствования как по уровню изъятия доходов в форме налоговых платежей, так и в части процедур расчета и уплаты налогов, упорядочения налоговой отчетности и налоговых проверок; справедливой и одинаковой для всех экономических агентов; благоприятной для инвестиционной активности и развития бизнеса.
Важной составной частью финансовой политики Российской Федерации на современном этапе
является политика в области государственного социального страхования, которая связана с функционированием государственных внебюджетных фондов, обеспечивающих реализацию обязательного
пенсионного страхования, обязательного медицинского страхования и социальную защиту населения
при временной нетрудоспособности. Эффективная реализация этой составляющей финансовой политики в первую очередь влияет на социальное развитие общества, улучшение условий жизни и благосостояние населения.
Таким образом, для стабилизации экономики и финансовой политики необходимо:
 обеспечить сбалансированность бюджетов и их утверждение на базе реального прогноза макроэкономических показателей;
 реализовать комплекс мер по расширению налогооблагаемой базы;
 установить верхние границы доходности по государственным заимствованиям, расширить операции Банка России на открытом рынке;
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 стабилизировать валютный курс рубля через усиление контроля со стороны Банка России за
валютными счетами и операциями коммерческих банков, создание предпосылок для конвертации
наличной иностранной валюты физическими лицами в рублевые активы;
 сформировать систему доверительного управления государственной собственностью в России
и за рубежом;
 реформировать систему казначейского исполнения бюджета, обеспечив ее прозрачность, повысив статус, расширив сферу применения;
 ориентировать денежно-кредитную политику на регулирование процентных ставок.
Важно проводить согласованную финансовую политику направленную на интересы широких слоев населения, создающих национальное богатство и обладающих огромным интеллектуальным потенциалом. Преодоление финансового кризиса находится в плоскости макроэкономической стабилизации
на базе оживления, развития реального сектора экономики, приводящего к расширению налогооблагаемой базы, и укрепления геополитических и стратегических позиций России.

Создание рыночных отношений немыслимо без проведения принципиально новой финансовой
политики. В ходе исполнения новой финансовой политики выявилось множество проблем, к началу
проведения реформ разработки по финансово-бюджетным вопросам были сформулированы на декларативном уровне, и фактически реформы начали проводиться методом проб и ошибок.
Для выхода из финансового кризиса Правительством РФ был разработан ряд направлений финансовой политики послекризисного периода. Взаимоувязка финансовой политики и структурных реформ должна осуществляться по следующим направлениям:
– повышение эффективности бюджетной системы, сокращение бюджетных расходов и бюджетной сети, усиление контроля за расходами получателей бюджетных средств через систему Федерального казначейства;
– оздоровление банковской системы;
– совершенствование межбюджетных отношений и бюджетного федерализма;
– ликвидация неденежных расчетов и неплатежей;
– развитие земельной реформы;
– принятие комплекса мер по защите прав мелких инвесторов;
– создание законодательных условий для привлечения иностранных инвестиций. Стратегическими направлениями финансовой политики государства должны быть такие мероприятия, которые приведут к экономическому росту страны.
Для укрепления курса национальной валюты необходимо осуществить комплекс мер для ограничения спекуляций на валютном рынке и остановить незаконный вывоз капитала за рубеж. Необходимо
повысить
www.naukaip.ru

84

STUDENT RESEARCH

Стратегической задачей финансовой политики является достижение сбалансированности бюджетов всех уровней, для чего необходимо проведение в жизнь скоординированной, единой бюджетной
политики федерального центра, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с целью укрепления государственных финансов и пресечения проявлений регионального сепаратизма.
Поддержать экономику страны может сокращение налогового бремени. Необходимо выполнение
принятых законов по снижению налогового бремени, а также анализ их влияния на экономику и доходы
бюджета.
Важным направлением совершенствования бюджетной политики является оптимизация структуры расходов бюджета и сокращение бюджетных расходов по тем статьям, где это возможно. Необходимо наращивать расходы бюджета на народное хозяйство. Необходимо дальнейшее снижение расходов на обслуживание государственного долга.
Финансовая политика должна быть увязана с денежно-кредитной политикой. Одним из направлений политики государства в этой области является активизация Банка России на открытом рынке.
В ближайшем будущем требует решения такая проблема бюджета, как повышение эффективности использования государственной собственности.
Финансовая политика должна быть органически вписана во все мероприятия структурной реформы, воспроизводственного процесса - по преобразованию экономической, социальной, материально-вещественной, организационной структур общественного производства. Ближайшие цели структурной политики - это преодоление спада производства, падения жизненного уровня наиболее активной
части трудоспособного населения, восстановление инвестиционной деятельности.
Я считаю, что весомый вклад в укрепление экономической базы российского народного хозяйства окажет развивающийся сектор среднего и малого бизнеса, которому финансовая политика должна
предоставить максимальные возможности для роста. Кроме этого, я полагаю, что посильную помощь в
реформировании механизмов экономического регулирования экономики сможет внести новое поколение экономистов, не обремененное прошлыми стереотипами административно-командного управления
государством.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены способы очистки сточных вод на промышленных предприятиях. Дано общее описание аэробного и анаэробного метода очистки. Приведено сравнение различных
показателей данных способов очистки.
Ключевые слова: очистка сточных вод, аэробная очистка, анаэробная очистка, промышленность, активный ил
WASTEWATER TREATMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Grishin Petr Alekseevich,
Kuznetsov Konstantin Vadimovich,
Gorovoy Artem Aleksandrovich,
Rustamov Revan Rakhmanovich,
Ozdoev Yusup Ruslanovich
Abstract: In this paper, we consider the methods of wastewater treatment at industrial enterprises. A general
description of the aerobic and anaerobic purification method is given. The comparison of different indicators of
these methods of wastewater treatment is given.
Key words: wastewater treatment, aerobic treatment, anaerobic treatment, industry, activated sludge
Процессы очистки промышленных сточных вод
Промышленность имеет довольно значимое воздействие на окружающую среду. Сточные воды,
как правило, могут содержать различные вредные отходы. Отходы промышленного производства
обычно содержат органические и неорганические вещества различной степени концентрации. Это кислоты, щелочи, а также различные вредные химические соединения. Многие отходы в промышленности
являются токсичными, мутагенными, канцерогенными или просто трудно биоразлагаемыми. Поверхностно-активные вещества, эмульгаторы и нефтяные углеводороды, используемые в промышленности, снижают эффективность работы многих очистных сооружений. Лучшим способом очистки сильно
загрязненных и токсичных промышленных сточных вод является очистка их у источника, а иногда путем применения очистки на производственных линиях с рециркуляцией очищенных сточных вод. Поwww.naukaip.ru
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скольку эти отходы отличаются от бытовых сточных вод по многим характеристикам, то для получения
эквивалентного стока требуется предварительная очистка. Выбор вида очистки сточных вод от промышленных производств производится на основе молекулярного размера и биоразлагаемости загрязнителей.
Сточные воды промышленных предприятий могут быть очищены с помощью капельных фильтров, вращающихся биологических контакторов, активного ила или биологических прудов (лагуны).
Частицы с размером более большим чем 10-20 мкм, могут быть выделены из сточных вод коагуляцией с последующей седиментацией или флотацией.
Минимизация отходов в производственном процессе в промышленности является первым и
наиболее важным шагом, чтобы избежать образования отходов в процессе производства. При очистке
сточных вод на промышленных предприятиях для управления и контроля очистных сооружений применяется динамическое моделирование самого процесса очистки.
Аэробная и анаэробная очистка сточных вод
Аэробная очистка, как следует из названия, означает присутствие при процессе очистки кислорода; в то время как анаэробная означает отсутствие кислорода. Эти два термина непосредственно связаны с типом бактерий или других микроорганизмов, которые участвуют в разложении органических
примесей в данной сточной воде и условиях эксплуатации биореактора. Таким образом, процессы
аэробной очистки происходят в присутствии воздуха с помощью микроорганизмов - аэробов, которые
используют молекулярный или свободный кислород для усвоения органических примесей, то есть превращают их в диоксид углерода, воду и биомассу (рис. 1). С другой стороны, процессы анаэробной
очистки происходят при отсутствии молекулярного или свободного кислорода микроорганизмами анаэробами, которым не требуется молекулярный или свободный кислород для ассимиляции органических примесей. Конечными продуктами органической ассимиляции при анаэробной очистке являются
метан, углекислый газ и биомасса (рис. 2).

Рис. 1. Схема аэробного процесса очистки

Рис. 2. Схема анаэробного процесса очистки
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Таблица 1
Сравнение аэробного и анаэробного способа очистки
Анаэробная очистка
Аэробная очистка
Удаление ХПК
Более 90%
Более 99%
Удельная производительность
от 5-7 кг ХПК на 1 м3 метанреак- 0,4 - 0,8 кг ХПК на 1 м3
тора
аэротенка
Количество образования избыточ- с 1 кг удаленного ХПК 40 г анаэ- с 1 кг удаленного ХПК 400 г
ного активного ила
робного активного ила
аэробного активного ила
Высота реактора
7-25 метров
6-7 метров
3
Образование биогаза
1800 м /сут.
нет
Потребление электроэнергии
для удаления 1 кг ХПК требуется для удаления 1 кг ХПК треоколо 0,5 кВтч
буется около 5 - 7 кВтч.
Заключение
Если концентрация ХПК высокая, то эффективнее применять анаэробный способ очистки, поскольку затраты на эксплуатацию оборудования ниже в сравнении с аэробным способом, кроме того
повышается экономия за счет использования биогаза, образующегося в процессе очистки.
При необходимости повышенного качества очистки сточных вод, требуется в качестве стадии
доочистки использование аэробного способа, поскольку данный способ дает возможность снизить показатели органических веществ до необходимых нормативов.
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Аннотация: в статье представлен анализ основных показателей жилищных условий населения России:
площадь жилых помещений, число квартир, жилые помещения, подлежащие приватизации,
аварийность жилищного фонда. На основании этих данных были проанализированы показатели
жилищных условий.
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жилищный фонд.
ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF THE HOUSING CONDITIONS OF THE POPULATION OF
RUSSIA
Makhova Anna Vladimirovna,
Horoshun Maria Vasilyevna
Abstract: the article presents an analysis of the main indicators of the living conditions of the population of
Russia: the area of residential premises, the number of apartments, residential premises to be privatized, the
accident rate of the housing stock. Based on these data, housing indicators were analyzed.
Key words: housing conditions, living space, number of apartments, emergency housing stock.
Одной из актуальных социально-экономических проблем являются жилищные условия. Значительная часть населения как городской местности, так и сельской, нуждается в жилом помещении или
в капитальном ремонте жилья, в котором проживает. С каждым годом намерение приобрести жилье
возрастает, а также возрастают и требования к характеристикам жилого помещения. Жилищные условия - совокупность показателей, характеризующих местоположение, величину жилой площади на человека, степень благоустройства жилья. От благоустройства жилья зависит комфорт и благополучие жизни населения. Целью данной статьи является анализ основных показателей жилищных условий и выявление состояния жилищного фонда.
Площадь жилых помещений как в городской, так и в сельской местности с каждым годом постепенно увеличивается. За 5 лет и в городской, и в сельской местности площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась на 1,9 м² (рисунок 1).
В сельской местности в среднем в год площадь жилых помещений увеличивается на 0,5 м². с
2013 года по 2014 площадь увеличилась на 0,3 м², с 2014 по 2015 на 0,6 м², с 2015 по 2016 и с 2016 по
2017 на 0,5 м².
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Рис. 1. площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м².

В городской местности, также, как и в сельской в среднем в год площадь увеличивается на 0,5 м².
с 2013 по 2014 площадь помещений увеличилась на 0,4 м², с 2014 по 2015 на 0,7 м², с 2015 по 2016 на
0,5 м², с 2016 по 2107 на 0,3 м² [3].
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Рис. 2. число квартир, млн.

2017

Рассматривая число квартир по России, можно сказать, что двухкомнатных квартир преимущественно больше, а наименьшее число наблюдается четырехкомнатных и более квартир. Двухкомнатных квартир в 5 раз больше, чем четырехкомнатных, больше однокомнатных в 1,5 раза (рисунок 2).
Число однокомнатных квартир в среднем в год увеличивается на 0,4 млн. с 2013 по 2014 число
однокомнатных квартир не изменилось, с 2014 по 2015 год увеличилось на 0,9 млн., с 2015 по 2016 и с
2016 по 2017 год на 0,4 млн.
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Число двухкомнатных в среднем в год увеличивается на 0,3 млн., с 2013 по 2014 уменьшилось на
0,1 млн, с 2014 по 2015 на 1 млн., с 2015 по 2016 на 0,3 млн., с 2016 по 2017 на 0,3.
Число трехкомнатных в среднем в год увеличивается на 0,2 млн., с 2013 по 2014 число квартир
увеличилось на 0,1 млн., с 2014 по 2015 на 0,7 млн., с 2015 по 2016 и с 2016 по 2017 на 0,2 млн.
Число четырехкомнатных и более квартир с 2013 по 2014 не изменилось, с 2014 по 2015 и с 2015
по 2016 увеличилось на 0,3 млн., с 2016 по 2017 число осталось неизменным [3].
Удельный вес числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в среднем с каждым годом уменьшается на 0,2% (рисунок 3). С 2013 по 2014 год процент семей, состоявших на учете не изменился, с 2014 по 2015 год число семей уменьшилось на 0,2%, с 2015 по 2016 на
0,1%, с 2016 по 2017 на 0,2% [3].
За 5 лет число жилых помещений, подлежащих приватизации увеличилось на 3% (рисунок 4). С
2013 по 2014 год число жилых помещений увеличилось на 1%, с 2014 по 2015 уменьшилось на 2%, с
2015 по 2016 увеличилось на 4%, с 2016 по 2017 год процент жилых помещений не изменился [3].
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Рис. 6. удельный вес аварийного жилищного
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Жилой дом в аварийном состоянии - жилой дом, состояние которого угрожает безопасности проживания граждан [5]. За 5 лет аварийность жилищного фонда увеличилась на 0,8
млн. м² (рисунок 5). С 2013 года по 2014 аварийный жилищный фонд не изменился, с 2014 по 2015 год
уменьшился на 4,2 млн. м², с 2015 по 2016 увеличился на 3,1 млн. м², с 2016 по 2017 год на 1,9 млн. м².
в последние два года наблюдается значительное увеличение аварийного жилищного фонда [4].
Процент аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда за 5 лет не изменился (рисунок 6). С 2013 по 2014 год аварийный жилищный фонд не изменился, с 2014 по 2015
уменьшился на 0,2%, с 2015 по 2016 и с 2016 по 2017 год показатель увеличился на 0,1% [4].
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Рис. 7. Капитально отремонтированных помещений в квартирах жилых домов за год, тыс.
м² общей площади.
Капитальный ремонт здания – это ремонт здания, с целью улучшению состояния помещений, и
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онных свойств и технико-экономических показателей [6]. Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах жилых домов за 5 лет увеличилась на 5725 тыс. м² (рисунок 7). В 2014 году
общая площадь уменьшилась на 209 тыс. м², также уменьшение площади капитально отремонтированных помещений наблюдалось в 2016 году на 2016 тыс. м². Увеличение площади наблюдалось в 2015
году на 1496 тыс. м², а значительное увеличение в 2017 году на 6454 тыс. м² [3].
Таким образом, площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в целом
по России за 5 лет, увеличилась на 3,8 м², число квартир всех типов с 2013 по 2017 год увеличилось на
4,6 млн. Удельный вес числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в общем числе семей, уменьшается, за данный период уменьшился на 0,5%, процент жилых помещений, подлежащих приватизации растет. Аварийный жилищный фонд с каждым годом продолжает
увеличиваться, а удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда не изменяется. Площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах жилых домов за 5
лет стремительно увеличилась, что способствует повышению благоустройства жилья. Несмотря на то,
что большая часть жилищного фонда прибывает в аварийном состоянии, а для того, чтобы улучшить
показатели проводятся работы по устранению данных проблем, жилищные условия остаются неизменными и продолжают быть одной из наиболее значимых проблем уровня и качества жизни населения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается компетентностный подход к подготовке, оценке и развитию кадров муниципальной службы. Приводится перечень необходимых базовых и специальных компетенций в зависимости от профессиональной деятельности муниципального служащего и функций
муниципального органа.
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COMPETENCE APPROACH IN MUNICIPAL MANAGEMENT
Polyanskij Vladimir Sergeevich,
Nikonova Yana Igorevna
Abstract: this article discusses the competence approach to the preparation, evaluation and development of
personnel of the municipal service. A list of the necessary basic and special competencies is given, depending
on the professional activities of the municipal employee and the functions of the municipal authority.
Key words: professional competence, competence, training of municipal employees, competence-based approach, staff.
В настоящее время широкое распространение в подготовке, оценке и развитии профессиональных кадров получает компетентностный подход, в соответствии с которым критериями готовности к
выполнению деятельности являются компетентность и компетенции.
Данный подход пришел в Россию из-за рубежа, и наибольшее развитие получил в научнопедагогической среде. Интеграционные процессы с Европой предполагают, кроме всего прочего, единое образовательное пространство. Это нашло своё отражение в Федеральном законе «Об образовании», Концепции модернизации отечественного образования на период до 2010 года. Далее, при поддержке государства, компетентностный подход получает распространение в кадровой работе [5, с.
300]. Например, Постановление Губернатора Новосибирской области от 6 февраля 2009 г. N 35 «Об
организации обучения лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих» принимается уже «в целях профессионализма и компетентности системного обучения,
направленного на развитие управленческих компетенций и навыков применения современных технологий управления». То есть, нормативно-правовые акты Новосибирской области уже напрямую предусматривают повышение компетентности и развитие компетенций профессиональных кадров.
В последнее время принято значительное число нормативно-правовых актов, посвященных проIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блемам реализации компетентностного подхода в образовании и управлении. Таким образом, в ближайшее время, логично ожидать практическое применение компетентностного подхода в управлении
персоналом, в том числе, и в муниципальной службе.
Однако эта проблема, на сегодняшний день, получила достаточно слабую теоретическую разработку. Основные понятия – компетенция и компетентность – окончательно не определены, каждый исследователь дает им собственную трактовку и содержание, хотя логично ожидать законодательное
разрешение этого вопроса, тем более, если речь идет об их официальном утверждении как критерии
профессиональной пригодности в органах государственной и муниципальной власти. Считаем наиболее корректными следующие определения данных понятий.
Профессиональная компетентность – качество (комплекс качеств) личности позволяющее осуществлять профессиональную деятельность наилучшим образом [3, c. 8]. Компетенция – система
определённых качеств (знаний, умений, навыков, личных качеств), необходимых для осуществления
профессиональной деятельности наилучшим образом [3, с.10].
Большинство исследователей склоняются к делению всех существующих компетенций профессионала на базовые (ключевые) и специальные. Базовые – компетенции необходимые любому профессионалу в современном обществе независимо от рода деятельности, специальные – компетенции,
необходимые представителям конкретной профессии.
Например, по мнению А.В. Хуторского, в список базовых компетенций могут быть включены [2, c. 56]:
-ценностно-смысловая компетенция, связанная с ценностными ориентирами профессионала, его
способностью видеть и понимать окружающий мир, осознавать свое предназначение и роль в нем,
эффективно самоопределяться в мире и профессиональной жизни, строить и реализовывать жизненные стратегии в целом;
-общекультурная компетенция (духовно-нравственные основы жизни человека, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений, компетенции в бытовой и культурнодосуговой сфере);
- учебно-познавательная компетенция, включающая готовность работника к самостоятельной познавательной деятельности, в том числе, навыки и умения рефлексии, организации, планирования деятельности, целеполагания, самооценки и т.д., а также, компетенция личностного самосовершенствования (владение способами физического, духовного, интеллектуального, эмоционального развития);
- информационная компетенция (способность с помощью современных информационнокоммуникационных технологий добывать, преобразовывать и передавать информацию);
- коммуникативная компетенция, как готовность к взаимодействию с людьми, сотрудничеству, реализации социальных ролей в организации и т.д.;
- социально-трудовая компетенция, как готовность к осуществлению роли гражданина, потребителя, семьянина и др.;
Этот перечень базовых компетенций отражает среднее мнение об их составе и содержании, хотя
разные авторы могут изменять их названия, содержания, объединять, разделять или добавлять что-то
новое, т.е. набор базовых компетенций, также, ещё не устоялся.
Логично предположить определенную вариацию значимости каждой такой компетенции для тех
или иных профессий или должностей и необходимость определенной методики проведения соответствующего ранжирования, несмотря на отдельное существование специальных профессиональных
компетенций.
Специальными компетенциями, в нашем случае, являются профессиональные компетенции муниципальных служащих. Особенностью данной профессиональной группы является то, что она совсем
недавно была выделена их профессионального сообщества работников, обеспечивающих функционирование органов государственной власти, впрочем, как и муниципальная власть в целом – из государственной власти. Сегодня, в Российской Федерации закреплено единство квалификационных требований государственных гражданских служащих и муниципальных служащих [1, ст. 5].
Марченко И.П. дает следующий набор специальных компетенций государственных гражданских
служащих, применимый и для муниципальной службы (рис. 1.) [4, с. 34].
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Функции государственного
(муниципального) органа

Профессиональные компетенции на государственной гражданской (муниципальной) службе

Совокупность приоритетных качеств

1.Политическая
2.Идеологическая
3. Социальная
4. Экономическая
5. Административная
6.Оргацизационная
7.Воспитательная
8.Координационная
9.Коммуникативная
10.Планирования
11.Мобилизующая
12.Саморегуляции
13.Учетная (контрольная)
14.Защитная
15.Хозяйственная

1.Политическая культура
2.Нравственная культура
3.Экономическая культура
4.Правовая культура
5.Административная культура
6.Управленческая культура
7.Организаторские способности
8.Аналитические способности
9.Творческие способности
10.Деловые умения
11.Исполнительские навыки
12.Общие и специальные знания

1. Группа моральнонравственных качеств
2. Группа волевых качеств
3. Группа деловых и организаторских качеств
4.Группа качеств, характеризующих профессиональные знания и умения
5.Группа коммуникативных качеств

Рис. 1. Определение профессиональных компетенций государственного гражданского
(муниципального) служащего
Далее, автор предлагает достаточно подробное исследование данной темы. Однако широкого
обсуждения этот уровень компетентностного подхода всё ещё не получил и в научной литературе достаточно сложно найти разработки профессиональных компетенций как государственных гражданских,
так и муниципальных служащих. Хотя, уже логично ожидать законодательное закрепление набора
профессиональных компетенций государственных гражданских служащий, либо, отдельно – муниципальных служащих, взамен существующих «квалификационных требований».
Заметим, что практическое применение компетентностного подхода предстоит осуществлять в
конкретных органах муниципальной власти соответствующих тому или иному виду муниципальных образований и осуществляющих свою власть на конкретной территории. Это должно быть отражено в особенностях профессиональных требований в данном органе власти и закреплено в муниципальных актах
соответствующего уровня. И, наконец, логичное завершение компетентностный подход должен получить
в создании и закреплении системы профессиональных компетенций для каждой конкретной должности в
муниципальном органе власти. Однако верность последнего заключения, несмотря на логичность, может быть поставлена под сомнение самой сущность понятии «компетенция» и «компетентность», которая, ввиду своей интегральности и комплексности, выглядит менее предпочтительной, в данном случае, чем конкретные «знания» и «умения», определенные в должностных инструкциях [4, с. 62].
Но последнее утверждение совсем не отрицает необходимость компетентностного подхода, а
лишь показывает глубину проблем его применения, о которых и шла речь в данной статье.
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Аннотация: Налоговое планирование – один из самых распространенных способов повышения эффективности предпринимательской деятельности. Данный способ привносит качественный положительный результат в деятельности предпринимателя. В статье анализируется текущее положение России по части налоговой нагрузки, a так же, приводится анализ основных подходов для изучения налогового бремени (нагрузки).
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое бремя, налогообложение, налоговое планирование,
налоговые платежи, внебюджетные фонды
THE MAIN APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TAX BURDEN IN THE RUSSIAN FEDERATION
Egorova Svetlana Evgenyevna,
Krasnova Ekaterina Dmitrievna,
Kovalyonok Leonid Viktorovich
Abstract:Tax planning is one of the most common ways to improve the efficiency of business. This method
brings a qualitative positive result in the activities of the entrepreneur. The article analyzes the current situation
of Russia in terms of the tax burden, as well as the analysis of the main approaches to the study of the tax
burden (burden).
Key words: tax burden, tax burden, taxation, tax planning, tax payments, extra-budgetary funds
Сокращение расходов и увеличение доходов – это естественная цель всех хозяйствующих субъектов. И если для государства налоги играют роль доходов, то относительно хозяйствующих субъектов,
налоги – это часть расходов, и поэтому, большое место в путях оптимизации расходов в жизни субъекта является налоговое планирование.
Налоговое планирование позволяет регулировать величину налоговой нагрузки. По мнению С.В.
Барулина и Е.В. Барулиной, налогообложение в Российской Федерации является очень противоречивым [1, с. 15-23]. Авторы, под понятием «налогообложение» рассматривают не только процесс уплаты
налогов в бюджет, но целую совокупность налоговых отношений, которые начинаются c момента принятия решения о выборе режима налогообложения, вплоть до урегулирования данных взаимоотношеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний c налоговыми органами.
Учеными были выделены 2 основные проблемы:
1) Чрезмерная централизация налогов при их первичном распределении по уровням публичной
власти.
Крупные поступления в бюджет имеют статус федеральных налогов, из-за чего появляется необходимость в перераспределении доходов налоговых доходов на разных уровнях бюджетной системы
через закрепление части федеральных налогов (ставки и нормативные отчисления), a значит – выравнивание бюджетной обеспеченности регионов посредством межбюджетных трансфертов.
Всё это приводит к таким последствиям, как лишение самостоятельности и появление финансовой зависимости oт федерального центра органами власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
2) Большая часть платежей в бюджет из категории «налоговые» искусственно переводится в категорию «неналоговых». Это: лицензионные сборы, таможенные пошлины, экологический налог, страховые взносы. Однако, c точки зрения логического подхода, эти платежи так же являются налоговыми,
поскольку государство получает c них доход.
Данные проблемы имеют весомое влияние на оценку налогового бремени, поскольку увеличивают совокупную налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты.
Для ещё большего усугубления положения «налоговых дел» в Российской Федерации добавил
финансовый кризис и возникшие санкции в ответ на политические действия, которые спровоцировали
государственные органы привлекать новые источники поступлений в бюджет.
На этот счёт имеют мнение юристы компании «Пепеляев Групп», указывая на факт того, что все
эти множественные платежи, именуемые «неналоговыми», снижают адекватную оценку общего налогового бремени предприятия.
Всё это приводит к выводу o том, что фактический уровень налогового бремени существенно
выше официально заявляемого.
Ермакова Е.А. отмечает парадокс o том, что в структуре налоговой системы Российской Федерации есть существенный перекос в отношении прямого и косвенного налогообложения в сторону косвенного [2, c 102-109]. 10 из 13 действующих и установленных Налоговым кодексом РФ налогов, являются косвенными, т.е. перекладываемыми законными основаниями на налогоплательщиков, создающих ценовую политику своей деятельности.
Среди косвенных налогов можно выделить: таможенные пошлины, страховые взносы, плата за
лесопользование, и другие.
К прямым относятся: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, и
другие.
Данные налоги полностью перекладываются на налогоплательщиков и их величина определяется доходом от реализованной деятельности. Косвенные налоги так же несут за собой негативные последствия в виде оказания инфляционного давления на экономику, поскольку они сокращают потребление (эффект «избыточного» налогового бремени») и отражаются в Системе национальных счетов,
как налогами на производство и импорт.
Налоговая система – это форма общественных и государственных институтов, выделяющаяся в
основном, как средство контроля и планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. И многие оценивающие показатели зависят от выбора приёмов и способов оценки налоговой
нагрузки.
Требования к критериям оценки налоговой нагрузки являются [3, с. 19-27]:
1) Обязательное повышение роли показателя налогового бремени;
2) Выявление возможности для снижения уровня налогового бремени для предприятия;
3) Описание налогового «климата» предприятия.
Теперь перейдём к основным методикам расчёта налоговой нагрузки.
Федеральная налоговая служба характеризует налоговую нагрузку, как возможность оценки распределения налогового бремени по отдельным субъектам Российской Федерации через специальную
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формулу (рис. 1):
НН𝑖 =

Н𝑖
∗ 100%
ВВП

Где, ННi – налоговая нагрузка i-го вида
Нi – сумма налогов i-го вида, перечисленная в бюджет
Рис. 1. Формула расчёта налоговой нагрузки
Г.А. Солодянкина в своей монографии оценивает налоговую нагрузку, как полную совокупность
налогов и сборов, которые налогоплательщик уплачивает в бюджет, и приравнивает данное понятие
как обязательство хозяйствующего субъекта перед государством [4, c. 257-261]. Расчёт налоговой
нагрузки определяется, как отношение суммы уплаченных налогов (в том числе НДС) к сумме фактической прибыли и уплаченных налогов. Солодянкина утверждает, что данный подход помогает обозначить наилучшую величину налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов в зависимости от полученной прибыли.
Жернаков С.А. определяет налоговое бремя, как отношении суммы всех налогов к чистой прибыли [5, с. 242-247]. Он утверждает, что данный метод помогает проводить сравнение количественного
изменения доли налогов в зависимости от действующего типа производства и рентабельности. Так же,
c помощью данного подхода можно выявить, как изменение налоговых ставок влияет на увеличение
льгот и темпы роста предприятия.
Н.В. Кочетов определяет налоговую нагрузку, как отношение суммы уплаченных налогов к финансовому потоку организации. Кочетов утверждает, что данный метод предоставляет возможность
для проведения анализа отдельно взятого потока, такие как амортизационные отчисления, прочие затраты, и др.
М.И. Литвин определяет налоговую нагрузку, как отношение суммы уплаченных налогов к размеру источника средств уплаты налогов. Данный метод позволяет учитывать все нюансы хозяйственной
деятельности предприятия.
Интересным подходом является подход Крейниной М.Н. C помощью её подхода можно выявить
тенденцию изменения финансового состояния предприятия за счёт воздействия на неё прямых налогов. Данный подход предполагает под собой ряд действий: из общей выручки реализации, вычитаются
расходы на производство реализованной продукции за вычетом косвенных налогов, затем фактическая
прибыль, которая осталась на предприятии после уплаты налогов. Произведя вычисления, мы получаем
числитель. Данный числитель мы теперь должны поделить на знаменатель, в котором будет один единственный показатель – фактическая прибыль, которая осталась у организации после налогообложения.
Проанализировав несколько подходов к определению налоговой нагрузки, можно придти к выводу o том, что чаще всего на практике налоговое бремя – это совокупный показатель, учитывающий в
себе множество факторов. База данного показателя – уплаченные предприятиям налоги в бюджет. Все
авторы учитывают только официальные платежи, относящиеся к категории «налоговые», однако, как
было исследовано ранее, адекватное и точное налоговое бремя – это не только «налоговые» платежи,
но так же и платежи, входящие в категорию «неналоговых». Поэтому, придя к авторскому заключению,
можно утверждать одно – на сегодняшний день в России не существует качественных методик, которые смогли бы адекватно оценить налоговое бремя на предприятии.
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Аннотация: В статье рассмотрено развитие туристской индустрии в Республике Казахстан, его состояние и тенденции. Выявление факторов, тормозящих развитие туризма в Казахстане.
Ключевые слова: туристская индустрия, конгресс, въездной туризм, социально-экономическая модернизация, дестинация.
THE STATUS AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN
Aitmagambetova S.S.
Duisembaev Azamat Aldashovich
Abstract: The article describes the development of the tourism industry in the Republic of Kazakhstan, its status and trends. Identification of factors hindering the development of tourism in Kazakhstan.
Key words: tourism industry, congress, inbound tourism, socio-economic modernization, destination.
Казахстан – одна из живописнейших стран пост советского пространства, и здесь имеется все: от
снега и льда до барханов и горных местностей. Страна самобытна - природные ландшафты, которые
потрясают своим множественными и безграничными возможностями для активного отдыха. Казахстан
богат туристско-рекреационными ресурсами: горные, рекреационные, природные, водные, экскурсионные зоны. Все эти обстоятельства создают благоприятную среду для формирования въездного туризма. Въездной и внутренний туризм выражен огромным множеством его видов. В последние десятилетия стали развиваться экологические, активные, экстремальные, исторические и познавательные виды
туризма, также наравне со многими стал набирать обороты коммерческий туризм или business tourism.
Астана постоянно проводит различные конгресс-встречи, а также многие туристские фирмы предлагают совмещать коммерческие туры с отдыхом в столице Астане и ее окрестным городам, и достопримечательностям. То есть, предлагается совместить работу и отдых. Очень много конгресс-мероприятий
проводят гостиничные сети: Radisson SAS Astana, Hilton Astana, Rixos President Astana. Все эти отели
предлагают комфортное размещение, конференц-залы для проведения встреч, транспортные услуги.
Hilton Astana имеет собственный Конгресс центр, в котором проводилось множество правительственных форумов, встреч.
Доподлинно известно, что для страны огромную роль играет формирование въездного туризма.
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В этом случае въездной туризм имеет ряд приоритетов, с экономической точки зрения, среди которых:
- пополнение бюджета страны, в виде иностранной валюты, за счет продажи путевок и за счет
покупки услуг и товаров в стране посещения;
- развитие гостиничной отрасли в стране;
- формирование и развитие инфраструктуры туризма;
- развитие отраслей, так или иначе связанных с туризмом;
- создание дополнительных рабочих мест;
- проведение масштабных и маркетинговых исследований, для создания привлекательного туристского продукта.
Необходимо подчеркнуть, что темпы развития выездного туризма опережают далеко вперед развитие внутреннего и въездного туризма. Это можно объяснить повышением уровня жизни населения
страны и отсутствием конкурентоспособных туристских предложений внутри страны, которые сочетали
бы показатели качества и цены.
Развитие туризма в Казахстане зависит от множества факторов, которые приостанавливают его:
- правовое обеспечение туристской отрасли;
- паспортно - визовые формальности пересечения государственной границы государства;
- степень развития инфраструктуры, как показатель привлекательности страны в целом;
- нынешнее положение рекреационных ресурсов и туристский продукт, который может предложить страна;
- ценовая политика туристского продукта, часто не соответствует качеству предоставляемых
услуг;
- недостаточно развитая рекламная компания среди иностранных туристов.
На развитие туризма огромную роль оказывает состояние транспортной инфраструктуры. Транспорт является одним из основных звеньев, между отдельными элементами туристской отрасли и способствует ее развитию. Транспортная инфраструктура предназначена не только обеспечению сообщений между туристскими дестинациями, но также могут применяться при обслуживании граждан страны
в повседневной жизни, без туристских целей. Одним из основных факторов, влияющих на развитие
международного туризма, являются пассажирские авиаперевозки. Большинство туристов предпочитает, в плане надежности и сервиса, услуги иностранных, проверенных перевозчиков, что влечет за собой снижение потока на авиарейсах, совершаемых казахстанской национальной авиалинией «Air Astana», которая единственная в Казахстане осуществляет международные перелеты. К тому же, высокая
стоимость авиабилетов увеличивает стоимость туристского продукта Казахстана и, соответственно,
снижает его конкурентоспособность на международном рынке. Учитывая, что большинство поездок совершается с использованием воздушного транспорта, необходимо обновить авиапарк, расширить географию пассажирских авиаперевозок, определить более доступную ценовую, тарифную политику, повысить качество обслуживания, в целях увеличения туристского потока. В последние годы железнодорожный транспорт является популярным средством передвижения у основной массы населения республики, из-за более доступных цен на билеты, а также обновленными железнодорожными составами.
Туризм оказывает огромное влияние на главные отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие, т.е. ускоряет
социально-экономическое развитие страны в целом. Таким образом, туризм заявил о себе, как один из
наиболее прибыльных видов бизнеса в мире.
Государственная политика по части туризма должна выполняться на основе системного регулирования туристской деятельности. Согласно Концепции развития туристской отрасли народу Казахстана от
27 января 2012 года "Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана".1
Проанализировав современное состояние развития отрасли туризма, можно предложить ряд мер
государственной поддержки, направленные на совершенствование и развитие туристской деятельности в Республике, к основным из которых относятся:
- развитие инфраструктуры рынка туристских услуг;
1
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- повышение качества туристских продуктов и образования в туризме;
- совершенствование механизма нормативно-правового регулирования рынка туристских услуг;
- совершенствование управления развитием туристского бизнеса;
- улучшение материально технической базы;
- сохранение культурно-исторических памятников;
- развитие международного сотрудничества.
Опираясь на Концепцию можно спрогнозировать вот такое видение развития индустрии туризма
в Республике Казахстан до 2020 года. Существует пять основных экономических и социальных интересов для того, чтобы рассматривать туризм в качестве одного из национальных приоритетов развития в
Республике Казахстан:
1) возможность обеспечить в сфере туризма свыше 230 тысяч рабочих мест, в том числе население сельских и отдаленных районов и молодежь без отрыва от традиционного сельского образа жизни;
2) содействие развитию культуры предпринимательской деятельности среди широких слоев
населения, создавая бизнес-возможности для семей, малых и средних предприятий;
3) вклад в развитие регионов и сельских районов Республики Казахстан, в том числе развитие
инженерно-транспортной инфраструктуры в отдаленных районах, инфраструктуры пунктов пропуска
через Государственную границу Республики Казахстан;
4) содействие сотрудничеству и создание возможностей в других секторах экономики, включая
сельское хозяйство, машиностроение, легкую и пищевую промышленность, непроизводственный сектор;
5) содействие созданию положительных и продуктивных межкультурных отношений, способствующих продвижению национального и межгосударственного взаимопонимания.
Стратегическое видение развития индустрии туризма страны - это утверждение Казахстана в качестве глобально узнаваемой туристской дестинации к 2020 году.
В целях достижения национальных целей диверсификации экономики и повышения благосостояния и качества жизни населения Республики Казахстан индустрия туризма Республики Казахстан
должна развиваться в определенных туристских кластерах с конкурентоспособным туристским бизнесом, которым занимаются профессиональные работники туризма, предлагающие привлекательные
туристские продукты на внутреннем и международном рынках туризма. Развитие в данном направлении должно способствовать мощному и стабильному росту доходов от туристской деятельности для
всех вовлеченных заинтересованных сторон - государства, бизнеса и работников.
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Аннотация: Раскрывается особая юридическая природа парламента как законодательного и представительного органа государственной власти. Обращается внимание на такие его признаки, как принятие
законов, наличие властных полномочий, постоянное действие, коллегиальность принятия решений,
особая направленность полномочий, формирование путем избрания.
Ключевые слова: парламент, парламентаризм, депутат,
народное представительство.
MODERN PARLIAMENT AS A BASIS FOR THE FORMATION OF PARLIAMENTARISM
Ivanova Marina Aleksandrovna,
Blinov Ivan Alekseevich
Abstract: The special legal nature of Parliament as a legislative and representative body of state power is Revealed. Attention is drawn to such features as the adoption of laws, the presence of power, constant action,
collegiality of decision-making, a special focus of powers, the formation by election.
Key words: Parliament, parliamentarism, Deputy, popular representation.
Актуальность исследования обусловлена дискуссионностью понимания термина «парламентаризм», неоднозначным отношением населения и юридического сообщества к отечественному парламенту, а также тенденциями формирования в России авторитарного политического режима. В таких
условиях представляется, что концепция парламентаризма может быть использована в качестве механизма противодействия излишней централизации государственно-властного механизма.
Вопросы парламентаризма, совершенствования правового статуса парламента и развития парламентского права рассматриваются в трудах таких авторов, как С.А. Авакьян, М.В. Баглай, Н.А. Богданова, И.В. Гранкин, Е.А. Гуляева и др. Особый вклад в разработку идей парламентаризма внесли работы М.А. Могунова «Скандинавский парламентаризм. Теория и практика» [1], Н.В. Онишко «Идейнотеоретические основания российского парламентаризма» [2], В.А. Шеховцова «Развитие российского
парламентаризма» [3]. Вместе с тем многие аспекты обозначенной тематики остаются дискуссионными.
Этимология слова «парламент» находит различные, но все же близкие по своему значению объяснения. Согласно одной точке зрения термин «парламент» возник в результате соединения двух латинских слов во множественном числе: «parium» («равные») и «lamentum» («жалобы», «печали»). И,
таким образом, он означает место, где люди, равные по статусу, имеют возможность высказывать свои
жалобы. Согласно другой точке зрения термин «парламент» происходит от французских слов «parler»
(«говорить») и «ment» («мнение»), что означает «собрание людей, соединившихся вместе, чтобы выраIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зить мнение или дать совет» [4, c. 15-16].
В юриспруденции данным термином обозначают представительный и законодательный (правотворческий) орган государственной власти или местного самоуправления (хотя до революции Нового времени во Франции парламентом именовали высшее судебное учреждение [5, c. 372]).
Парламент в абсолютном большинстве стран (кроме доконституционных или поддерживающих
идеи марксизма-ленинизма и концепции халифата) рассматривается как важнейший институт современного государства. Он может иметь различные национальные названия (народное, государственное
собрание, конгресс, меджлис и другие или собственно парламент), но под ним традиционно понимается орган государственной власти, осуществляющий представительные, законодательные и контрольные функции.
Своеобразие и особый статус парламента предопределяются его двуединой юридической природой как законодательного и представительного органа власти. Именно эти качества парламента лежат в основе действующего правового регулирования его статуса. Большинство современных демократических конституций, воспринявших теорию разделения властей, отводят парламенту привилегированное положение в системе высших органов государственной власти. Так, американская Конституция
постановляет: «Все законодательные полномочия, сим установленные, предоставляются Конгрессу
Соединенных Штатов...» [6, c. 240]. Подобная норма содержится и в ст. 44 Конституции Бразилии: «Законодательная власть осуществляется Национальным конгрессом, который состоит из Палаты депутатов и Федерального сената» [7, c. 240]. Весьма категорично определяет статус парламента Конституция Японии: «Парламент является высшим органом государственной власти, а также единственным
законодательным органом государства» [8, c. 434].
В международных документах также прослеживается возвышенное отношение к парламенту.
Например, в п.п. 5.2 Документа Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению
СБСЕ от 29 июня 1990 г. подчеркивается, что «к числу элементов справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения достоинства, присущего человеческой личности, и равных
неотъемлемых прав всех людей, относится представительная по своему характеру форма правления,
при которой исполнительная власть подотчетна избранным законодательным органам или избирателям» [9, c. 654]. На надгосударственном уровне в тесном взаимодействии с ООН функционирует Парламентский союз — организация парламентов мира, объединенная на основе демократии, парламентской солидарности, подотчетности избравшим их народам [10, c. 12].
Однако обывательское отношение к парламенту может быть не столь позитивным. Граждан многих стран возмущают популистские обещания депутатов, коррупционные скандалы, связанные с их
участием, отсутствие реальной ответственности за принимаемые акты, депутатская неприкосновенность и т. д. Особенно сильное разочарование населения в парламентских институтах наблюдается в
странах, которые сравнительно недавно восприняли демократические ценности [11, c. 136]. Например,
в России, по официальной статистике, представленной Всероссийским центром общественного мнения, деятельность отечественного парламента одобряют около 45-50% населения [12]. Однако, по альтернативным данным, эта сумма не превышает 8-10% [13, c. 44].
Профессиональные юристы также
обозначают ряд критических замечаний в адрес работы парламентов даже в странах с устоявшимися
демократическими традициями. К числу таковых, например, можно отнести: лоббирование в парламенте интересов узких социальных групп; медлительность парламентских процедур; непрофессионализм
депутатов; делегированное законотворчество; факт разработки основной массы законопроектов органами исполнительной власти; использование депутатских полномочий в целях построения личной карьеры и др.
Однако при всех своих недостатках парламент все же представляет собой огромную ценность,
поскольку он предопределяет наличие дискуссии в системе властных институтов и предполагает хоть
какие-то механизмы влияния оппозиции на принятие политических решений властной элитой. Иные
органы государства или изобретаемые сегодня институты прямого информационного воздействия на
властный аппарат (общественные палаты, интернет-взаимодействие с населением, совещательные
органы) по свой природе не способны противостоять узурпации власти в одних руках.
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Природа парламента как законодательного органа государственной власти заключается в том,
что он осуществляет власть посредством принятия, изменения и отмены нормоустанавливающих правовых актов - законов, актов, обладающих высшей юридической силой и регулирующих наиболее важные общественные отношения [15]. Современному парламенту как законодательному органу присущи
четыре свойства. Во-первых, это принятие в особом порядке нормативно-правовых актов, регулирующих наиболее важные общественные отношения и обладающих высшей юридической силой. Вовторых, наличие властных полномочий, отличающих его от совещательных органов при монархе в эпоху феодализма и от консультативных органов, подобных, например, общественным палатам в России,
экономическому и социальному совету Франции. При этом наблюдается тенденция усиления властных
функций парламента за счет расширения контрольных полномочий по отношению к органам исполнительной власти и нормативного закрепления его исключительной компетенции. В-третьих, современный парламент — это постоянно действующий орган, в отличие, например, от Верховного Совета
СССР образца 1989 г., созывавшегося на две сессии в год каждый раз по 3-4 месяца, или от парламента в КНР, работающего 10-14 дней в году.
Вторая составляющая природы парламента заключается в том, что он является единственным
представительным органом государственной власти. Качество представительности означает наличие
связи органа публичной власти с населением, отражение в принимаемых парламентом актах воли
народа [16].Истоки развития представительных учреждений ученые находят еще в периоды существования народных собраний в древнегреческих городах полисах, вече в Древнем Новгороде, конфедерации ирокезов [18]. Формы народного представительства прошли свое эволюционное развитие от аристократического, сословного и цензового представительства к современному парламентаризму. Поэтому история государственного строительства предлагает нам различные варианты трактовки представительной природы государственного (муниципального) органа.
Например, в Югославии была попытка обеспечить представительность парламента посредством формирования палат по профессиональному принципу. На сегодняшний день во многих странах сохраняется практика резервирования
определенного числа мест в парламенте за отдельными категориями граждан (для женщин — в Бангладеш, для приверженцев индуистских религий — в Пакистане, в Китае — для армии).
Тем не менее в настоящее время основным механизмом обеспечения представительности органа власти считаются всеобщие, свободные, равные, прямые выборы при тайном голосовании. Эти
принципы находят свое нормативное оформление во внутреннем законодательстве государств и в
международном праве [19-21]. Вместе с тем в современной практике конституционализма непосредственно избираются населением не только члены парламента, но и индивидуальные органы публичной
власти (например, президент, губернатор). Поэтому в юридической науке высказываются предложения
рассматривать их в качестве органов народного представительства, наряду с парламентом [22].
Противники такой точки зрения считают, что отнесение выборных должностных лиц к числу
народных представителей ведет к выхолащиванию сущности категории «народное представительство», смешению функций различных органов власти, нарушению принципов государственного устройства [23, c. 23]. Действительно, социальное назначение избираемого гражданами индивидуального органа власти состоит не столько в представительстве и выражении им разнообразных интересов граждан, сколько в осуществлении исполнительно-распорядительной и координирующей деятельности, которая должна основываться на законах, принятых представительными учреждениями. Поэтому современные авторы в качестве признаков представительного органа (парламента) справедливо называют
не только выборность, но также коллегиальный характер принятия решений и особую функциональную
направленность полномочий [16; 24].
Важно подчеркнуть, что парламентское представительство отличается от гражданского договора
кругом субъектов и публичностью объекта представительства. Также представительные отношения в
современном парламенте не могут рассматриваться как лоббистские, поскольку при всем многообразии подходов к определению лоббизма он все же ассоциируется с отстаиванием интересов какой-либо
группы общества, в то время как парламент призван представлять интересы всего народа (нации).
«Законодательная власть ответственна за то, насколько полно она представляет общественные интеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресы, отражая их в соответствующих законах» [3, c. 256].
Вместе с тем концепция парламентаризма связывается не с формальным наличием в стране
парламента, а с его позитивной деятельностью. Поскольку на практике оказалось, что при достаточно
похожем на первый взгляд правовом регулировании парламенты могут играть различную роль в государственном управлении начиная от реализации верховенства закона, признания достоинства человека и заканчивая легализацией фашистских режимов.
Сам термин «парламентаризм» встречается и в трудах дореволюционных авторов, и в работах
советских ученых, и в современной юриспруденции, и в зарубежной литературе. Однако какого-либо
универсального определения этого понятия до сих пор не выработано. Парламентаризм в целом определяется через категории «режима», «формы государственного руководства обществом», «парламентарной формы правления», «политической системы», «системы государственного руководства обществом», «некой шкалы социальных ценностей», «политического института», «государственного строя»,
«принципа», «комплекса теоретических концепций, законодательных актов, правоотношений», «совокупности идей и опыта представительного осуществления власти народа посредством парламента»,
«общественно политического и идейного движения» [25; 26, с. 174; 27, с. 3; 28; 29, с. 29; 30, с. 100; 31,
с. 326; 32, с. 6; 1, с. 26]. Однако, пожалуй, самым распространенным вариантом является указание на
парламентаризм как на «особую систему организации государственной власти» [33].
Очевидно, что в рассматриваемых случаях авторы говорят о совершенно разных гранях, или
ипостасях, парламентаризма. Не претендуя на абсолютную верность суждений, представляется возможным рассматривать парламентаризм в конституционном праве в четырех проявлениях: 1) как теоретическую концепцию, вбирающую в себя научные наработки о том, каким должен быть парламентаризм в идеале; 2) как особую систему организации государственной власти, отражающую существенную роль парламента в том или ином государстве на практике; 3) как принцип устройства государства
(«скрытый» конституционный принцип). При этом центральным является второе смысловое значение
парламентаризма как особой системы организации государственной власти, поскольку остальные проявления парламентаризма производны от него. Именно особенности организации государственной
власти рассматриваются учеными при изучении парламентаризма, именно особенности организации
государственной власти ложатся в основу правового регулирования парламентаризма в той или иной
стране, и именно они выступают «скрытым» конституционным принципом.
Обобщив имеющиеся в юридической литературе воззрения, представляется логичным обозначать следующие квалифицирующие признаки парламентаризма с позиций отграничения его от элементов формы государства и недопустимости буквального понимания «верховенства парламента»: 1) верховенство закона; 2) разделение властей с четко обозначенными и реальными полномочиями парламента; 3) участие парламента в формировании органов исполнительной, судебной и иных ветвей власти; 4) подотчетность исполнительной власти парламенту.
Подводя итоги, можно заключить, что современный парламент является уникальным институтом,
соединяющим в себе качества представительного и законодательного органа власти. Реальность и
эффективность осуществления полномочий парламентом призван охарактеризовать предлагаемый
конституционно-правовой наукой термин «парламентаризм». В условиях неоднозначного понимания
этой категории представляется возможным рассматривать парламентаризм как теоретическую концепцию, правовой институт, принцип устройства государства и как особую систему организации государственной власти, отражающую существенную роль парламента в том или ином государстве на практике. Идея парламентаризма не только имеет теоретическое значение, но и важна для практики. Парламентаризм призван минимизировать потенциальную угрозу узурпации власти со стороны исполнительных органов, способствовать реализации принципа идеологического многообразия в общественнополитической сфере. Концепция парламентаризма способна сориентировать законодателя в определении
правильного направления регулирования правового положения представительных учреждений в стране.
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Аннотация: описана суть проектного метода. Дана краткая историческая справка о появлении и применении метода проектов в зарубежной и отечественной образовательной практике. Раскрыт педагогический потенциал использования проектного метода в библиотеках. Приведены типы учебных проектов, которые при соответствующей адаптации могут успешно использоваться в библиотечном обслуживании.
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POSSIBILITY OF USING THE PROJECT METHOD IN LIBRARY PRACTICE
Akilbaeva Ksenia Ivanovna
Аbstract: article reviewed possibility of using the project method in library practice. Described the essence of
the project method. Given the historical facts about the emergence and application of the method of projects in
Russia and abroad. The classification of projects that can be used in library practice is given.
Keywords: project method, project method in the library, innovative library practices
Современные библиотеки стремятся постоянно совершенствовать свою деятельность. Этому
способствует не только знакомство с наработками сходных по профилю учреждений – других библиотек, музеев, клубов и др., но и освоение форм, методов работы учреждений, далеких от библиотечной
сферы. В данной статье рассматривается возможность использования нового для библиотечной практики метода проектов, который был заимствован из педагогики.
Согласно Российской педагогической энциклопедии проектный метод – это система обучения,
при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Е.С. Полат определяет метод проектов как
«способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне определённым практическим результатом, оформленным тем или иным
образом» [1].
Обобщение разнообразных определений позволяет заключить, что в педагогике под проектным
методом (в качестве синонимов используют термины «метод проектов», «проектная деятельность»)
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понимают один из методов личностно-ориентированного (развивающего) обучения, который направлен
на формирование исследовательской компетентности, предполагающей умение ставить проблему,
осуществлять сбор и обработку информации, анализировать полученные результаты. Метод проектов
развивает логическое мышление, творческие способности, готовит учащихся к решению конкретных
проблем.
По мнению специалистов, серьезно занимавшихся данной темой (Е.С. Полат, Н.Ю. Пахомова),
метод проектов возник в конце XIX - начале ХХ века в США, связан с именами американского педагога
и философа Дж. Дьюи и его ученика У.Х. Килпатрика [1,2]. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на
активной основе, через «делание» - целесообразную деятельность ученика, соотнесенную с его личным интересом именно в этом знании. Значимость такого обучения заключается в том, что в ходе выполнения проекта школьники учатся самостоятельно добывать знания, приобретают опыт учебной и
познавательной деятельности. Педагоги определяют проект как специально организованный учителем
и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, который завершается созданием творческого продукта [1,3].
В отличие от исследования, суть которого поиск истины или неизвестного, проектирование – это
решение определенной, ясно осознаваемой задачи. Проект определяют как пять «П»: 1.Проблема
2.Проектирование (планирование) 3.Поиск информации 4.Продукт (создание проектного продукта)
5.Презентация проектного продукта. По мнению У.Х. Килпатрика, в качестве проекта может выступать
постановка школьниками пьесы; рассматривание и обсуждение картины; освоение какой-либо деятельности [4]. В мировой педагогике метод проектов считается весьма эффективным инструментом
обучения, так как позволяет рационально сочетать теоретические знания с их практическим применением при решении конкретных жизненных проблем в процессе совместной деятельности школьников.
С момента появления и до сегодняшнего дня проектный метод активно и успешно используется в ряде
стран, таких как США, Канада, Великобритания, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия,
Австралия, Новая Зеландия и др.
В нашей стране судьба проектного метода несколько иная. В России к методу проектов обратились практически одновременно с американскими специалистами – в начале XX века [1,3,5] – и несколько десятилетий предпринимались попытки его освоения. В данном контексте следует назвать работу группы педагогов под руководством С.Т. Шацкого, которые с 1905 года активно продвигали проектные методы в преподавательскую деятельность.
После революции применению метода проектов в школах способствовало личное распоряжение
Н.К. Крупской. Данный метод имел ещё одно название - метод проблем. Однако в 1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) «О начальной школе» от 5 сентября данный метод был раскритикован и запрещен к
использованию в школах. Выводы о несостоятельности проектного метода были следствием его неправильного применения. Специалисты отмечают следующие факторы, которые сводили «на нет» дидактический потенциал проектного метода: отсутствие методики проектной деятельности; отсутствие
учителей, способных работать с проектами; отказ от других методов обучения; переход с индивидуальной на коллективную систему оценивания учащихся [5].
Возвращение метода проектов в отечественную педагогику происходит в конце 80-х годов ХХ века. В результате политических, социокультурных изменений налаживается международное сотрудничество, у отечественных педагогов появляется возможность знакомства с зарубежным прогрессивным
опытом работы. Переориентация отечественного образования на развитие творческих познавательных
способностей учащихся способствовала актуализации метода проектов в российских образовательных
учреждениях [4]. В связи с этим, на сегодняшний день метод проектов активно применяется в системе
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования.
Если говорить о применении метода проектов в библиотеках, то пионерами в этом отношении
стали школьные библиотеки. Это объясняется тем, что школьные библиотеки, являясь элементом педагогической системы образовательного учреждения, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), должны сотрудничать с педагогами и в рамках общего проблемного
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ные технологии, в том числе образовательные. Такой инновационной образовательной технологией в
деятельности школьных библиотекарей стало внедрение проектного метода. Включение данного метода в работу школьных библиотек объясняется еще и наличием специальных знаний у их работников: в
школьных библиотеках в основном работают специалисты не с библиотечным, а педагогическим образованием.
В публичных (общедоступных) библиотеках метод проектов как педагогический инструмент используется очень редко. Анализ профессиональной печати показал, что проектную деятельность в
библиотеке понимают (и реализуют) только в социокультурном контексте, а именно как разработку
проектов самими сотрудниками библиотек - для участия в конкурсе, выполнения социального заказа,
получения финансовой (грантовой) поддержки. Таким образом, расширение представлений библиотекарей о проектной деятельности, раскрытие ее педагогического потенциала, знакомство с методом
проектов как новым методом работы с читателями является на сегодняшний день актуальной задачей.
Для того, чтобы проектные (образовательные) технологии применялись в работе публичных
библиотек необходимо знакомство их сотрудников с теоретическими основами проектной деятельности
и изучение (заимствование) практического опыта учителей, преподавателей образовательных учреждений и школьных педагогов-библиотекарей [1,2,4,5,6]. Суть метода проектов при применении его в
публичной библиотеке остается прежней – стимулирование интереса к получению знаний, отработка
навыков практического применения этих знания для решения конкретных проблем. Перечислим позитивные последствия использования проектных технологий в библиотечном обслуживании, что послужит доказательством актуальности их освоения и включения в арсенал форм и методов работы с читателями. Участие в проектной деятельности:
-развивает самостоятельность в поиске необходимой информации;
-углубляет навыки поиска информации (т.е. формируется информационная культура читателя, а
значит, решается одна из основных задач, стоящая перед библиотекой);
-учит использовать приобретенные знания при решении новых практических и познавательных
задач;
-развивает умения анализировать полученные сведения и делать выводы;
-развивает креативное мышление, творческие способности;
-формирует коммуникативную компетентность – умение и готовность эффективно общаться и
работать в группе, исполняя разные социальные роли (лидера, посредника, исполнителя);
-формирует способность к саморазвитию, самосовершенствованию.
Таким образом, использование проектного метода обеспечивает решение не только библиотечных, но и педагогических и даже социальных задач.
Мы считаем, что метод проектов должен использоваться в библиотеках, в первую очередь, при
работе с детьми. Приобретаемые в ходе проектной деятельности умения и навыки помогут детям стать
более приспособленными к жизни: повысится способность ориентироваться в разнообразных ситуациях, самостоятельно добывать информацию, готовность к совместной работе в различных коллективах.
В таком случае библиотека начинает активно помогать школам в формировании у детей необходимых
в будущей жизни компетенций, т.е. становится соучастником образовательного процесса.
Отличительная особенность применения проектного метода в библиотеках будет заключаться в
том, что он будет лишь новым инструментом для решения традиционных задач библиотеки, а именно –
привлечения к чтению, популяризации чтения, продвижения книг, формирования читательской культуры, развития информационной культуры читателей и пользователей библиотек.
Рассмотрим существующие типы учебных проектов, из которых работники библиотек могут выбирать те, которые более органично соединяются с их целями и задачами, соотносятся с ресурсной
базой и спецификой работы библиотечных учреждений.
В.Х. Килпатрик выделял четыре типа проектов: созидательный, потребительский проект, проект
решения проблемы, проект-упражнение [7, с.2]. В зависимости от типа проекта цели будут разные:
1) воплощение какой-либо мысли (идеи) во внешнюю форму, к примеру, изготовление определённого изделия;
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2) получение эстетического удовольствия от переживаний, к примеру, от прослушивания или
чтения интересного рассказа, любования рисунком и т. д.;
3) выполнение определённого задания;
4) получение данных, овладение конкретными навыками, знаниями;
5) развитие способностей и талантов.
По классификации другого американского педагога – Е. Коллингса – проекты могут быть экскурсионные, трудовые, проекты рассказов или отчётов, проекты-игры [5].
Ниже приведены типы проектов из классификаций отечественных педагогов [1,7]. Проекты выделены по следующим основаниям:
1.По доминирующему в проекте методу.
Исследовательский проект, так как в основе лежит исследование, то работа над проектом
предполагает определение проблемы и темы исследования, объяснение её актуальности, определение объекта, предмета, целей, задач, методов исследования, выдвижение гипотез по решению проблемы. Требование – у проекта должна быть социальная значимость.
Поисковый проект. Основа проекта – поисковая деятельность учащихся, результат – найденная
информация.
Творческий проект. В данном виде проекта главным является творческое оформление результата проекта, в качестве которого может выступить сценарий, статья, репортаж, альбом, рукописный
журнал, газета, видеофильм.
Приключенческий (игровой) проект. Предусматривает выполнение участниками определенных
ролей, в соответствии с содержанием и характером проекта. Это могут быть роли литературных персонажей, выдуманных героев, имитирующие социальные или деловые отношения, которые могут осложняться придуманными участниками ситуациями. Несмотря на то, что в данном виде проекта присутствует высокая степень творчества, главным видом деятельности является игра.
Практико-ориентированный (прикладной) проект. Отличительная характеристика данного
проекта в том, что результат деятельности участников задан заранее. Результат должен быть ориентирован на социальные интересы самих участников, например, создать документ на основе полученных
результатов: это может быть разработка программы действий, рекомендаций по ликвидации выявленных несоответствий в организации, обществе, природе; справочный материал, словарь [5]. Организация координационной работы протекает в виде поэтапных обсуждений, подразумевает презентацию
полученных результатов и предложений по их внедрению в практику.
Информационный проект. Алгоритм реализации проекта представлен в двух частях – плановой, где определяется цель проекта, его актуальность, источники получения информации (в качестве
которых могут выступить средства массовой информации, литературные произведения, каталоги, картотеки, базы данных, опросы, «мозговые штурмы»); и практической части, в ходе которой необходимая
информация собирается, обрабатывается и делаются выводы. Результат проекта презентуется в виде
реферата, статьи, доклада, видеофильма, может обсуждаться как в традиционном, так и сетевом формате. Такие проекты часто объединяются в исследовательские проекты и становятся их модулем [1,5].
2) По предметно-содержательному признаку проекты делят на два типа: монопроекты – это
проекты в рамках одного предмета, и межпредметные проекты – находящиеся на стыке разных отраслей научных/учебных дисциплин. Если говорить про школы, то межпредметные проекты чаще выполняются во внеурочное время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие несколько учебных предметов, или большие продолжительные, общешкольные проекты, предполагающие решение
достаточно сложной проблемы, значимой для всех участников (например, проект «Культура общения»).
3) По характеру координации выделяют проекты с открытой координацией, когда организатор
проекта выступает в роли модератора, консультанта – направляет работу участников проекта, организует, объединяет отдельные этапы работы, помогает организовать деятельность отдельных участников и со скрытой координацией – организатор выступает в качестве рядового участника проекта,
выполняя роль координатора в неявном виде.
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4) По характеру контактов проекты могут быть внутренние (между школами, классами внутри
региона, одной страны) и международные (участники являются представителями разных стран).
5) По количеству участников выделяют: индивидуальные, парные, групповые проекты.
6) По продолжительности проведения проекты могут быть:
-эпизодическими (мини-проекты);
-краткосрочными (проект одного занятия для решения небольшой проблемы или части крупной
проблемы);
-средней продолжительности (от недели до месяца);
-длительными или долгосрочными (от одного до нескольких месяцев).
Знание типов проектов и их характеристик поможет библиотечным специалистам ориентироваться в существующем многообразии, сделать правильный выбор и повысить педагогический эффект
применения метода проектов в работе с читателями.
Реализация проектного метода подразумевает выполнение ряда требований и учета методики
проектной деятельности. Опыт реализации конкретного библиотечного проекта муниципальной публичной библиотеки, направленного на привлечение детей к чтению, анализ результативности использования метода проектов в библиотеке описан в нашей статье [8].
Таким образом, рассмотрев суть проектной деятельности, типы проектов, обосновав преимущества внедрения метода проектов в библиотечную практику, можно заключить, что у работников библиотек есть возможность дополнить традиционное библиотечное обслуживание новым интересным и полезным методом, тем самым повысить количественные и качественные показатели своей работы.
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Аннотация:Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности,
формирование новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной среды стали не
только началом преобразования традиционной системы образования, но и первым шагом к
формированию информационного общества. Применение компьютеров в образовании привело к
появлению нового поколения информационных образовательных технологий, которые позволили
повысить качество обучения, создать новые средства воспитательного воздействия, более
эффективно взаимодействовать педагогам и учащимся с вычислительной техникой.
Ключевые слова: информационные технологии, педагогика, образование, развитие.
Abstract: global implementation of computer technology in all areas of activity, the formation of new communications and information vysokoavtomatizirovannoj Wednesday became not only the beginning of a transformation of the traditional education system, but also the first step towards the development of the information
society. Use of computers in education has led to the emergence of a new generation of information educational technologies that have improved the quality of learning, to create new means of re-education to interact
more effectively teachers and students with computer equipment.
Keywords: information technology, pedagogy, education, development.
Как показывают исследования, информационные технологии повышают мотивацию учения, расширяют возможности педагога, а также раздвигают границы образовательного пространства.
Использование информационных технологий в обучении ставит проблему компетенции преподавателя, т.е. проблему тех практических знаний во владении современных компьютеров и сети Интернет, которые необходимы педагогу для дальнейшей обучающей деятельности. Компетентный преподаватель обладает достаточно прочными знаниями той дисциплины, которую он преподаёт, поэтому при
помощи данной технологии он способен создать собственные материалы (такие как контрольноизмерительные, например) в виртуальной среде.
Образовательные технологии являются одним из главных элементов системы образования, так
как они непосредственно направлены на достижение его главных целей: обучение и воспитание. Наука
накопила огромный опыт по передаче знаний от педагога к обучающемуся, созданию технологий образования и обучения, а также по построению их моделей.
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Информационные технологии оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания
обучаемого, так как изменяют схему передачи знаний и методы обучения. Так или иначе их внедрение
в систему образования не только воздействует на образовательные технологии, но и вводит в процесс
образования новые. Например, за последние 5-7 лет были созданы новые средства обучения и хранения знаний:
 Компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры,
тьюторы, лабораторные практикумы, тестовые системы.
 Обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках.
 Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных
областях.
 Распределенные базы данных по отраслям знаний.
 Средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д.
 Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы.
Некоторые модели информационных технологий разрабатываются до сих пор, но некоторые уже
стабильны в системе образования.
Сегодня говорят об изменении содержания образования, о необходимости овладения учащимися
информационной культурой – одним из слагаемых общей культуры, понимаемой как высшее проявление образованности, включая личностные качества человека и его профессиональную компетентность.
Развитие информационных образовательных технологий позволит работать над одним проектом, вести совместные исследования и быстро обмениваться результатами, людям, находящимся далеко друг
от друга.
Исследования в области использования информационных образовательных технологий в профессиональное образование, ведутся достаточно давно. За это время в учебных заведениях США,
Франции, Японии, России и ряда других стран было разработано множество компьютерных систем
учебного назначения.
Современные научные исследования, тем более исследования междисциплинарные, комплексные, уже не могут быть успешными без всестороннего информационного обеспечения.
За последние годы компьютеры и основанные на них информационные технологии существенно
изменились. Достаточно динамичные и существенные преобразования в элементной базе компьютеров привели не только к более широкому их использованию в образовательном процессе, но и к повышению надежности, точности и быстродействия их работы, расширению их функций от собственно вычислительных ко все более сложным, логическим, эвристическим, а в определенной мере творческим.
Не использовать эти технические, информационно-коммуникативные возможности в образовательных
целях было бы недопустимым просчетом. И не только в плане создания систем телекоммуникационного образовательно-педагогического обобщения и дистанционного обучения, но и в плане высших, пока
еще прогностических, но уже достаточно ощутимых функций и задач образования — культурообразования, обеспечения образовательной поддержки процессу духовной конвергенции и интеграции социумов, ментальной совместимости людей и человеческих сообществ.
Известны многочисленные и вполне убедительные примеры, подтверждающие эффективность
использования компьютеров на всех стадиях педагогического процесса:
 на этапе предъявления учебной информации обучающимся;
 на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;
 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);
 на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения;
 на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем совершенствования
дозировки учебного материала, его классификации, систематизации.
Согласно статистике, с 2003 по 2017 годы использование информационных технологий в образовательном процессе стремительно возрастает.
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Рис.1. Статистика
Исходя из представленных выше данных, я могу сделать вывод, что развитие информационных
технологий в образовании влияют на качество самого образования. Благодаря внедрению инноваций в
процесс обучения, обучающиеся показывают отличный уровень усвоенных знаний. Особое внимание
хочется уделить выпускникам школ, которые сдают Единый Государственный Экзамен.

Рис. 2. ЕГЭ
Результаты этого экзамена заметно стали лучше и качественнее, и, безусловно, в этом есть заслуга информационных технологий, с помощью которых преподавателю преподнести новую информацию ученику гораздо проще.
Таким образом, информационные образовательные технологии действительно являются эффективными, способствуют реализации известных дидактических принципов организации учебного проwww.naukaip.ru
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цесса, наполняют деятельность преподавателя принципиально новым содержанием, позволяя им сосредоточиваться на своих главных функциях.
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Аннотация: В статье рассматривается роль геометрических понятий и пространственных представлений в начальной школе. Говорится о неразрывном взаимодействии между элементами геометрии и
успешности усвоения пространственных представлений начальной школе.
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THE ROLE OF GEOMETRIC CONCEPTS IN THE FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Sidorova Valeriya Anatolyevna
Abstract: The article considers the role of geometric concepts and spatial representations in primary school. It
is said about the indissoluble interaction between the elements of geometry and the success of mastering the
spatial representations of primary school.
Key words: Spatial thinking, geometry, elementary school, spatial representations
Изучение математики в начальной школе направлено на математическое развитие младшего
школьника (использование различных математических представлений для описания окружающих
предметов, явлений).
Основной задачей изучения геометрического содержания в курсе математики в начальной школе
является развитие пространственного воображения у ребенка, умения наблюдать, обобщать, сравнивать, анализировать и абстрагировать [4].
Одним из основных направлений геометрии в начальной школе является форма и пространство.
Этому посвящён раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»[3]. Геометрический
материал и пространственные представления учащегося выступают в неразрывной связи, дополняя
друг друга. Причиной того, что ученик не может успешно выполнить ряд геометрических заданий на
абстрактном уровне, является недостаточно развитое пространственное представление и небольшой
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опыт геометрической деятельности учащихся.
У младших школьников происходит интенсивное развитие интеллекта. Результативность образования зависит от психологической готовности к усвоению их содержания. Изучение геометрического
материала способствует и развитию познавательных способностей младших школьников. В процессе
изучения элементов геометрии у учащихся начальных классов формируются навыки индуктивного
мышления, воспитывается умение делать простейшие умозаключения. Наиболее сложным структурным образованием, имеющим большое значение для успешного овладения математикой, в частности
геометрии, является пространственное представление, которое включает в себя: восприятие, память,
узнавание, представление, воображение [2]. Само изучение геометрического материала способствует
развитию пространственного представления, изучению геометрического материала, связанного с алгебраическим и арифметическим материалом.
Увеличение объема геометрического материала позволяет более эффективно подготовить учеников к изучению систематического курса геометрии, который вызывает у школьников общей и средней
школы большие трудности. Обоснованием этого служит включение в начальный курс математики таких
умений, как распознавание и называние геометрических тел (куб, шар). А также « выпускник получит
возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус» [3, c. 66]
Школа должна предпринять все возможные меры для развития у школьника пространственных
представлений.
Пространственное представление – это прежде всего деятельность, которая включает в себя
определенные формы, величины, местоположения и перемещение предметов относительно друг друга и собственного тела, относительно окружающих предметов. Также, оно включает в себя нахождение
внутри указанной области, за пределами области [1].
На уроках геометрии в начальной школе учитель должен прилагать как можно больше усилий
для реализации формирования нестандартного мышления у младших школьников. Но не только урок
может способствовать идеи реализации формирования пространственного мышления. Для этого учителями реализуются всевозможные кружки и факультативные занятия. На факультативах могут присутствовать разноплановые задания. При этом, необходимо отметить то, что работа на таких занятиях
может проходить не только в индивидуальной и привычной для детей форме, но приветствуется и
групповая форма работы, что может стать эффективным выбором в реализации поставленных целей.
Во внеурочной деятельности происходит реализация изучаемого геометрического материала на уроке.
Так, если тема урока «Замкнутая и не замкнутая линия», то во внеурочной деятельности мы показываем учащимся , что замкнутая линия разбивает плоскость на две области: внутреннюю и внешнюю. Тема занятия «Находится внутри, вне и на границе».

Рис 1. Нахождение внутри, вне, на границе
Также, учащиеся выполняют и такие задания:
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

121

Рис. 2 Нахождение внутри указанной области и за её пределами
Данное задание требует от учащихся знание геометрических фигур, умение находить области
пересечения фигур и объекты, принадлежащие или не принадлежащие этим областям.
Если тема урока «Симметрия. Ось симметрии», то на соответствующем факультативном занятии
уточняются представления об осевой симметрии, о центральной симметрии. Учащиеся сначала выполняют симметрию без сохранения соответствующих размеров, а затем и с их сохранением.

Рис.3 Симметрия
Рис.3 Симметрия

www.naukaip.ru

122

STUDENT RESEARCH
Данный вид задания требует от учащихся умение представлять полученные образы при разрезе:

Рис. 4 Фигуры в сечении
Задание на выполнение зарисовки пространственной фигуры и её проекции на разные плоскости.

Рис 5. Проекции фигуры на разные плоскости

Рис.6. Проекция фигуры на плоскость
Изучению пространственных фигур, проекции пространственных фигур на плоскость в курсе фаIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

123

культатива уделяется большое значение. Работая с обучающимися по УМК «Школа России» мы обнаружили, что они не владеют представлениями из этой области. Поэтому это направление было у нас в
приоритете. Учащиеся выполняют следующие задания:

Рис.7 Проекция фигуры на плоскость

Рис. 8 Проекция фигуры на плоскость
Таким образом, диалог учебной и внеучебной деятельности по теме «Пространственные представления и геометрические фигуры» позволил сформировать у учащихся чёткое представление о
пространственных геометрических фигурах, об их проекциях на плоскость, способствовал развитию
пространственных представлений, пространственного мышления и воображения, выделять основное,
отсекая второстепенное.
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Аннотация: В статье авторы актуализируют проблему сохранения здоровья, обосновывают необходимость привития навыков здорового образа жизни, создания условий, направленных на укрепление и
сохранение физического, психического и духовного здоровья учащихся начальных классов. Реализации поставленных задач способствует применение в образовательно-воспитательном процессе
начальной школы здоровьесберегаюших образовательных технологий.
Ключевые слова:Здоровьесберегаюшие образовательные технологии, учащиеся начальных классов,
здоровый образ жизни.
EXPERIENCE OF REALIZATION OF HEALTH-SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN
ELEMENTARY SCHOOL
Panesh Bela Khamzetovna,
Gumovskaya Irina Alekseevna
Annotation: In the article, the authors actualize the problem of preserving health, justify the need to inculcate
the skills of a healthy lifestyle, create conditions aimed at strengthening and preserving the physical, mental
and spiritual health of primary school students. The implementation of these tasks is promoted by the use of
health-saving educational technologies in the educational process of an elementary school.
Keywords: Health-saving educational technologies, primary school students, healthy lifestyle.
Актуальность применения здоровьесберегающих технологий в начальной школе обусловлена потребностью общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Сегодня одним из приоритетных направлений модернизации образования становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся через формирование у них ценностного отношения к здоровью, здорового образа жизни, выбора здоровьесберегающих образовательных технологий (адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников).
В Конвенции о правах ребенка подчеркивается, что современное образование должно стать
здоровьесберегающим [1]. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
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сохранение и укрепление здоровья детей выделено в приоритетную задачу [2].
Эти установки нашли отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте
последнего поколения (ФГОС), который постулирует новые цели общего образования, где одной из
основных задач является внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий. В п. 8 Стандарта говорится о необходимости укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. Неудивительно, что выпускник начальной школы определяется в Стандарте как «выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни» [3]. Здоровьесберегающая составляющая
в современных условиях должна стать неотъемлемой частью основной образовательной программы
учебного учреждения.
Традиционное обучение негативно влияет на здоровье детей, об этом отмечают современные
исследователи (Е.О. Школа, В.Д. Левицкий, В.Ф.Базарный, М.В. Адамова В.А. Гуров, Э.Я. Оладо, Н.Ф.
Казачкова), но, не изучив причины данного явления, невозможно воздействовать на этот процесс.
В настоящее время наблюдаются противоречия между теорией и практикой в реализации здоровьесберегающих технологий. Они заключаются в том, что использование здоровьесберегающих образовательных технологий (ЗОТ) должно быть комплексным, системным, непрерывным, научно грамотным, однако, несмотря на существенные сдвиги в этой области, не разработано эффективных методик
внедрения в педагогический процесс технологий оздоровления. Основываясь на личностноориентированном подходе, такая методика представляла бы собой единство целенаправленных действий участников образовательного процесса. Зачастую отмечается отсутствие специальной подготовки педагогических кадров, необходимой для создания условий сохранения здоровья и педагогов, и учеников. К основным противоречиям относим также наличие неоднозначных подходов к пониманию ценности здоровья и ЗОТ, многообразие толкований основных понятий в данной области.
Объектом исследования является воспитательно-образовательный процесс в начальной школе.
Предмет исследования - методика применения здоровьесберегающих образовательных технологий в условиях начальной школы.
Цель исследования – научно обосновать и экспериментально проверить эффективность использования здоровьесберегающих технологий в системе начального образования.
В основу нашего исследования была положена гипотеза: если в учебно-воспитательном процессе начальной школы применять здоровьесберегающие технологии по предлагаемой методике, то это
будет способствовать овладению младшими школьниками определенным комплексом знаний о здоровом образе жизни, и формированию у них потребности в здоровье.
Цель, объект и предмет исследования потребовали решения следующих задач:
1) Раскрыть сущность и содержание здоровьесберегающего образовательного процесса в
начальной школе;
2) Выявить педагогические условия применения здоровьесберегающих технологий в
педагогическом процессе начальной школы;
3) разработать и экспериментально апробировать методику реализации технологий
здоровьесбережения на начальном этапе образования.
Под здоровьесберегающими технологиями сегодня понимается система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие характеристики образовательной среды, среди
которых наиболее значимыми являются:
- факторы внешней среды (экологические, экономические, социальные и т.п.);
- факторы школьной среды – качество школьных зданий, санитарно-технического, медицинского,
спортивного оборудования и оснащения, организации системы питания с учетом требований санитарных правил и норм, количественная и качественная характеристика контингента школы;
- организация и формы физического воспитания и физкультурно-оздоровительной работы;
- организация учебного процесса и режима учебной нагрузки;
- формы и методы здоровьесберегающей деятельности учреждения общего образования;
- динамика текущей и хронической заболеваемости.
Здоровьесбережение не является основной и единственной целью образовательного процесса, а
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выступает только в качестве условия для достижения главной цели.
Указом Президента РФ В.В. Путина принято решение о создании Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» [4].
С 2017/18 учебного года ученики и педагоги МБОУ СОШ №2 п. Краснооктябрьского Майкопского
района Республики Адыгея стали участниками Российского движения школьников (РДШ). В школе была
создана детская организация (ДО) «РИТМ» для учащихся 2 - 4 классов.
ДО «РИТМ» создаёт условия для разностороннего развития личности, является лучшей формой
подготовки для осознанного участия в жизни государства и гражданского общества.
В настоящее время все чаще поднимается вопрос о воспитании младших школьников. Основной
целью деятельности детской организации «РИТМ» является обеспечение целостного развития личности ребенка, формирование ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих
людей, так как стрессовые, социальные, экологические и психические нагрузки всё чаще приводят к
отклонениям нравственного и физического здоровья подрастающего поколения.
В сентябре 2017 года активом ДО «РИТМ» были проведены анкетирования во 2 - 4 классах. Инициатором данного исследования выступила магистрант И.А. Гумовская, которая в рамках выполнения
выпускной квалификационной работы магистранта по теме «Методика реализации здоровьесберегающих образовательных технологий в начальной школе», выполняла констатирующую часть эксперимента.
Цель анкетирования: определение уровней развития знаний и представлений о здоровом образе
жизни у испытуемых.
Основными критериями для выявления уровней сформированности знаний младших школьников
о ЗОЖ выступили:
1. Знания детей о строении и функционировании тела человека, о здоровье и здоровом образе
жизни, осознанность этих знаний, понимание того, как применять их в повседневной жизни, стремление
к расширению кругозора в сфере здоровья.
2. Степень сформированности ценностного отношения детей к своему здоровью, здоровому образу жизни в целом, желание помогать себе и другим людям в его соблюдении.
3. Проявление потребности в выполнении санитарно – гигиенических норм.
Анкетирование показало, что у 37% детей - высокий уровень сформированности знаний и отношений, 29 % - проявили достаточную осведомленность, у 22% - недостаточное представление о здоровье и здоровом образе жизни, и низкий уровень показали 12% школьников.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости развития у учащихся
понимания и осознания здоровья и ЗОЖ как ценности, правил здорового питания, личной гигиены, оказания первой помощи и т.д.
По результатам анкетирования администрацией школы и вожатой было принято решение разработать план мероприятий на 2017-2018 учебный год по повышению осведомленности школьников о
ЗОЖ (табл.1).
Расширению здоровьеформирующего потенциала начального образования содействуют такие
практико-ориентированные акции валеологического содержания, как: «В здоровом теле – здоровый
дух», «Полезные и вредные привычки», «Видеоурок по правилам пожарной безопасности». Их содержание направлено на формирование таких составляющих ЗОЖ, как повышение уровня знаний о полезных и вредных для здоровья факторах; осознание необходимости и потребности ведения ЗОЖ,
ценностного отношения детей к здоровью в сторону понимания его как динамичной, развивающейся
категории, выработка навыков и привычек ЗОЖ.
На «Уроках-праздниках» каждый ребенок вовлечен в активную чередующуюся деятельность: то
он артист, то художник, то зритель, то технический исполнитель. Такие уроки дают возможность обучающимся, ощущая свое посильное участие в общем деле и значимость в подготовке, почувствовать себя частью коллектива, решают целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и здоровьесбережения. В целях профилактики простудных заболеваний еженедельно проводятся подвижные
игры на свежем воздухе, что также способствует сохранению здоровья учащихся.
Для понимания динамики показателей знаний детей о ЗОЖ в апреле месяце была проведена поIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вторная диагностика по анкете «Осведомленности о ЗОЖ» у испытуемых.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

Таблица 1
План мероприятий работы ДО «РИТМ» на 2017/2018 уч.год
Видео урок по ПДД
Беседа «Как важно беречь здоровье»
Игра «Сегодня я врач»
Акция «Пропаганда здорового образа жизни»
Конкурс «Класс без вредных привычек»
Флэшмоб «Моя жизнь-мой выбор»
Конкурс рисунков «Болезнь и здоровье»
Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»
КВН «О пользе физической культуры»
Беседа «Осторожно, гололед!»
Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»
Видео урок «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой»
Конкурс «Мы слепили снеговик»
Видео урок по правилам пожарной безопасности
Анкетирование «Все мы такие разные»
Акция «Полезные и вредные привычки».
Акция «Здоровая Россия»
Беседа «Осторожно, лед на речке тронулся!»
Постановка сказки «Мойдодыр»
Конкурс плакатов «Если хочешь быть здоровым, спортом занимайся!»
Акция «Зеленая школа»: оформление клумб, газонов.
Инсценировка на тему: «Чистота – залог здоровья»
Спортивные соревнования «Веселые старты»
Акция «Чистый школьный двор»
Викторина «Безопасность-залог нашего здоровья».
Игры «Беги за мной», «Круговая эстафета»
Анкетирование «Как мы бережем свое здоровье?».
Акция «В здоровом теле – здоровый дух»

Проведенное исследование демонстрирует рост показателей знаний детей о ЗОЖ, что подтверждает рабочую гипотезу о том, что использование здоровьесберегающих образовательных технологий
в учебном процессе позволяет учащимся сформировать комплекс знаний о здоровом образе жизни и
потребности в нем.
Таким образом, разработанная методика для учащихся младших классов непосредственно
направлена на решение обозначенной ФГОС НОО проблемы поиска педагогических условий и методов, технологий, которые позволят сделать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих осмысленным и привлекательным, а потребность в ведении здорового образа жизни –
насущной и актуальной для каждого ребенка.
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ШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
КАК «ЖИВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ» ТЕМ,
ИЗУЧАЕМЫХ УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕСВИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА)
Морозова Ольга Николаевна,
старший преподаватель

Морозова Анастасия Константиновна
магистрантка
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Школьные образовательные экскурсии несут в себе большой педагогический потенциал,
так как дают учащимся возможность для повышения своего интеллектуального уровня, развития
наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего мира. Они же являются одной из
форм сочетания обучения с жизнью, с практикой, важным средством активизации учебного процесса.
Авторами предлагается разработка школьной образовательной экскурсии в Нижне-Свирский
государственный природный заповедник, когда в естественных условиях происходит непосредственное
общение учащихся с природой, создается такая атмосфера, которая способствует развитию
социальной восприимчивости и отзывчивости учащихся.
Ключевые слова: образовательная экскурсия, педагогический потенциал образовательных экскурсий,
особо охраняемые природные территории, Нижне-Свирский государственный природный заповедник.
SCHOOL EDUCATIONAL TOURS "LIVING ILLUSTRATION" OF TOPICS BY STUDENTS IN GEOGRAPHY
LESSONS (FOR EXAMPLE, NIZHNE-SVIRSKY STATE NATURAL RESERVE)
Morozova Olga Nikolaevna,
Morozova Anastasiya Konstantinovna
Annotation:School educational tours carry a great pedagogical potential, as they give students the
opportunity to improve their intellectual level, the development of observation, the ability to perceive the beauty
of the world. They are also a form of combining learning with life, with practice, an important means of
activating the educational process. The authors propose the development of school educational tours in the
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lower Svirsky state nature reserve, when in natural conditions there is direct communication of students with
nature, creates an atmosphere that promotes the development of social sensitivity and responsiveness of
students.
Key words:educational excursion, pedagogical potential of educational excursions, specially protected natural
areas, Nizhne-Svirsky state nature reserve.
Мы живем в эпоху научно-технического прогресса, в век компьютеризации, когда учащиеся подчас не замечают окружающий их мир. Но природная среда – это неотъемлемое условие жизни человека. Научить ребят видеть красоту родной природы, беречь и любить ее – oдна из задач учителя географии.
Концепция географического образования предполагает всестороннее изучение природного и
культурного наследия в целях образования, воспитания и развития личности учащихся средствами
школьной географии.
Географическое образование – это основа для воспитания рачительного хозяина своей страны и
Земли, как общего дома человечества. Оно дает осознанное понимание единства современного мира и
человечества в его многообразии. И чтобы учащиеся могли правильно понимать материальные, духовные и культурные ценности, окружающие их, и смысл существования человека в пространстве, необходимо накопление географических познаний.
Изучение природы страны и всего мира должно строиться на основе сравнения с природой своего края, что дает возможность опираться на личный опыт ребят, их наблюдения, кругозор. Любовь к
Рoдине, связана с любовью к родным местам, где человек рoдился, вырос, живёт. Как гласит русская
пословица: «Только кореньем дерево крепко, не будет коренья, чем прикрепиться».
Для современной организации обучения и воспитания школьные образовательные экскурсии
становятся актуальны, так как несут в себе большой педагогический потенциал, дают учащимся возможность для повышения своего интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности
воспринимать красоту окружающего мира. Они же являются одной из форм сочетания обучения с жизнью, с практикой, важным средством активизации учебного процесса, так как включают в себя визуализацию и дополнение сведений, уже усвоенных учащимися, или получение ими новых личных впечатлений и наблюдений.
На наш взгляд большую роль здесь призваны сыграть школьные образовательные экскурсии на
базе особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Целью, которых является показ учащимся
территории нетронутые цивилизацией, приоритетными задачами которых является сохранение уникальных или типичных природных объектов, то есть «эталоны природы», сохранение генофонда организмов и тем самым поддержание экологического баланса. Тем самым через просвещение и восхищение родной природой воспитывается любовь к природе, к родному краю, а также формируется понятие
об особо охраняемых природных территориях Ленинградской области.
Особо охраняемые природные территории – это одна из форм сохранения природы, поэтому относятся к объектам общенационального достояния, сохраняя уникальные и типичные экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие и распространена по всему миру.
В России существует развитая система ООПТ, состоящая из 7 категорий: государственные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады. Каждая категория
имеет свой особый режим охраны. ООПТ призваны сохранять богатейшее ландшафтное и биологическое многообразие нашей страны, генофонд живых организмов, сберегать эталонные и уникальные
ландшафты, приумножать природные ресурсы. Также на их территории проводятся научные изыскания, экологическое просвещение призванное улучшать качество среды проживания человека. Многие
из них содействуют развитию рекреации и экологическому туризму.
На территории Ленинградской области сложилась своя система ООПТ, куда входит НижнеСвирский государственный природный заповедник, расположенный на северо-востоке Ленинградской
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области в живописном безлюдном месте, на правом берегу полноводной реки Свирь.
Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям международного значения в качестве гнездовых местообитаний и пролетных скоплений водоплавающих птиц. Растительный и животный мир заповедника типичен для подзоны средней тайги и отличается большим разнообразием.
Ландшафты заповедника представлены сосновыми, еловыми и березовыми лесами, обширными болотными массивами, лесными озерами и речками.
В Нижне-Свирском заповеднике организован эколого-просветительский отдел, который ведет деятельность по экологическому просвещению и развитию познавательного экологического туризма в
заповеднике.
В заповеднике имеется экостационар, расположенный на границе заповедника в деревне Ковкеницы. Отсюда начинаются пять, обустроенных экологических маршрутов, общая протяженность которых составляет 93,5 км. Маршруты проложены таким образом, чтобы посетители могли наиболее полно познакомиться с природными особенностями заповедника и при этом оказать минимальное воздействие на его природные комплексы. При этом, посетителям даётся возможность непосредственно общаться с заповедной природой и познакомиться с принципами охраны заповедной природы России.
Экологические экскурсии в заповеднике имеют свою специфику, связанную со строгим «заповедным»
режимом на его территории, исключающим рыбную ловлю, охоту, сбор грибов и ягод.
Нами разработана школьная образовательная экскурсия в этот уникальный уголок природы области, где учащиеся познакомятся с организацией такой особо охраняемой природной территории как
заповедник.
Школьная образовательная экскурсия рассчитана на учащихся 6 класса в курсе «География.
Начальный курс» в контексте изучения темы «Биосфера», посвященной изучению растений, животных
и почв своей местности, также ее можно провести для учащихся 8 класса в курсе «География России»
при изучении природы Северо-запада России.
Вид экскурсии: учебно-тематическая, исследовательская.
Методы и методические приемы: показ, рассказ, беседа, практическая, исследовательская, самостоятельная работа.
Место проведения: Нижне-Свирский государственный природный заповедник, Лодейнопольский
район Ленинградской области.
Так как учащиеся отправляются в путешествие открывать для себя новое пространство, то в дорогу каждый берет с собой блокнот для ведения полевых заметок и карандаши для зарисовок.
Также учащиеся предварительно заносят в блокнот план, по которому они должны собрать сведения о заповеднике во время экскурсии.
План.
1. Название ООПТ, категория
2. Где находится
3. Год основания
4. Зарисовка плана заповедника и нанесение линии экскурсионного маршрута
5. Особенности: его направление, охраняемые виды растений, животных, птиц
6. Значение
7. Блок подведения итогов экскурсии:
- сегодня я узнал…
- было интересно…
- я понял, что…
- теперь я могу…
- я почувствовал, что…
- я приобрел…
- я научился…
- меня удивило…
- экскурсия дала мне для жизни…
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- мне захотелось…[1]
8. Сочинить синквейн
Суть организации школьной образовательной экскурсии состоит в психологическом настрое учащихся на рабочий лад, возбудить у них внимание и активное отношение к познавательной деятельности.
Пока ребята едут в автобусе, целесообразно во время трассовой экскурсии познакомить учащихся с системой ООПТ, сложившейся в Ленинградской области, а также раздать каждому кроссворд, выполненный на листочке, который учащиеся вкладываются в блокнот. Решение кроссворда в автобусе
позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся (рис.1).
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Рис.1. Кроссворд «Заповедник»
Вопросы по горизонтали:
1. Млекопитающее, которое является ценным промысловым животным, объектом любительской
и спортивной охоты (заяц).
2. Название природной зоны, в которой расположен заповедник (тайга).
3. Животное-эндемик Ладожского озера (нерпа).
4. Участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением и влаголюбивым растительным покровом (болото).
5. Крупное млекопитающее, характерное для таежных лесов (медведь).
6. Хвойное дерево, образующее темнохвойные леса заповедника (ель).
7. Район Ленинградской области, в котором расположен Нижне-Свирский заповедник (Лодейнопольский).
8. Небольшой зверек из семейства куньих, который знаменит своим уникальным по красоте мехом (горностай).
9. Река, соединяющая два больших озера: Онежское и Ладожское (Свирь).
10. Млекопитающее из отряда парнокопытных, подотряда свинообразных (кабан).
Перед началом экскурсии учитель ставит перед ребятами вопрос (они записывают его в блокноте), который одновременно является и камертоном всей экскурсии, на который они должны найти ответ
в ходе путешествия. Константин Паустовский сказал: «Леса, так же, как озера, моря и реки, - лучшее
украшение земли, ее великолепный праздничный наряд».
Основополагающий вопрос: Прав ли К. Паустовский, и в чем заключается великолепие праздничного наряда леса?
В ходе экскурсии по заповеднику природа показывается как сложное многогранное единое целое,
включающее ландшафт, озеро, небо, климат, растения, животных, историю, культуру и человека, являющегося зависимой и влияющей (влиятельной) частью природы.
Целью экскурсии в природе является следующее:
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- показать, что природу нужно как защищать, так и использовать ее ресурсы;
- проинформировать о существующих, как писанных, так и неписаных правилах, касающихся отношения к природе и пользования ее ресурсами;
- рассказать о местных природных условиях для того, чтобы стали более понятны глобальные
проблемы окружающей среды, тем самым способствуя созданию устойчивого сообщества [2, с. 301].
Знакомство с заповедником начинается через просмотр видео в визит-центре. Далее пешеходная экскурсия по экологическому маршруту № 4 Нижне-Свирского природного заповедника – Деревня
Ковкеницы – урочище Новая Деревня. Общая его протяженность – 6 км. Маршрут знакомит с богатым
растительным и животным миром сосновых и еловых лесов, обширных массивов верховых болот, с
разнообразием ландшафтов заповедника, рекой Свирь. На высоком обрывистом берегу Свири расположена удобная смотровая площадка, с которой открывается вид на реку. Экскурсия насыщена информацией, которую ребята записывают по ходу движения в свои блокноты, интересна и доступна для
учащихся, которые получат целостное представление о заповеднике как части системы ООПТ [3].
На экскурсии школьники совершают открытия, учатся ориентироваться на местности, наблюдать
мир природы, делать сопоставление. Здесь формируется система представлений о природных комплексах – биоценозах, их структуре, внутренних и внешних связей. Экскурсия позволяет в полной мере
раскрыть эстетический и познавательный потенциал мира природы, формировать субъективнонепрагматическое отношение к нему, осваивать ряд природоохранных технологий и, главное, стратегию индивидуального поведения в природной среде.
На обратном пути в автобусе учащиеся в блокноте заполняют «Блок подведения итогов экскурсии», отвечая на вопросы. А в конце выполняют творческое задание – сочиняют синквейн о заповеднике.
Затем на уроке учащиеся подводят итоги школьной экскурсии. Делятся мнениями, впечатлениями. Что увидели, узнали нового. Отвечают на поставленный перед экскурсией вопрос: Прав ли
К. Паустовский, и в чем заключается великолепие праздничного наряда леса? Сочиненные ими синквейны будут являться ответами на поставленный вопрос.
Словацкий поэт и мыслитель Павол Орсаг-Гвездослав сто лет назад написал: «Я сорвал цветок
– и он увял. Я поймал мотылька – и он умер у меня на ладони. И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем». Думается, что после участия в нашей школьной образовательной экскурсии в Нижне-Свирский государственный природный заповедник каждый из учащихся сможет считать
себя защитником природы.
Список литературы
1. Тотрова Л. А. Конспект урока тема «Особо охраняемые природные территории» [Электронный
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Проект благоустройства территории
Водолечебницы
Сидакова Маргарита Сарабиевна,
к.с-х.н,доцент

Гутаева Фатима Аслановна
студент
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.В.М.Кокова»

Аннотация: разработан проект благоустройства территории Водолечебницы, который повысит
привлекательность для отдыхающих и туристов, позволит создать благоприятные и комфортные
условия для лечебных процедур и прогулок, улучшить микроклимат и состав воздуха.
Ключевые слова: благоустройство, озеленение, композиция, территория, водолечебница , стиль.
THE PROJECT OF IMPROVEMENT OF THE TERRITORY OF HYDROPATHIC
Sidakova Margarita Sarabievna,
Gutaeva Fatima Aslanovna
Annotation: a project has been developed to improve the territory of the Hydropathic hospital, which will increase the attractiveness for holidaymakers and tourists, will create favorable and comfortable conditions for
medical procedures and walks, improve the microclimate and air composition.
Key words: landscaping, gardening, composition, territory, balneary, style.
Благоустройство и озеленение территорий лечебно-профилактических учреждений осуществляют в соответствии с общим архитектурно-планировочным решением, отвечающим специфике лечебного процесса.
Чтобы создать благоприятные условия для лечебных процедур и прогулок отдыхающих, улучшить микроклимат и состав воздуха, необходимо использовать различные свойства растений, а живописные композиции из разнообразных растений положительно влияют на психо- эмоциональное состояние больных. Создание комфортной и эмоционально-выразительной среды для учреждений курорта
является актуальной проблемой.
Одним из излюбленных мест как местных жителей, так и гостей республики была и остается Водолечебница. Объект расположен в г.о Нальчик, по ул. Канукоева, 2, КБР.
Целью работы является разработка проекта по благоустройству территории водолечебницы в
г.о. Нальчик
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-изучить и проанализировать необходимый для работы теоретический материал;
-изучить существующие аналоги;
-проанализировать существующую ситуацию;
-предложить концептуальное решение, которое предполагает: выбор элементов благоустройства, достижение стилевого единства.
-разработать генплан участка;
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-подобрать растительный компонент с учетом местных природно-климатических условий.
Исходная ситуация: размер участка составляет 250Х120 м., рельеф спокойный, расположен в
северо-восточном направлении и целый день освещается солнцем. Благоустройство территории проводилось в 90х годах, на участке в центре имеется площадка с декоративным фонтаном и небольшая
дорожно-тропиночная сеть (рис.1).

Рис.1.Исходная ситуация
Для достижения поставленной цели нами предложено следующее концептуальное решение: исходя из анализа существующей ситуации и пожеланий заказчика решено было в основу стилистики
проекта положить современный смешанный стиль.

Рис.2. Генплан. 1-Фонтан, 2-Детская площадка, 3,4- Зона отдыха.
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Проведя зонирование территории водолечебницы, мы выделили несколько зон для благоустройства – входную зону, зону детской площадки, зону отдыха(рис.2).

Рис.3 Дендроплан. 1-Ель колючая, 2-Сосна Веймутова, 3-Туя запдная колоновидная, 4-Ива,
5-Береза повислая, 6-Самшит вечнозеленый.
Вход на участок расположен с Северо-восточной стороны, откуда сразу попадаешь в центральную зону(рис.4.), представленную округлой площадкой, вымощенной тротуарной плиткой, в центре расположен декоративный фонтан, по краю площадки расположены пять скамеек для отдыха. Скамейки деревянные, возле них установлены урны для мусора. Вокруг центральной зоны высажены туи
западные колоновидной формы и кусты спиреи шаровидной формы. Справа от фонтана центральной
зоны проходит дорожка, ведущая к зоне отдыха(рис.6), которая представлена площадкой круглой
формы, по краям которой расположены четыре скамейки для отдыха посетителей. С этой площадки
открывается прекрасный вид на декоративно древесные и кустарниковые группы, высаженные на газоне. Основу этих композиции составляют группы из декоративного лука, ели колючей ф.серебристая,
березы повислой, горечавки.

Рис.4. Центральная группа
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Вдоль тропинок высажены кусты самшита вечнозеленого и спиреи Ван-Гутта, которые создают
живую изгородь. Газон засеян смесью семян злаковых трав, устойчивых к вытаптыванию , сам газон
является прекрасным фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом
ландшафтной композиции.
С юго-западной стороны зоны отдыха дорожка ведет к месту, где мы предлагаем расположить
кафе(рис.7). Зона кафе полукруглой формы, крытая деревянной перголой, с маленьким декоративным
фонтаном в центре, отделена от остальной территории небольшими деревьями туи западной колоновидной формы и цветами петунии в подвесных кашпо. Под перголой находятся небольшие деревянные столики со стульями в количестве четырех штук. Мощение зоны кафе планируется тротуарной
плиткой и оно отделено от газона бордюром (рис.7).
Детская площадка (рис.5)так же вымощена тротуарной плиткой и ограждена от проезжей части
высоким забором и кустами самшита вечнозеленого от основной территории, для большей безопасности детей. В этой части находятся различные игровые сооружения, песочницы, турники, горки, малые архитектурные формы в виде различных персонажей из детских сказок и мультфильмов, так же
несколько скамеек для удобства родителей, ждущих своих детей.
На всей территории высажены хвойные и лиственные деревья, такие как ель колючая, береза
повислая, сосна Веймутова, ива. Так же на газоне разбиты небольшие цветники из примулы, лапчатки,
петунии. Участок закрыт небольшим кованным забором от проезжей части.

Рис.5.Вид на детскую площадку

Рис.6.Вид на зону отдыха
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Рис.7.Вид на кафе
Таким образом, нами был разработан проект благоустройства территории Водолечебницы в
современном смешанном стиле, который позволит сделать комфортной и эмоционально выразительной среду вокруг Водолечебницы, что в конечном итоге положительно будет влиять на физическое и
психо-эмоциональное состояние отдыхающих.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ В
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Харрасова Гульемеш Ваисовна,
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Будуева Анастасия Денисовна,
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Павлова Екатерина Евгеньевна,
Симонова Алеся Владимировна,
Хажиева Диана Рифовна
Студенты
ГБ ПОУ «Белорецкий металлургический колледж»
Аннотация: Научная статья посвящена изучению проблемы адаптации первокурсников к учебной группе и к учебной деятельности в колледже. Представлены результаты исследования психологической
адаптации первокурсников, выводы по данному исследованию и рекомендации успешной адаптации.
Ключевые слова: Социально-психологическая адаптация, первокурсники, адаптированность к группе,
адаптированность к учебе, высокий и низкий уровни.
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF FRESHMEN IN METALLURGY COLLEGE
Kharrasova Gulemesh Vaisovna,
Budueva Anastasia Denisovna,
Osipova Darya Alekseevna,
Pavlova Ekaterina Evgenyevna,
Simonova Alesya Vladimirovna,
Khajieva Diana Rifovna.
Abstract:The scientific article is devoted to the adaptation of freshmen to their study group and studying in
college. It presents the results of analyzing the psychological adaptation of freshmen, conclusions, as well as
recommendations to successful adaptation.
Key words: Social and psychological adaptation, freshmen, adaptation to study group, adaptation to studying,
high and low levels.
Адаптация – это приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на острые неблагоприятные воздействия – стрессоры [1, с. 270]. Понятие «адаптация» широко используется в отношении психических и психофизиологических процессов в условиях привыкания, приспосабливания к новой для организма физической или социальной среде [4,с.384].
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Адаптация молодежи к студенческой жизни - сложный и многогранный процесс. Поступление в
колледж и обучение в нем сопровождается включением вчерашних выпускников школ в новую для них
культурно-образовательную среду, что связанно с социально-психологической адаптацией [2,с.140].
Так, для студентов нового набора (первокурсников) главной целью является адаптация к условиям
учебной деятельности (приспособление к новым формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к
иному режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и т.п.); адаптация к группе (включение
в коллектив сокурсников, усвоение его правил, традиций); адаптация к будущей профессии (усвоение
профессиональных знаний, умений и навыков, качеств). Успешность адаптации предполагает готовность обучающихся к преодолению различного рода трудностей, возникающих в процессе обучения [3].
Актуальность темы. В этой связи актуальной становится своевременная диагностика студентов с
трудностями в адаптации, что позволит на начальном этапе оказывать им адресную психологопедагогическую помощь и поддержку.
Цель настоящей работы – изучить особенности социально-психологической адаптации студентов к группе и к учебной деятельности в колледже.
Задачи исследования. Выявить психологическое состояние студентов первого курса в процессе
адаптационного периода. Проанализировать полученные данные социального исследования и представить выводы.
Практическая значимость работы. Предложить соответствующие рекомендации преподавательскому составу и студентам, способствующие наиболее благоприятной адаптации.
Методы исследований. При проведении исследований использована методика Т. Д. Дубовицкой
и А. В. Крылова «Адаптированность студентов в вузе»: А) Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют о том, что студент чувствует себя в группе комфортно, легко
находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе нормам и правилам. При необходимости может обратиться к однокурсникам за помощью, способен проявить активность и
взять инициативу в группе на себя. Однокурсники также принимают и поддерживают его взгляды и интересы. Б) Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют об испытываемых студентом трудностях в общении с однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет
сдержанность в отношениях. Ему трудно найти общий язык с однокурсниками, он не разделяет принятые в группе нормы и правила, не встречает понимания и принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к ним за помощью. В) Высокие показатели по шкале адаптированности
к учебной деятельности свидетельствуют о том, что студент легко осваивает учебные предметы,
успешно и в срок выполняет учебные задания; при необходимости может обратиться за помощью к
преподавателю, свободно выражает свои мысли, может проявить свою индивидуальность
и способности на занятиях. Г) Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности
говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные предметы и выполняет учебные задания; ему
трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли. При необходимости он не может задать вопрос
преподавателю. По многим изучаемым предметам он нуждается в дополнительных консультациях, не
может проявить свою индивидуальность и способности на учебных занятиях [3].
Статистическую обработку первичных данных проводили с использованием пакета программ
EXCEL. Вычислены следующие показатели по обеим шкалам. По шкале адаптированности к учебной
группе: среднее арифметическое = 15,3; стандартное отклонение = 3,4; минимальное число баллов = 9;
максимальное число баллов = 20. По шкале адаптированности к учебной деятельности: среднее
арифметическое = 17,3; стандартное отклонение = 3,9; минимальное число баллов = 11; максимальное
число баллов = 24.
Исследования проведены на базе ГБ ПОУ Белорецкого металлургического колледжа, г. Белорецк
Республики Башкортостан в начале учебного года (сентябрь- октябрь 2018 г.).
Общее количество испытуемых составило 201 студентов первого курса, что составляет 11 учебных групп.
В ходе проведенного нами экспериментального исследования были получены следующие результаты (рис.1).
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Рис. 1. Адаптация студентов
Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе были выявлены у 168 студентов (84%). Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе наблюдались у 32 студентов (16%). Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности были выявлены у
190 студентов (95%). Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности наблюдались у 10 студентов (5%).
На основании полученных данных в ходе эксперимента можно сделать выводы о том, что процесс развития адаптации студентов-первокурсников в металлургическом колледже к группе и к учебной
деятельности имеет высокие уровни и проходит быстро. Это свидетельствует о том, что студенты чувствуют себя в группе комфортно, легко находят общий язык с однокурсниками, так же легко осваивают
учебные предметы, успешно и в срок выполняют учебные задания.
Для того чтобы адаптация студентов прошла более успешно (для студентов с низкими показателями адаптированности) необходимо реализовать следующие социально-психологические рекомендации: 1. Эффективная целенаправленная деятельность кураторов по сплочению группы (составление и
внедрение тематик кураторских часов и мероприятий, направленных на сплочение группы, установление дружеской атмосферы, развития навыков общения.). 2. Организация работы через студенческий
актив группы по формированию благоприятных взаимоотношений в группе (староста, профорг, редколлегия, культмассовый сектор, спортивный сектор). 3. Использование педагогом-психологом в учебновоспитательном процессе колледжа тренинговые программы, направленные на повышение уровня
адаптации студентов (коммуникативные тренинги, тренинги по коррекции тревожности и застенчивости,
тренинги, направленные на развитие уверенности в себе).
Таким образом, проведенные исследования показали высокий уровень адаптации учащихся к
группе - 84% и к учебной деятельности – 95%, что характеризует положительную атмосферу в колледже. Для учащихся с более низким уровнем адаптации (16% и 5% соответственно) необходимо более
внимательное отношение психологической службы и преподавательского состава колледжа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АВТОНОМНОЙ СЕНСОРНОЙ
МЕРИДИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ НА
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
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Горшкова Ольга Михайловна
Студенты
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
Аннотация: В статье представлен анализ теоретического материала об автономной сенсорной
меридиональной реакции (ASMR) - популярного в интернет-пространстве феномена. Дано
определение ASMR, рассмотрены различные виды ASMR техник. Представлены результаты
исследования по выявлению влияния феномена ASMR на психоэмоциональное состояние человека.
Приведены возможные перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова: ASMR, феномен, триггер, психоэмоциональное состояние, стресс.
RESEARCH OF THE EFFECT OF AUTONOMOUS SENSORY MERIDIAN RESPONSE ON THE
PSYCHOEMOTIONAL CONDITION
Denisenko Ksenia Grigorievna,
Gorshkova Olga Mihailovna
Annotation: The analysis of the theoretical material on autonomous sensory meridian response (ASMR) popular phenomenon in the Internet space - is represented in the article. The definition of ASMR is given,
different types of ASMR techniques are reviewed. The results of the research of revealing the effect ASMR
phenomenon has on psychoemotional condition are introduced. Possible perspectives of further researches
are provided.
Key words: ASMR, phenomenon, trigger, psychoemotional condition, stress.
ASMR или автономная сенсорная меридиональная реакция является специфическим феноменом
восприятия, получившим популярность в интернет-пространстве относительно недавно. Данный тип
реакции возникает в случае воздействия звуковых, зрительных, тактильных или когнитивных стимулов
на человека и выражается в ощущении расслабленности, умиротворения, спокойствия (в некоторых
случаях сонливости). На физическом уровне такая реакция проходит в виде возникающих мурашек,
распространяющихся по коже шеи и спины к конечностям [1].
Несмотря на малоизвестность и, как следствие, малоизученность феномена в научных кругах,
большое количество людей ежедневно смотрят на YouTube и других подходящих для этого платформах видео, в которых используется феномен ASMR. Таким образом, за несколько последних лет слоwww.naukaip.ru

146

STUDENT RESEARCH

жилось и постоянно увеличивается устойчивое и масштабное сообщество людей, производящих и потребляющих ASMR-контент. По словам зрителей таких видео, просмотр дает им эффект ASMRнаслаждения, кроме того, данные видео помогают им справиться с тревогой, расслабиться и заснуть, а
в отдельных случаях, напротив, сосредоточиться на какой-либо деятельности.
Исходя из того, что спектр ASMR-триггеров достаточно широк, для лучшего понимания и изучения данного феномена условно их следует разделить на три основные группы: звуковые, визуальные и
индивидуальные [2].
Звуковые стимулы представляют собой наиболее распространенную и обширную группу. К ним
относятся такие стимулы, как «tapping», иначе говоря, лёгкое постукивание ногтями по предметам из
дерева, пластика или керамики. А также медленный, тихий, нежный голос, нашёптывание, шуршание,
приятный хруст упаковочной бумаги и спокойное дыхание.
К визуальным стимулам можно отнести процесс какой-либо размеренной деятельности, например, рисование, рукоделие и пр. К этой группе также относится имитация поглаживаний, медленные
движения руками.
Самая необычная группа триггеров, которая называется «индивидуальные триггеры» или «персональное внимание», включает в себя разнообразные ситуации взаимодействия, например, посещение массажиста, косметолога, парикмахера, разговор с человеком и т. д. То есть фактически является
деятельностью, которая сфокусирована на приятных ощущениях, возникающих во время приведённых
выше ситуаций, а не на их содержании и результате.
Очень схожую линию с «персональным вниманием» имеют видеоролики, представляющие собой
своеобразную ролевую игру. Во время просмотра данных видеозаписей зритель будто бы становится
участником происходящего. Такой эффект возникает за счет того, что ASMR-артист взаимодействует с
камерой как с живым человеком на протяжении всей видеозаписи. Основное достоинство таких роликов состоит в том, что они включают в себя целую группу триггеров. Благодаря этому происходит
наиболее полноценное влияние стимулов на человека посредством погружения его в ситуацию взаимодействия.
Как уже говорилось выше, несмотря на распространенность в интернет сфере, феномен ASMR
на сегодняшний день не изучен до конца. Кроме того, основная информация о данном феномене содержится в зарубежных источниках. Стоит отметить, что ключевая проблема заключается в его измерении, так как далеко не все люди могут ощутить воздействие феномена ASMR на себе.
Интерес к проведению исследования основывается на том, что нам было любопытно изучить
природу феномена ASMR. Теоретико-методологическая основа исследования базируется на положениях диалектико-материалистического учения о человеке как сложном объекте познания и целостной
системе методологии разработки понятий «ощущения», «восприятия» и «эмоции».
Для современных исследований перцептивных процессов характерно весьма хорошо обоснованное представление о восприятии как о процессе переработки информации, идущем как снизу вверх
(от стимула через воздействие на органы чувств), так и сверху вниз (от опыта, ожиданий, установок,
мышления и т. п.) [3, с. 345]. Информация, идущая снизу вверх, в значительной степени отражает характеристики стимулов как таковых (их энергетические и пространственные характеристики), и при
воздействии ASMR мы действительно обнаруживаем данные особенности стимулов. С этой точки зрения данный тип информации можно представить как «посланника» внешнего мира. Верно и обратное:
влияние сверху вниз в значительной степени отражает особенности воспринимающего субъекта (его
мотивацию, интересы, стремления).
Процессы восприятия можно рассматривать как диалог субъекта с окружением; причем предметом обсуждения в этом диалоге является происходящее в окружающем мире [4, с. 22]. Для более глубокого знакомства с проблемами и решениями в области психологии восприятия можно обратиться к
работам Р. Солсо, Б.М. Величковского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.А. Барабанщикова, Д. Гибсона, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Д. Логвиненко, В.Н. Носуленко, Д. Нотона и Л. Старка и др.
Однако в исследовании восприятия существует проблемный аспект, заключающийся в том, что
само по себе оно (исследование) не может адекватно объяснить ожидаемые действия; очевидно, что
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здесь задействованы и другие когнитивные системы, такие как распознавание образов, внимание и память. Стимулы внешней среды не воспринимаются как единичные сенсорные события; чаще всего они
воспринимаются как часть более значительного паттерна. То, что мы ощущаем (видим, слышим, обоняем или чувствуем вкус), в большинстве случаев является частью сложного паттерна, состоящего из
конкретных сенсорных стимулов [4, с. 30]. Известно, что в процессе распознавания образов человек
узнает новые объекты путем соотнесения их с определенным классом. Это в первую очередь связано с
использованием определенных правил классификации и умением выделять существенные признаки.
Результатом же этого процесса выступает классификация незнакомого объекта по соответствующему
основанию, то есть отнесение его к тому или иному классу уже известных объектов. Данная закономерность обнаруживается и при изучении воздействия техники ASMR.
Наиболее полно феномены восприятия как факторы его организации по определенным принципам проанализированы и представлены школой гештальтпсихологии [5, с. 62]. Важнейший из этих
принципов заключается в том, что все, что человек воспринимает, он рассматривает как фигуру на
фоне. Фигура в данном случае - это то, что ясно и отчетливо осознается, имеет четкие границы и
структуру. Фон же представляет собой обратное: неотчетливое, аморфное и неструктурированное.
Рассматривая данный феномен, отметим также, что в ASMR-видео можно выделить чёткие границы
фигуры (сам ASMR-артист) и триггер, с которым он взаимодействует (деревянные кубики, пластик и
т.д.), в целом процесс происходит на расплывчатом нейтральном фоне.
Во многих исследованиях было доказано, что люди склонны прежде всего воспринимать ту информацию, эмоциональная окраска которой соответствует их эмоциональному состоянию, то есть эмоциональные переживания оказывают существенное влияние на наше восприятие. Постулируется также, что первоочередно перерабатывается информация, которая имеет наиболее важное содержание
для конкретного момента. Однако результаты экспериментальных исследований на этот счет часто
были противоречивы, как подтверждая это предположение, так и опровергая его. Это вполне может
быть объяснено методологической трудностью, которая характерна для большинства работ по исследованию эмоций [6]. В них часто учитывается лишь одно измерение, по которому различаются эмоции:
«положительное -отрицательное». Такой подход оказывается слишком неструктурированным и не позволяет выявить многие эффекты, связанные с эмоциями. Как говорилось ранее, ASMR-видео направлены на уравновешивание эмоционального состояния, приведение его «в норму».
Однако, говоря о феномене ASMR, нельзя упустить из внимания физиологическое проявление
феномена. Как указывается выше, феномен ASMR характеризуется приятным ощущением покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек по коже шеи и спины к конечностям. В связи с
этим можно сказать, что на физиологическом уровне данный феномен проявляется как пиломоторный
рефлекс, выражающийся в сокращении волосковых мышц под влиянием различных раздражений кожи.
Обычно пиломоторный рефлекс проявляется при раздражении холодом (хлорэтилом, эфиром, льдом и
т. п.). Легче всего церебральный пиломоторный рефлекс вызывается при раздражении задней поверхности шеи, что проявляется в виде так называемой гусиной кожи. Действие распространяется сверху
вниз и может захватить всю одноименную половину тела [7, с. 101]. Однако игнорирование психологической составляющей феномена ASMR было бы в корне неправильным. На примере проведенного
нами исследования можно увидеть, что данный феномен влияет на психику человека и способен регулировать психоэмоциональное состояние. Рассмотрим его подробнее.
Целью исследования является попытка разобраться в природе феномена ASMR, узнать и понять, как именно ASMR влияет на психоэмоциональную сферу человека.
В исследовании приняли участие 35 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Структура исследования
предполагает несколько этапов. Изначально испытуемым была предложена анкета, состоящая из таких пунктов, как ФИО, пол, возраст. Дальнейшим пунктом исследования являлось проведение замеров
фоновых показателей при помощи методики оценки психической активации, интереса, эмоционального
тонуса, напряжения и комфортности. Данная методика была разработана в 1990 на факультете психологии Ленинградского государственного университета Н.А. Курганским и Т.А. Немчиным. Психическое
состояние понимается авторами как целостная картина психического функционирования в ограниченwww.naukaip.ru
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ный промежуток времени [8, с. 429]. Представленность этого функционирования в сознании индивида
реализуется в самооценке состояния, во многих случаях определяющей традиционные названия психических состояний. Методика разработана на основе результатов факторного анализа с использованием модифицированного стимульного материала к методике САН. Испытуемому представлен перечень из 20 полярных состояний, которые он должен оценить относительно себя по рейтинговой шкале.
Ответы методики обрабатываются с помощью ключей, по результатам обработки делается вывод о
степени выраженности каждого психического состояния (психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности). После того, как испытуемые заканчивали прохождение
методики, им предлагалось в течение трех дней просматривать стимульный материал в формате
ASMR-видеозаписей, которые включали себя звуковые, визуальные и индивидуальные стимулы. Обязательным условием являлось то, что просмотр видеозаписей должен был происходить в наушниках. В
последний день просмотра испытуемые повторно заполняли методику по оценке психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности. После выполнения методики испытуемым была предложена анкета, направленная на описание общего состояния по окончании просмотра видео и сравнение, ассоциирование его с чем-либо.
Для анализа данных использовался Т-критерий Вилкоксона. В итоге были получены следующие
результаты: явные изменения в уровне «до» и «после» просмотра стимульного материала были замечены по шкалам «Психическая активация», «Эмоциональный тонус», «Напряжение» и «Комфортность». После просмотра ASMR-видео показатели психической активации испытуемых повысились.
Скорее всего это связано с тем, что психическая активация является продолжением активации физиологической, она связана с расшифровкой внешних сигналов, зависимой от уровня бодрствования и от
состояния сознания, а также от потребностей, интересов и т. д. Так как стимульный материал вызывает
достаточно сильную физиологическую реакцию, уровень психической активации изменяется соответственно. Эмоциональный тонус так же повышается после просмотра видео, что говорит о положительном влиянии на эмоциональное состояние человека данных видео. По шкале «Напряжение» можно
увидеть значительные изменения, в частности, если до просмотра ASMR-видео было зафиксировано
достаточно большое количество показателей «высокого напряжения», то после просмотра высоких
значений по этой шкале отмечено не было. Это говорит о том, что ASMR действительно оказывает
расслабляющее действие, однако за счет чего конкретно это происходит, установить пока не удалось.
Также было замечено, что после просмотра стимульного материала изменился уровень комфортности.
Таким образом, гипотеза о том, что после просмотра стимульного материала уровень комфортности
увеличивается, подтвердилась.
В целом влияние ASMR на человека можно рассматривать как положительное, так как показатели психической активации, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности в результате исследования претерпевали изменения в положительную сторону и находились в зоне значимости при обработке данных.
Для того, чтобы ASMR-феномен прослеживался более отчётливо, необходим тщательный индивидуальный подбор триггеров для каждого испытуемого, поскольку данная реакция имеет достаточно
специфическое проявление у каждого отдельно взятого человека.
Полученные результаты приблизили нас к пониманию проблемы воздействия ASMR на психоэмоциональное состояние человека, однако вместе с тем стало ясно, что проблема возникновения
феномена ASMR требует междисциплинарного подхода и организации непосредственно лабораторного эксперимента. По причине того, что феномен проявляется преимущественно в ощущениях, целесообразно было бы провести физиологические замеры (например, на аппарате ЭЭГ; с помощью пульсоксиметра исследовать электрическую активность кожи).
В связи с тем, что восприятие представляет собой процесс, идущий не только снизу вверх, но и
сверху вниз, что в значительной степени отражает особенности воспринимающего субъекта (его мотивацию, интересы, стремления) [3, с. 345], существует предположение, что ASMR может влиять на эти
показатели.
Дальнейшие перспективы исследования связаны с возможностью измерить воздействие ASMRIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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феномена с помощью методик, замеряющих уровень стресса и тревожности [9, с. 52]. Предположительно, их уровень должен уменьшаться.
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Аннотация: в данной статье эмоции и особенности эмоционального состояния человека рассматриваются авторами с точки зрения общей психологической системы. Также проанализированы работы следующих авторов – К. Изард, Г. Селье, которые занимались исследованием эмоциональных состояний,
фундаментальных эмоций и видов стресса.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональное состояние, деятельность, человек, поведение.
BASIC EMOTIONAL STATE OF A PERSON AND THEIR FEATURES
Mirzayanova Renata Rustemovna
Abstract: in this article emotions and features of an emotional state of the person are considered by authors
from the point of view of the General psychological system. Also analyzed are the works of the following authors - K. Isard, G. Selye, who were engaged in the study of emotional States, fundamental emotions and
types of stress.
Key words: emotions, emotional state, activity, person, behavior.
Эмоциями называют психологические процессы, которые обусловлены реакцией человека на
различные внешние раздражители, проявляющиеся в виде удовольствия или недовольства, положительного или негативного отношения к определенному объекту или субъекту, вызвавшему данные проявления. Их можно также рассматривать в качестве одной из форм существования человеческих потребностей [4, с. 23].
Эмоциональное состояние – состояние человека, которое изменяется в зависимости от переживания и отношения человека к окружающему его миру и к самому себе. Различные эмоциональные состояния также могут быть как устойчивыми, так и изменчивыми.
Проблема изучения эмоциональных состояний, а также их влияние на поведение и эффективность в различных видах деятельность является очень актуальной в современном мире, так как в основном от эмоционального состояния человека будет зависеть результативность выполняемой им работы. Имея хорошие навыки, способности и умения, но при этом находясь в подавленном состоянии,
человек может не решить поставленную перед ним задачу должным образом, так и наоборот, благоприятное эмоциональное состояние будет хорошо сказываться на выполняемой им работе.
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В психологической литературе рассматриваются различные виды эмоциональных состояний,
наиболее значимыми следуют считать следующие: аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения,
эмоциональный стресс. Рассмотрим некоторые из них:
1) аффекты – вид эмоционального состояния, который является наиболее мощным. Данное состояние характеризуется изменением сознания, а также нарушением волевого контроля, имея при этом
кратковременный характер.
Аффект может появиться как внезапно, так и накапливаться постепенно на основе скопившихся
за определенное время переживаний, когда они начинают переполнять человека, его душу.
В этом состоянии человек не может рационально мыслить, разумно управлять своим поведением. Охваченный им, человек иногда совершает такие поступки, о которых потом долго сожалеет.
Как один из видов эмоционального состояния, аффект проявляется преимущественно у людей
холерического типа темперамента, а также у людей, которые не способны управлять своими эмоциями
и чувствами.
2) следующий вид эмоционального состояния – это собственно эмоции. Эмоции отличаются от
аффектов прежде всего длительностью. Данный вид имеет свои отличительные особенности, например, они представляют собой не только реакцию на текущие события, но также и на возможные или
вспоминаемые.
К. Изард выделяет следующие виды фундаментальных эмоций [1, с. 142]:
1. Интерес - положительное эмоциональное состояние, которое способствует развитию различных навыков и умений, сподвигает к приобретению новых знаний и исследованию неизвестного;
2. Радость – положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью в достаточной мере удовлетворить актуальные потребности, которые, вероятнее всего, до этого момента не была
достаточно велика;
3. Удивление – можно отнести как к положительным, так и к отрицательным эмоциональным состояниям. Удивление тормозит все остальные эмоции, при этом сосредотачивая все внимание на вызвавшем его объекте. В дальнейшем данное эмоциональное состояние может перерасти в интерес;
4. Страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с определенными переживаниями, появившимися из-за полученной информации о невозможности удовлетворения некоторых
жизненно важных потребностей, которое до этого казалось более или менее вероятным. Может протекать в виде эмоционального стресса. Носит характер астенической эмоции, т.е. ослабляющей;
5. Гнев – отрицательное эмоциональное состояние, протекающее, как правило, в форме аффекта, вызываемое возникновением препятствия на пути в получении удовлетворения важной для субъекта потребности. Гнев отличается от страдания тем, что имеет стенических характер, т.е. вызывает
кратковременный подъем жизненных сил;
6. Отвращение – эмоциональное состояние, находящееся под отрицательным знаком, вызываемое резкими и неприятными ощущениями от взаимодействия с объектом, вступающее в противоречие
с нравственными и эстетическими убеждениями субъекта;
7. Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, характеризующееся возникновением
разногласий в межличностных взаимоотношениях, которое порождает рассогласование жизненных позиций, убеждений и поведения субъекта с возникающее в межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненной позицией,
взглядом и поведением объекта, вызвавшего данное эмоциональное состояние;
8. Страх – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее при получении субъектом
информации о возможном ущербе для его жизненного благополучия, о реальной или воображаемой
опасности, которая ему угрожает;
9. Стыд – отрицательное эмоциональное состояние, которое выражается в несоответствии собственных поступков с ожиданиями окружающих и собственными представлениями о ситуации.
3) настроение – устойчивое эмоциональное состояние, которое отражается на любые рода деятельности человека. Оно является самым длительным, можно сказать «хроническим», эмоциональным
состоянием. Причины у настроения есть, но не всегда они понимаются и находятся человеком. По А.Г.
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Маклакову настроение отражает «бессознательную обобщенную оценку того, насколько благоприятно
на данный момент складываются для него обстоятельства» [2, с. 58].
4) стресс – длительное эмоциональное состояние, сопровождающееся сильным психологическим
напряжением, которое связано с эмоциональной перегруженностью.
Г. Селье выделяет следующие виды стресса [3, с. 42]:
1) эустресс – кратковременный стресс, который оказывает на психику благотворное влияние;
2) дистресс – вид стресса, оказывающий отрицательное воздействие на организм.
Таким образом, эмоциональное состояние – это сложное психическое состояние, отражающаяся
в форме переживания значимости внутренних и внешних факторов, вызывающих определенное психологическое состояние. Сущность данного понятия является его сложность, продолжительность во времени, влияние на поведение человека, а также оценочный характер самого субъекта.
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Аннотация: в данной статье затронута проблема модернизации СМИ с учётом потребностей времени.
Целью моей работы является исследование наиболее популярных СМИ и развития современного состояния менеджмента и маркетинга Костанайской области. Данная тема является актуальной, так как
СМИ имеют колоссальное влияние, как на отдельную личность, так и на все современное общество в
целом. Состояние менеджмента и маркетинга СМИ должно отражать их популярность, спрос и читабельность у масс. Для достижения поставленной цели мною были изучены ожидания населения в области вектора развития СМИ в ближайшей перспективе. За основу были взяты критерии оценки выбора у потенциальной аудитории. Выборка составила 20 человек, преимущественно студенты.
Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, СМИ, медиа, окупаемость, общество, пресса.
MODERN CONDITION OF MANAGEMENT AND MARKETING OF RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA OF
KOSTANAY REGION
Markelova Diana,
Govorov George
Abstract: this article touches upon the problem of media modernization taking into account the needs of time.
The purpose of my work is to study the most popular media and the development of the current state of management and marketing of Kostanay region. This topic is relevant, as the media have a huge impact on both
the individual and the modern society as a whole. The state of media management and marketing should reflect their popularity, demand and readability among the masses. To achieve this goal, I have studied the expectations of the population in the field of the vector of media development in the near future. The criteria for
evaluating the choice of the potential audience were taken as a basis. In this study 20 students took part.
Key words: management, marketing, media, payback, society, press.
Over the past 10 years, the tasks and functions of the modern edition have changed. Various factors
contributed to this, but the greatest impact was made by the process of globalization and convergence of the
media, as well as the digitalization of absolutely all spheres of society. The opportunities that progress has
given us have made our lives easier. However, new tasks were set: convergence, efficiency, and payback.
Large media cope at the expense of state subsidies. Regional media are looking for other ways of development. It is necessary to take into account the fact that today the print media industry is experiencing a differIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ent crisis - the crisis of the modern model of the publishing business, generated by the digital revolution. Paper
will be in demand as a media carrier due to the unique consumer properties for many years, but publishers
should work more actively in digital formats and use their capabilities on an increasing basis. Otherwise, it will
be more and more difficult to keep the print media audience and its advertising potential every year. [1, p.1]
Prospects of development of regional mass media can be estimated by means of justification of their financial
solvency. In the regional context, the main expenses on the information space fall on the cities of Astana and
Almaty and the Kyzylorda region - 903, 860 and 651 million tenge, respectively. <...> Obviously, the more local
executive bodies are interested in the positive informational coverage of their activities, the more expenses
from the budget for the media. [3, p. 21] How much the Kostanay region spends to support regional media is
not known. But if you look through the prism of regional budgets, then we can assume that Kostanay does not
have significant resources for this sphere.
Within 24 hours after the questionnaire was published on the social network “VKontakte”, 20 answers
were given. The questionnaire contained 12 questions. 2 questions clarified the data, allowing determining the
social group of respondents (place of study or work and age category). 2 questions required a detailed answer. The remaining questions involved a choice from the proposed options. The vast majority of respondents
consider themselves to be in the teenage category (picture 1).

Picture 1. Age
Seventeen respondents answered the second question: Kostanay State University named after Ahmet
Baitursynov. 3 participants represented school, Rudnyi industrial Institute and Kostanay College of automobile
transport (picture 2).

Picture 2. Place of study/work

www.naukaip.ru

156

STUDENT RESEARCH

90% of respondents prefer online media. However, there are those who also receive information from
television - 30%. Only one person chose print media. None of the students are listening to the radio. This can
be explained by the age category of respondents (picture 3).
Which media of Kostanay region do you prefer?

Picture 3. Media of Kostanay region
Respondents believe that the leaders among the print media are: “Kostanaiskie novosty”, “Nasha
gazeta” and “Zelyenoe yabloko”. But only one bidder has a significant advantage. There are those who honestly admit that he does not read anything. Perhaps this is due to information policies or the unpopularity of
print media in this age category. But the fact that the majority of respondents choose “Kostanaiskie novosty”
can be explained by the fact that this is the oldest edition of the region, accordingly it is the most famous
among Kostanay people. The young have not yet gone that way (picture 4).

Picture 4. Region print media of Kostanay region

Picture 5. Regional TV channels of Kostanay region
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Television radio channel “Alau” has become the absolute leader among TV channels. 80% of respondents chose this channel. Television radio channel "Qostanai" took 2nd place or 25%. “Kabelnye sety Kostanaya” took the 3rd place or 15%. One respondent chose “Rudnenskoe tsyfrovoe televidenie”. I think that the
reasons for this choice are similar to the print media. The success of “Alau” is the policy of creating your own
youth programs, such as “Razbudil’nik” (picture 5).
70% of respondents do not interact with the editors. Only a quarter of respondents occasionally show interest. And only one respondent does this regularly. The main reasons for such results are the high cost and
heavy workload of the working part of our society. Also, the reason may be a lack of interest in the proposed
topics (picture 6).

Picture 6. Interaction with the editors
15 respondents believe that refresher courses can improve the effectiveness of media management.
This makes it clear that the consumer is focused on getting high-quality content from a professional specialist
(picture 7).

Picture 7. Methods to improve management

Picture 8. Increasing effectiveness of marketing
www.naukaip.ru

158

STUDENT RESEARCH

According to respondents, if you hold PR-actions and transfer sales to the Internet, then the marketing
effectiveness of Kostanay media will increase. The first leaves a vivid impression on the potential audience
and contributes to the popularization of any product. The second is due to the growing interest of advertisers in
the blog area (picture 8).
Completely different factors can influence the decrease in media popularity. In part, this is the spirit of
the modern world. More than half of respondents complain about the lack of time. But there is something that
directly depends on journalists and the editorial marketing policy. This is the cost of the newspaper and the
quality of the content (picture 9).

Picture 9. The reason for refusing the media
Only 7 respondents are ready for the introduction of the dual system. But this is not enough to change
the situation, since the overwhelming majority consider themselves to be opponents of this change. The possibility of alternative satisfaction of the need for information free of charge through rumors or free sources does
not allow the development of paid options (picture 10).

Picture 10. The introduction of a dual media system
When choosing between republican and foreign media, respondents prefer the latter. Often they mention the British corporation "BBC".
The concept of management aimed at achieving goals, applied to the media, involves, above all, the
achievement of financial success, and therefore can lose sight of the quality of journalistic materials and their
socio-political effects. [2, p.2] In the course of this study, it turned out that the reader is looking for precisely
high-quality press. The consumer finds it in the foreign media. Mostly these are Russian or European media.
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The audience of the regional media welcomed the upgrades. The audience has specific ideas. But they are
smashed to smithereens when it comes to the financial side of the issue. Thus, in 2018, the TV radio company
"Alau" completely abandoned the release of new programs and significantly reduced the number of programs
already broadcast by the author. Only 35% of respondents are ready to support the transition to the European
system of media financing through additional taxation. In my opinion, the absence of changes in this area can
lead to sad consequences. Media will raise prices for their services, the consumer audience will be reduced
and sooner or later there will be a crisis. At the moment, the media survive due to the support of local authorities, but this is not enough.
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