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МЕТОДЫ ИНДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО
ФОТОПОРТРЕТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Беляев Александр Константинович,
Старший научный сотрудник отдела разработки
центра развития информационных технологий

Царькова Евгения Геннадьевна
Начальник отдела разработки
центра развития информационных технологий
кандидат физико-математических наук
Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский
институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний»
Аннотация: В работе приводится описание основных методов идентификации личности по фотопортрету. Описываются особенности применения нейросетевых технологий обработки информации
при осуществлении биометрической идентификации личности.
Ключевые слова: биометрическая идентификация личности, нейросетевые технологии обработки
информации, оптимальное управление.
IDENTIFICATION METHOD OF PERSONALITY PORTRAITS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Belyaev Alexander K.,
Tsar'kova Evgeniya Gennad'evna
Abstract: the paper describes the main methods of identification by photo portrait. Features of application of
neural network technologies of information processing are described in the implementation of biometric identification.
Keywords: biometric identification of personality, neural network technologies of information processing, optimal control.
В настоящее время методы биометрической идентификации личности человека по его физиологическим признакам представляют все больший интерес во всевозможных сферах науки и техники, и
служебная деятельность уголовно-исполнительной системы в этом плане не исключение. Так, изображения лиц, полученные с помощью системы видеонаблюдения, а также зарегистрированные в установленном порядке фотоматериалы могут стать важным элементом документальной базы в системах
контроля удостоверения личности, а также проведении оперативно-розыскных мероприятий. Вопросы
распознавания личности по фотопортрету представляет собой важную практическую перспективу, поскольку такой способ наиболее естественен и интуитивно понятен для человека.
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Согласно данным Международной ассоциации по компьютерной безопасности предполагается,
что идентификация личности по фотоизображению станет наиболее используемой биометрической
технологией в связи с ее достаточной точностью, быстротой, бесконтактностью и ненавязчивостью.
Однако, с точки зрения обмана, обхода системы, идентификация по фотопортрету личности пока
что проигрывает в надежности с системами, основанными на идентификации по радужной оболочке
глаза, но в то же время считается более надежной, чем определение по отпечаткам пальцев или геометрии кисти, что подчеркивает особую практическую значимость и актуальность работ в данном
направлении.
Таким образом, можно сформулировать важнейшие направления, связанные с идентификацией
личности по фотопортрету:
- осуществление контроля доступа в системах безопасности,
- поиск фотоизображения заданного человека и похожих на заданную личность людей в базе
изображений оперативно-розыскных учетов, а также формирование доказательной базы криминальных
происшествий,
- определение человека по предъявляемому документу (в том числе, верификация личности
по предъявляемому удостоверению) и другие.
В настоящее время существует широкий спектр методов идентификации человека по фотопортрету, такие как метод главных компонент, нейросетевые технологии, метод эластичного сопоставления графов метод сравнения эталонов, метод гибких контурных моделей, метод корреляционно идентификации и др. При этом в современных реалиях наибольшую эффективность демонстрируют системы распознавания, основанные на использовании искусственных нейронных сетей.
Начало исследований в области нейронных сетей датируется началом 40-х годов XX века. Первое систематическое изучение искусственных нейронных сетей (ИНС) было предпринято МакКаллоком и Питтсом в 1943г. Позднее они исследовали сетевые парадигмы для распознавания изображений, подвергаемых сдвигам и поворотам.
Основные задачи, которые ставятся перед нейронными сетями, относятся к задачам распознавания образов. Они заключаются в том, чтобы классифицировать входной образ и отнести его к какому-либо известному сети классу. Можно констатировать, что нейронные сети проводят кластеризацию
образов.
В сοвременнοм мире нейрοнные сети прοчнο вοшли в нашу жизнь и ширοкο испοльзуются при
решении самых разных задач и активнο применяются там, где οбычные алгοритмические решения οказываются неэффективными. В числе задач, решение кοтοрых дοверяют нейрοнным сетям, мοжнο
назвать следующие: распοзнавание οбразοв, кοнтекстная реклама в Интернете, прοверка прοведения
пοдοзрительных οпераций пο банкοвским картам, системы безοпаснοсти и видеοнаблюдения и др.
Распοзнавание οбразοв с пοмοщью нейрοнных сетей бοлее актуальнο испοльзοвать в реальнοм масштабе времени. Целью рабοты является анализ метοдοв испοльзοвания нейрοнных сетей для распοзнавания οбразοв.
Нейрοнные сети – адаптивные системы для οбрабοтки и анализа данных, кοтοрые представляют
сοбοй математическую структуру, имитирующую некοтοрые аспекты рабοты челοвеческοгο мοзга
и демοнстрирующие егο следующие вοзмοжнοсти:
‒ спοсοбнοсть к нефοрмальнοму οбучению;
‒ спοсοбнοсть к οбοбщению и кластеризации неклассифицирοваннοй инфοрмации;
‒ спοсοбнοсть самοстοятельнο стрοить прοгнοзы на οснοве уже предъявленных временных
рядοв;
‒ спοсοбнοсть нахοдить слοжные аналитические зависимοсти [2].
Οснοвные задачи рабοты испοльзοвания нейрοнных сетей для распοзнавания изοбражения:
‒ исследοвание метοдов распοзнавания οбразοв (таблица 1) [3];
‒ анализ видов нейрοнных сетей (рис. 1);
‒ прοведение экспериментальных исследοваний влияния параметрοв нейрοннοй сети на качествο распοзнавания.
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Рис. 1. Классификация нейрοнных сетей
Среди важных прикладных задач, решаемых с пοмοщью нейрοнных сетей можно также выделить
этο финансοвοе прοгнοзирοвание, раскοпку данных, диагнοстику систем, кοнтрοль над деятельнοстью
сетей, шифрοвание данных. В пοследние гοды идет усиленный пοиск эффективных метοдοв синхрοнизации рабοты нейрοнных сетей на параллельных устрοйствах. Οснοвные метοды распοзнавания
изοбражений приведены в таблице 1.
Таблица 1
Метοды распοзнавания изοбражений

Важнοй οсοбеннοстью нейрοнных сетей является тο, чтο пοследние не прοграммируются, а οбучаются. Вοзмοжнοсть οбучения является οдним из главных преимуществ нейрοнных сетей перед траVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дициοнными алгοритмами. Технически οбучение заключается в нахοждении кοэффициентοв связей
между нейрοнами.
При οбучении нейрοнная сеть спοсοбна выявлять слοжные зависимοсти между вхοдными данными и выхοдными, а также выпοлнять οбοбщение. Этο значит, чтο в случае успешнοгο οбучения сеть
смοжет вернуть верный результат на οснοвании данных, кοтοрые οтсутствοвали в οбучающей выбοрке.
ИНС мοгут рассматриваться как направленный граф с взвешенными связями, в кοтοрοм искусственные
нейрοны являются узлами.
В наибοлее распрοстраненнοм семействе сетей первοгο класса, называемых мнοгοслοйным персептрοнοм, нейрοны распοлοжены слοями и имеют οднοнаправленные связи между слοями. Сети
прямοгο распрοстранения (рис.1) являются статическими в тοм смысле, чтο на заданный вхοд οни вырабатывают οдну сοвοкупнοсть выхοдных значений, не зависящих οт предыдущегο сοстοяния сети. Рекуррентные сети являются динамическими, так как в силу οбратных связей в них мοдифицируются
вхοды нейрοнοв, чтο привοдит к изменению сοстοяния сети [4].
Преимуществами нейрοнных сетей является:
‒ сверхвысοкοе быстрοдействие за счет испοльзοвания массοвοгο параллелизма οбрабοтки
инфοрмации;
‒ тοлерантнοсть (терпимοсть) к οшибкам: рабοтοспοсοбнοсть сοхраняется при пοвреждении значительнοгο числа нейрοнοв;
‒ спοсοбнοсть к οбучению; прοграммирοвание вычислительнοй системы заменяется οбучением;
‒ спοсοбнοсть к распοзнаванию οбразοв в услοвиях сильных пοмех и искажений [5].
Пοведение ИНС на οтрезке времени [0, T], мοжнο οписать системοй обыкновенных дифференциальных уравнений:
𝑛

𝑥̇ 𝑖 (𝑡) = 𝑑𝑖 (𝑥𝑖 (𝑡)) [𝑎𝑖 (𝑥𝑖 (𝑡)) + ∑ 𝜔𝑖𝑗 (𝑡)𝑔𝑗 (𝑥𝑗 (𝑡)) + 𝑢𝑖 (𝑡)]
𝑗=1

с заданными начальными услοвиями
𝑥𝑖 (0) = 𝑥̅ 𝑖 (0), 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛
(
)
Здесь 𝑥𝑖 𝑡 – функция сοстοяния i-οгο нейрοна в мοмент времени t, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛, 𝑑𝑖 (𝑥𝑖 (𝑡))–функция
усиления сигнала, 𝑎𝑖 (𝑥𝑖 (𝑡)) – функция, характеризующая изменение сοстοяния i-οгο нейрοна при
οтсутствии взаимοдействия с другими нейрοнами, 𝑔𝑖 (𝑥𝑖 (𝑡)) – функция активации, 𝜔𝑖𝑗 (𝑡)– весοвые
кοэффициенты, характеризующие вοздействие i-οгο нейрοна на j-ый нейрοн, 𝑢𝑖 (𝑡) – внешнее вοздействие.
Параметры мοдели следует выбрать таким οбразοм, чтοбы функциοнал
𝑇

𝑛

𝑛
2

𝐼(𝜔𝑖𝑗 , 𝑢𝑖 ) = ∫ [𝑀1 ∑(𝑥𝑖 (𝑡) − 𝑥̃𝑖 (𝑡)) +
0

𝑖=1
𝑛

2( )
𝑀2 ∑ 𝜔𝑖𝑗
𝑡
𝑖,𝑗

𝑛

+ 𝑀3 ∑ 𝑢𝑖2 ] 𝑑𝑡
𝑖=1

+ 𝑀4 ∑(𝑥𝑖 (𝑇) − 𝑥̅ 𝑖 (𝑇))2
𝑖=1

принимал минимальнοе значение при заданных οграничениях.
̅̅̅̅̅
На функции внешнегο управления 𝑢𝑖 (𝑡), 𝑖 = 1,
𝑛 налοжены οграничения вида:
|𝑢𝑖 (𝑡)| ≤ 𝐵𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛,𝑡 ∈ [0, 𝑇],
а значения οптимизируемых весοвых кοэффициентοв выбираются из услοвия
|𝜔𝑖𝑗 (𝑡)| ≤ 𝐴𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛,𝑡 ∈ [0, 𝑇],
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при этοм пοлагаем, чтο 𝜔𝑖𝑗 (𝑡) ≡ 0 𝑡 ∈ [0, 𝑇].
Οбщая архитектура сети, испοльзуемая при идентификации челοвека пο фοтοпοртрету, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Архитектура мнοгοслοйнοй нейрοннοй сети для классификации фοтοизοбражений
Следует οтметить, чтο идентификация личнοсти пο фοтοпοртрету οсуществляется с некοтοрοй
тοчнοстью (верοятнοстью).
При этοм прοцессу идентификации пο фοтο дοлжны предшествοвать шаги, связанные с
первοначальнοй οбрабοткοй изοбражений:
‒ устанοвка урοвней автοматическοй регулирοвки οттенкοв и насыщения;
‒ регулирοвка яркοсти и οтличие οт фиксирοваннοгο масштаба;
‒ трансформация 24 бит RGB-цвета в 8-битные οттенки серοгο;
‒ сοкращение размера изοбражений дο 512×512 пикселей;
‒ сοхранение изοбражений в фοрмате JPEG.
Таким οбразοм, математический аппарат искусственных нейрοнных сетей является мοщнейшим
инструментοм в οбласти распοзнавания οбразοв, кластеризации данных, диагнοстики слοжных технических систем, прοгнοзирοвания и других сфер науки и техники. Прοдοлжение дальнейших исследοваний в даннοй οбласти, главным οбразοм, в сфере практическοгο применения ИНС, представляет сοбοй
актуальную и практически значимую научную задачу.
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НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ СОЛНЕЧНОЙ
АКТИВНОСТИ
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учитель физики и астрономии

Дюндикова Анна Олеговна
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МОУ «Школа № 20 города Донецка»
Аннотация: В работе «Наблюдение и анализ солнечной активности» представлены результаты 4хлетних наблюдений за 24 циклом солнечной активности. Автором ведутся наблюдения солнечных пятен с помощью телескопа Meade DS 2090 с 2015 года. В работе осуществлен анализ солнечной активности за II-III кварталы 2015-2018 годов, рассчитаны числа Вольфа и погрешность. На основе архивных
данных с сайтов наблюдений за Солнцем Крымской Астрофизической Обсерватории (КрАО) и Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды был проведен анализ
активности Солнца с 1823 года и подтверждена гипотеза влияния max солнечной активности на длительность солнечного цикла. Результаты представлены в виде фото, графиков, таблиц, которые
наглядно демонстрируют выводы автора.
Ключевые слова: солнечные пятна, числа Вольфа, солнечные циклы, солнечная активность.
THE OBSERVATION AND ANALYSIS OF SOLAR ACTIVITY
Sklyar Larisa Anatolievna,
Dyundikova Anna Olegovna
Abstract: The work "The Observation and Analysis of Solar Activity" presents the results of four-year observations of the 24th cycle of solar activity.
The author has been observing sunspots using the telescope Meade DS 2090 since 2015. The analysis of
solar activity for II-III quarters of 2015-2018 was carried out in this research, the Wolf numbers and the error
were calculated.
Based on archive data from the Sun observation sites from the Crimean Astrophysical Observatory (CrAO)
and the Far Eastern Department of Hydrometeorology and Environmental Monitoring the Sun activity from
1823 has been analyzed and the hypothesis of the influence of max solar activity on the solar cycle duration
has been confirmed. The results are presented in the form of photos, graphs, tables, which clearly demonstrate the conclusions of the author.
Key words: sunspots, Wolf numbers, solar cycles, solar activity.
Регулярное наблюдение и регистрация пятен на Солнце позволяет отразить интенсивность процессов, которые происходят в глубине Солнца. Благодаря связи солнечных явлений с различными
процессами на Земле, как в атмосфере, так и в биосфере, наблюдения за солнечной поверхностью
имеют не только научный, но и практический интерес. Наблюдение за солнечной активностью доступно
не только крупным обсерваториям, но и астрономам-любителям, обладающими скромными инструментальными возможностями. Поэтому для исследований была выбрана эта тема.
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Целью данной работы было – продолжение наблюдений за 24 циклом солнечной активности и
на основе архивных данных за 1823 – 2018 г. г. и своих собственных наблюдений выяснить, зависит ли
длина цикла от показателей min и max значений чисел Вольфа в этом цикле. Была выдвинута гипотеза: на длительность солнечного цикла влияет max солнечной активности в этом цикле.
Объект исследования – Солнце, предмет – солнечные пятна.
В работе были поставлены и выполнены задачи: провести наблюдения солнечных пятен, рассчитать числа Вольфа за II-III кварталы 2018 года и провести сравнение с аналогичным периодом
наблюдений за 2015 – 2017 г. г., проанализировать 18 солнечных циклов за период 1823 – 2018 г. г. В
результате проделанной работы была подтверждена гипотеза.
Методика: собственные наблюдения с помощью телескопа Meade DS 2090 (рис.1), научная литература [1], архивные данные с сайтов наблюдений за Солнцем Крымской Астрофизической Обсерватории (КрАО) [2] и Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды [3].
Работа по наблюдению, зарисовке и фотографированию солнечных пятен и анализ солнечной
активности продолжалась на протяжении 4-х лет. При наблюдении использовался солнечный фильтр
(рис.2), окуляр 20 мм. Наблюдения проводились в поселке Научном (Крым) и городе Донецке.

Рис. 1. Наблюдения с помощью телескопа
Meade DS 2090

Рис. 2. Солнечный фильтр

В связи с погодными условиями наблюдения проводились в период с апреля по сентябрь 2015 –
2018 г.г. Во время наблюдений были зафиксированы все группы пятен по Цюрихской классификации. 7
сентября 2017 года была зарегистрирована группа пятен, которая вызвала сильнейшую вспышку на
Солнце наивысшего класса активности - Х (рис. 3). Это была группа класса F, состоящая из 10 пятен
общей протяженностью 19˚. Всего же в тот момент на Солнце было зафиксировано 4 группы пятен –
класса А (1 пятно), класса С (4 пятна), класса Е (24 пятна) и класса F (10 пятен). Вспышка на Солнце 7
сентября была второй, первая произошла 6 сентября, которая была крупнейшей за последние 12 лет и
одной из пяти мощнейших за всю историю наблюдений. Третья была зафиксирована 8 сентября.
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Рис. 3. Фото 7 сентября 2017 года. 4 группы солнечных пятен классов А,С,Е,F
Расчет чисел Вольфа за II-III кварталы 2015-2018 г.г.
Используя архивные данные с сайтов наблюдений за Солнцем Крымской Астрофизической Обсерватории (КрАО) [2] и свои собственные наблюдения был проведен анализ солнечной активности за
II-III кварталы 2015 – 2018 годов, в таблице 1 приведены усредненные за месяц числа Вольфа (W).
Расчет числа Вольфа проводился по формуле:
W=k(10g+f)
(1)
Относительная погрешность представлена в таблице 2 и рассчитывалась по формуле:
𝑊рас
│𝑊КрАО × 100 ̵ 100│
(2)

Месяц
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
сред.знач.

2015
70,2
101,4
89,69
70,6
45,56
43,2
70,1

Усредненные за месяц числа Вольфа
Число W КрАО
Число W, рассчитанное
2016
2017
2018
2015
2016
2017
38,3
35,8
15,9
72,2
40,5
35,3
43,4
20,3
16,2
103,1
44,1
21,3
22,5
19,6
22,7
94,75
23,04
17,5
27,4
20,1
0
73,44
28,6
24,9
39,0
18,5
19,3
51,48
40,3
21,1
31,3
34,6
13,3
43,8
32,8
42,9
33,7
24,8
14,6
73,12
34,89
27,2

Месяц
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
сред.знач.

2015
2,85
1,68
5,6
4,0
12,99
1,38
4,75

Относительная погрешность
Погрешность (%)
2016
2017
5,7
1,4
1,61
4,93
2,4
10,7
4,3
23,9
3,3
14,05
4,8
23,9
3,69
13,14
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2018
16,7
17
19,9
0
19
12,75
14,2
Таблица 2
2018
5
4,94
12,3
0
1,55
4,1
4,8
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Графически усредненные за месяц рассчитанные индексы солнечной активности представлены
на рисунке 4.
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Рис.4. Усредненные за месяц рассчитанные индексы солнечной активности
Анализ солнечных циклов за период 1823 – 2018 г.г
Основной цикл солнечной активности составляет примерно 11 лет (табл.3). Таблица 3 и диаграмма (рис.5) составлена на основе данных Дальневосточного управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды [3].
.
250
200
150
100
50
0
1800

1850

1900

1950

2000

2050

Рис.5. Числа Вольфа по данным архива за 1823-2018 г. г.

Солнечный
цикл
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Циклы солнечной активности
Продолжительность
Max солнечной активности
период
Кол-во лет
год
Число Вольфа (W)
1823-1833
11
1830
118,19
1834-1843
10
1837
230,49
1844-1855
12
1848
207,86
1856-1867
12
1860
182,03
1868-1876
9
1870
231,78
1877-1889
13
1883
106,06
1890-1901
12
1893
141,82
1902-1913
12
1905
105,78
1914-1923
10
1917
173,18
1924-1933
10
1928
129,67
1934-1944
11
1937
190,63
1945-1954
10
1947
151,51

Таблица 3
Min солнечной активности
год
Число Вольфа (W)
1823
2,98
1843
17,89
1855
8,22
1867
13,8
1876
18,85
1878
5,75
1901
4,58
1913
2,42
1923
9,66
1933
9,42
1934
14,52
1954
4,41
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Солнечный
цикл
19
20
21
22
23
24

Продолжительность
период
Кол-во лет
1955-1964
10
1965-1976
12
1977-1986
10
1987-1996
10
1997-2008
12
2009-2018
10

Max солнечной активности
год
Число Вольфа (W)
1957
189,85
1968
105,89
1980
155,48
1989
218,51
2002
176,75
2014
121,84

Продолжение таблицы 3
Min солнечной активности
год
Число Вольфа (W)
1964
10,2
1976
12,53
1986
13,4
1996
13,53
2008
4,62
2009
4,88

Используя архивные данные, были сгруппированы солнечные циклы по длительности и рассчитаны средние значения чисел Вольфа в этих циклах. Всего проанализировано 18 солнечных циклов, из
них больше всего наблюдалось 10-тилетних циклов – 8 и 12-тилетних – 6. А 9-тилетних и 13-тилетних
было зарегистрировано всего по одному. Анализируя таблицу и диаграмму можно увидеть зависимость
длительности солнечных циклов от показателей max и min чисел Вольфа. Самые высокие показатели
чисел Вольфа, как max так и min, наблюдаются в коротком 9-тилетнем цикле, а самые низкие – в 13тилетнем. Для наглядности все данные были сведены в таблицу 4 и диаграмму (рис.6).
Таблица 4
Зависимость длительности цикла от max и min солнечной активности
Продолжительность цикла
Кол-во циклов
Cреднее max W
Среднее min W
9 лет
1
231,78
18,85
10 лет
8
171,3
10,4
11 лет
2
154,4
8,8
12 лет
6
153,4
7,7
13 лет
1
106,06
5,75
300
200

max ср. числа Вольфа

100

min ср.числа Вольфа

0
9 лет

10 лет

11 лет

12 лет

13 лет

Рис.6. Зависимость длительности цикла от max и min солнечной активности
На диаграмме (рис.6) хорошо видна зависимость между длиной солнечного цикла и показателями max и min чисел Вольфа в данном цикле. Чем выше показатель max числа Вольфа, тем короче солнечный цикл. В свою очередь, высокий показатель max числа Вольфа приводит к высокому показателю
min числа Вольфа в данном солнечном цикле.
Выводы
1. Солнечная активность характеризуется наличием солнечных пятен, их количеством, видом,
размером и временем существования. Наибольшая солнечная активность в наблюдаемый период
2015-2018г.г. была в мае 2015г., но в 2017г. наибольшая активность Солнца пришлась на сентябрь. В
начале сентября были зарегистрированы 3 сильнейшие вспышки на Солнце наивысшего класса активности – Х: 6 сентября, 7 сентября, 8 сентября. Наблюдается снижение солнечной активности в 24
цикле. По сравнению с 2015 годом активность уменьшилась более чем в 5раз. За последний год – почти в 2 раза. Погрешность в расчетах числа Вольфа в 2018 году составила 4,8 %.
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2. Во время четырехлетних наблюдений отмечено, что в 2015 году на Солнце наблюдались
пятна каждый день, в 2016 году зафиксированы 4 периода по 2-3 дня и один десятидневный период
полного отсутствия пятен на Солнце. А в 2017 году за II-III кварталы пятна на Солнце не наблюдались
уже 59 дней, в том числе один период 10 дней (07.05-16.05) и один период 12 дней (18.07-29.07). Продолжается тенденция полного отсутствия пятен на Солнце. За период II – III кварталов 2018 года
наблюдались длительные периоды отсутствия пятен. Всего за этот период только 43 дня на Солнце
наблюдались пятна, были зафиксированы длительные периоды полного отсутствия солнечных пятен:
48 дней (с 27 июня по 13 августа), 18 дней (с 13 по 31 сентября), 12 дней (с 1 по 12 апреля), 11 дней (с
29 августа по 8 сентября). Это также указывает на снижение солнечной активности в 24–ом солнечном
цикле.
3. Проведя анализ 18-ти солнечных циклов, была выявлена следующая закономерность: чем
выше показатель числа Вольфа во время максимума солнечной активности, тем выше показатель минимума числа Вольфа во время спада солнечного цикла и короче цикл солнечной активности. В более
длительных циклах солнечной активности показатели max и min числа Вольфа намного меньше. Таким
образом, была выявлена обратная зависимость между max солнечного цикла и его длительностью.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА МАЛЫХ ГОРОДОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА 2016-2018 ГГ.)
Малашенко Мария Игоревна
магистрант
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы состояния атмосферного воздуха малых городов
Брянской области. Проанализированы средние пробы атмосферного воздуха в целом по Брянской области и в некоторых малых городах области. Произведен анализ объема, эффективности улавливания
и обезвреживания загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух малых городов. Сделаны выводы об экологической обстановке атмосферного воздуха в малых городах области.
Ключевые слова: мониторинг, атмосферный воздух, малые города, Брянская область, Сельцо, Фокино, Жуковка, Карачев.
ENVIRONMENTAL MONITORING OF AIR QUALITY OF SMALL TOWNS IN BRYANSK REGION (FOR
2016-2018.)
Malashenko Maria Igorevna
Abstract: this article deals with the problems of atmospheric air in small towns of the Bryansk region. The average samples of atmospheric air in the whole Bryansk region and in some small towns of the region are analyzed. The analysis of volume, efficiency of catching and neutralization of the polluting substances which have
arrived in atmospheric air of small cities is made. Conclusions about the ecological situation of atmospheric air
in small towns of the region are made.
Key words: monitoring, atmospheric air, small towns, Bryansk region, Seltso, Fokino, Zhukovka, Karachev.
Экспоненциально возрастающее антропогенное давление на окружающую среду – важная экологическая проблема [1, 2, 8, 10].
Мониторинг состояния атмосферного воздуха малых городов Российской Федерации – актуальная и малоизученная тема. В связи с этим на основании отчета о состоянии окружающей среды Брянской области в 2018 году в данной статье анализировались статистические данные экологического мониторинга атмосферного воздуха малых городов Брянской области (на примере г. Сельцо, г. Фокино,
г. Жуковка, г. Карачев).
В 2016-2018 гг. контроль над качеством атмосферного воздуха в Брянской области осуществлялся на 93 контрольных пунктах и 12 наблюдательных пунктах [12].
Важно отметить, что за этот период приоритетными загрязнителями воздуха малых городов
Брянской области, с точки зрения превышения гигиенических стандартов, поступающих от работы промышленных предприятий и транспортных средств, выступают следующие химические вещества: диоксид азота, монооксид углерода, углеводороды, формальдегид, суспендированные вещества.
В связи с этим по данным РИФ СГБ на территории Брянской области в 2016-2018 гг. основное
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внимание уделяется контролю концентрации в воздухе следующих веществ: диоксид азота, углеводороды, оксид углерода, формальдегид, диоксид серы, взвешенные вещества [5].
Согласно данным Роспотребнадзора (за 2016-2018 гг.) население малых городов Брянской области Сельцо, Фокино, Жуковка, Карачев испытывают высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (от 1 до 2 ПДК) моноксидом углерода, взвешенным веществом, двуокисью азота [12].
Только за 2018 г. Департамент Роспотребнадзора в Брянской области исследовал 12969 образецов атмосферного воздуха в населенных пунктах, из которых все образцы соответствовали ПДК.
Ниже приведен анализ результатов исследования проб атмосферного воздуха за 2016-2018 гг.
(табл. 1).
Таблица 1
Анализ средних проб атмосферного воздуха Брянской области в 2016-2018 гг.
Количество проб воздуха
Загрязнитель
2016
2017
2018
Всего
Выше ПДК
Всего
Выше ПДК
Всего
Выше ПДК
Оксид
2008
74 (3,7%)
1895
33 (1,7%)
2713
89 (3,2%)
углерода
Взвешенные
1 071
30 (2,8%)
887
16 (1,8%)
1 354
25 (1,8%)
вещества
Диоксид азота
1 972
1 998
4 (0,2%)
Углеводороды
1 466
72 (4,9%)
1 684
42 (2,5%)
720
Дигидросульфид
562
3 (0,5%)
Интересно отметить, что в 2018 году выявлено превышение нормы дигидросульфида на 0,5%
ПДК и диоксида азота на 0,2% ПДК, а содержание углеводородов – в норме, хотя в 2016-2017 гг. превышений по этим показателям не наблюдалось. Вероятно, рост таких загрязнителей в атмосферном
воздухе связан с увеличением количества автотранспорта и выбросов от него.
Выявлено, что самое большое превышение ПДК атмосферного воздуха характерно для 2016 г.,
возможно, это связано с приостановлением в 2017-2018 гг. работы некоторых заводов.
Среди загрязнителей (табл. 1) самые высокие показатели по превышению ПДК за 2016-2017 гг.
характерны для углеводорода (4,9% и 2,5% соответственно), а за 2018 г. – для оксида углерода (3,2%).
Ниже приведен удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, в городах Брянской области за 2016-2018 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Удельный вес проб атмосферного воздуха в городах Сельцо, Фокино, Жуковка, Карачев
2016
2017
2018
Территория
Всего Выше Выше Всего Выше Выше Всего Выше Выше
проб
ПДК
5ПДК проб
ПДК
5ПДК
проб
ПДК
5ПДК
г. Фокино
87
85
92
4,7%
г. Сельцо
60
60
64
4,5%
г. Жуковка
100
г. Карачев
179
232
310
Удельный вес проб атмосферного воздуха в 2016-2017 гг. соответствовал нормативным требованиям. В 2018 г. для городов Фокино и Сельцо удельный вес проб выше ПДК составил 4,7% и 4,5%
соответственно.
Интересно отметить, что для малых городов за 2016-2018 гг. не наблюдалось превышения ПДК в
5 и более раз.
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Ниже приведены данные о поступлении загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных в малых городах Брянской области, за 2018 г. (табл. 3).
Таблица 3
Анализ объема, эффективности улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ,
поступивших в атмосферный воздух малых городов Брянской области в 2018 г.
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ
Административная Объем загрязняющих ве% от общего количества образующихся
единица
ществ, тонн
тонн
загрязняющих веществ
г. Фокино
276
30
9,7
г. Сельцо
138
38
22,1
г. Жуковка
304
14
4,3
г. Карачев
125
107
46,1
Максимальный объем выбросов загрязняющих веществ в воздух наблюдался в г. Жуковка (304
тонны) и г. Фокино (276 тонн), а минимальный – в г. Карачев (125 тонн) и г. Сельцо (138 тонн).
Наиболее эффективны мероприятия по улавливанию и обезвреживанию загрязняющих веществ
проведены в г. Карачев. В то время как в г. Жуковка этому вопросу уделялось минимальное внимание.
Важно отметить, что максимальный объем загрязняющих веществ характерен для г. Жуковка
(304 тонны), а уловлено и обезврежено всего 14 тонн, т.е. 4,3%. В то время как в г. Карачев выброшено
минимальное количество веществ (125 тонн), а уловлено практически 46,1% (107 тонн). Таким образом,
можно сделать вывод о том, что в г. Карачев уделяется большое внимание охране атмосферного воздуха.
Таким образом, в малых городах Брянской области (Фокино, Сельцо, Жуковка, Карачев) не отмечались превышения ПДК в 5 и более раз за отчетный период, что может свидетельствовать о благоприятной экологической обстановке атмосферного воздуха.
Основными загрязняющими веществами были: оксид углерода, углеводороды и взвешенные вещества.
Среди четырех малых городов наибольшее внимание мероприятиям, направленным на сокращение количества загрязняющих веществ и корректировку технологических процессов с целью уменьшения образования загрязняющих веществ, наблюдается в г. Карачев.
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ТАКТИЛЬНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ В
РОБОТОТЕХНИКЕ
Тимофеев Сергей Сергеевич,
ст.преподаватель

Гречкин Никита Леонидович
студент
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"
Аннотация: в статье проведен краткий обзор существующих тактильных сенсорных систем, которые
широко используются в современной робототехнике для решения разного рода задач, проведена классификация датчиков, исследованы общие принципы работы тактильных сенсоров.
Ключевые слова: сенсорная система, робототехника, датчик, робот, сенсор.
TACTILE SENSORY SYSTEMS IN ROBOTICS
Timofeev Sergei Sergeevich,
Grechkin Nikita Leonidovich
Abstract: the article provides a brief overview of existing tactile sensory systems, which are widely used in
modern robotics for solving various kinds of tasks, the sensors are classified, and the general principles of tactile sensors operation are investigated.
Keywords: sensor system, robotics, sensor, robot, sensor.
В мире робототехники сенсорной системой принято называть функционально объединенные измерительные и вычислительные средства, необходимые для формирования и предоставления информации роботу о состоянии объектов в окружающей среде и о процессах в самой окружающей среде, в которой этот робот находится. В качестве измерительных средств в сенсорных системах используются различные датчики, подразделяемые на две основные группы: внутренние датчики (получение информации
о координатах робота и др.) и внешние датчики (получение информации о физических объектах в окружающей среде и др.). Также датчики можно классифицировать по принципу определяемых величин: механические (усилие, перемещение, скорость, ускорение), электрические (ток, фаза, частота, напряжение,
мощность), тепловые, оптические, акустические, магнитные и т.д. Из инновационных разработок можно
выделить следующие: датчики геометрических наноразмеров (требующиеся при создании нанотехнологий) химические датчики (имитирующие вкусовые и обонятельные органы чувств живых существ) [1].
Чтобы робот мог реагировать на контакты, возникающие между ним и различными объектами,
используют так называемые тактильные сенсоры (тактильные датчики). С помощью таких сенсоров
измеряют давление приложенное к этой сенсорной системе, определяют форму поверхности, с которой
сенсорная система взаимодействует.
Датчики в зависимости от физических принципов работы разделяют на деформационные, пьезоэлектрические, пьезорезистивные, емкостные, резистивные, тензорезистивные. Наиболее распространенными являются следующие датчики: пьезоэлектрические, емкостные, резистивные и тензорезистивные [2].
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Работа пьезоэлектрических датчиков (рис.1) основана на прямом пьезоэлектрическом эффекте преобразовании механической энергии в электрическую (эффект возникает из-за связи между электрическими и механическими свойствами материала - кристалла). При приложении к датчику механического напряжения он поляризуется в указанном направлении, а между его гранями появляется разность
потенциалов.

Рис. 1. Пьезоэлектрический датчик
Работа емкостных датчиков (рис.2) основана на изменении расстояния между обкладками конденсатора под действием прилагаемой внешней силы. Примером такого датчика служат сенсорные
экраны современных смартфонов: такой сенсорный экран имеет заданную емкость, соответствующую
определенному выходному сигналу. Емкость изменяется в то время, когда человек касается экрана (изза способности тела человека к проводимости электрического тока), выходной сигнал изменяется, изза чего сенсор фиксирует факт нажатия на экран.

Рис. 2. Общий вид емкостного датчика
Резистивные и тензорезистивные датчики схожи по принципу работы: измерение внешней прилагаемой силы происходит за счет изменения сопротивления сенсоров. Резистивные датчики (рис.3) изготавливают послойно: между двумя слоями проводящего материала располагают тензочувствительную прослойку. Тензорезистивные датчики (рис.4) создают из материалов, сопротивление которых меняется под воздействием внешней силы или давления.
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Рис. 3. Общий вид резистивного датчика

Рис. 4. Тензорезистивный датчик
Также стоит упомянуть, что требования к сенсорным системам напрямую зависят уровня системы управления. Наибольшее быстродействие должны иметь сенсорные системы, функционал которых
необходимо использовать в реальном времени. Если же управление робота происходит на "стратегическом" уровне, то, хоть на получение информации затратится большее время, будет получена полная
информация с используемых датчиков.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены новые устройства съема электрокардиограммы, проблемы,
которые возникают при их реализации, разбор фильтра обработки сигнала и выбор метода удаления
помех для получения чистого сигнала на выходе автономных электрокардиографов.
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TECHNOLOGY OF SOUND SUPPORTING SIGNALS OF THE ELECTROCARDIOGRAM BY MEANS OF
AN ADAPTIVE LMS FILTER
Ulanov Alexey Valerievich,
Ismagilova Adelina Faritovna
Abstract: This article discusses the new electrocardiogram removal devices, the problems that arise during
their implementation, the analysis of the signal processing filter and the choice of interference removal method
for obtaining a clean signal at the output of autonomous electrocardiographs.
Keywords: electrocardiogram, signal processing, adaptive filter, LMS, PCA.
В XXI веке самым информативным, доступным и распространенным методом исследования биоэлектрической активности сердца является электрокардиография. В медицине в основном используется электрокардиограф, который фиксирует импульсы с датчиков, укрепленных на теле человека, и
преобразует их в электрокардиограмму. Однако прогресс не стоит на месте, поэтому были изобретены
новые автономные устройства для съема ЭКГ. К таким приборам можно отнести умные чехлы для
смартфона, нагрудные ремни, одноканальные регистраторы и тому подобное.
Главной проблемой, с которой сталкиваются при снятии ЭКС с помощью новых устройств, является возникновение дополнительных помех. Источники помех могут быть как физиологическими, так и
вызванными используемой аппаратурой или условиями эксперимента. [1-с.84] Таким образом, фильтры с постоянными параметрами, которые использовали для классического электрокардиографа, подходят лишь для тех случаев, когда характеристики сигнала и шума являются стационарными и известными. В автономных устройствах характеристики сигнала и шума меняются во времени и их спектральный состав существенно перекрывается, то есть протекающий процесс является нестационарным.
Для выявления измерений в определенных статистических характеристиках наблюдаемого сигVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нала могут быть разработаны адаптивные методы обработки сигналов.
Задачей адаптивного фильтра является удаление помех из поступающего сигнала. С этой целью
блок адаптации после обработки каждого отсчета анализирует сигнал ошибки и дополнительные
данные, поступающие из фильтра, используя результаты этого анализа для подстройки параметров
(коэффициентов) фильтра. Параметры адаптивных фильтров автоматически подстраиваются под
статистические свойства обрабатываемого сигнала, что позволяет создавать системы обработки
сигналов, которые будут успешнее функционировать в присутствии неизвестных ранее шумов и помех.
Фильтр бывает одноканальным, многоканальным, может иметь действительные или комплексные весовые коэффициенты, что определяется физической природой задачи, решаемой с помощью
адаптивного фильтра.
Блок-диаграмма обобщенной процедуры адаптивного подавления шумов в электрокардиограмме
показана на рис. 1. [1, с.139] На основной вход фильтра подается сумма полезного сигнала v(n) и шума
на основном выходе m(n), а на опорный вход поступает сигнал, который не коррелирован с полезным
сигналом, но коррелирован с шумом, в результате чего получается сигнал у(n), который максимально
близок к шуму m(n). Далее сигнал у(n) вычитается из основного сигнала, в результате чего на выходе
получаем требуемый полезный сигнал е(n).

Рис. 1. Обобщенная блок-диаграмма адаптивного фильтра
Было определено, что расчет весовых коэффициентов адаптивного фильтра для минимизации
среднеквадратической ошибки (СКО) удобнее всего реализовать с помощью метода наименьших квадратов (LMS), поскольку данный алгоритм прост в реализации: для подстройки коэффициентов фильтра
на каждом шаге нужно выполнить N +1 пар операций «умножение–сложение».
LMS-алгоритм основан на методе наикратчайшего спуска, где новый весовой вектор w(n+1) задается как текущий вектор коэффициентов КИХ фильтра w(n) плюс поправка, которая пропорциональна отрицательному градиенту квадрата ошибки ∇(𝑛): 𝑤 (𝑛 + 1) = 𝑤 (𝑛) − 𝜇∇(𝑛).
Параметр µ определяет стабильность и скорость сходимости алгоритма, то есть с возрастанием
значения µ увеличивается градиент вносимого шума и, следовательно, ускоряется сходимость алгоритма. [1, с.142]
В результате исследования было замечено, что у новых автономных устройств присутствует
лишь один основной канал регистрации ЭКГ, следовательно, отсутствует реализация шума, которая
необходима для использования LMS-алгоритма. Выделить шум из основного сигнала возможно с помощью метода главных компонент (PCA). Для этого выполняется разбиение ЭКС на раздельные интервалы, в которых будут присутствовать P и Т зубцы, QRS комплекс (рис. 2).
Каждый сегмент такта представляется в виде вектор-столбца, в результате чего весь сигнал будет записан в виде матрицы Х с размерностью N x M Х = [х1, х2, х3 … хМ]. Первые компоненты матрицы PCA содержат информацию о форме сигнала, а последующие компоненты являются составляющими шума, поэтому для их восстановления необходимо удалить первые сигнальные компоненты.
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Рис. 2. Сегмент идеального ЭКГ
Создав модель искусственной ЭКС и наложив на нее аддитивный белый гауссовский шум, с помощью метода главных компонент был восстановлена реализация шума. Коэффициент корреляции
восстановленного и наложенного шума получается 0.96. В результате восстановленный шум вместе с
основным сигналом подаются на LMS фильтр.
На рис. 3 приведены графики выходного сигнала электрокардиограммы, который профильтрован
с помощью метода главных компонент при 15 комплексах. В результате все дополнительные нежелательные помехи были удалены и полезный сигнал восстановлен с помощью адаптивного LMS фильтра.

а)
б)
Рис. 3. а) Поступающий зашумленный сигнал, б) отфильтрованный методом главных компонент
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IMPROVE THE EFFICIENCY OF TURNING LIGHT ALLOYS
Bekkaliev Rasul Yelamanuly
Abstract: the article deals with modern methods of improving the efficiency of processing light alloys based on
the method of high-speed cutting, which occupies a leading place in the field of improving the performance of
technological systems.
Keywords: Aluminum, titanium alloys, machining, hard workability, cutting tool, efficiency improvement.
В современном машиностроении применение легких сплавов в качестве конструкционных материалов для изготовления деталей оборудования, приборов и аппаратов в специальном и общем машиностроении является значительным завоеванием научно-технической мысли и существенным шагом
по пути прогресса машиностроения. В связи с этим, решения вопросов расширение использования легких сплавов в машиностроении посредством изыскания новых конкретных применений его для деталей
машин или путем совершенствования методов производства и обработки этого металла, имеет очень
большое практическое и научное значение.
Процесс токарной обработки алюминия в чистом виде представляет собою сложный процесс и
требует значительной затраты рабочего времени. Механическая обработка алюминиевых сплавов с
высокими содержаниями кремния влияет на повышенные износы твердосплавных металлрежущих
инструментов. Решения этих проблем достигается использованием алмазных режущих инструментов,
обеспечивающих наряду с высокими скоростями резаний, повышение производительности и качества
механической обработки алюминиевых сплавов.
Особенности алмазного резания во многом определяются свойствами алмазного инструмента.
Высокая твердость, термоустойчивость, хорошая полируемость, алмазных режущих инструментов
определяет возможности получения максимальной остроты режущей кромки, обеспечивающей низкую
шероховатость обработанной поверхности алюминиевых сплавов.
Технологические процессы высокопроизводительной обработки алюминиевых сплавов
алмазными металлорежущими инструментами по ряду контактных и термомеханических процессов
имеют совокупные явления резания с обработкой инструментами из твердого сплава. Но имееются
некоторые особенности, отличающие эти процессы резания. Эти особенности представлены
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различными скоростями резаний, коэффициентами трений и сечениями срезаемого припуска.
Существенным фактором повышения производительности механической обработки легких сплавов
является увеличение скорости резания и механическая обработка резанием алюминиевых сплавов
обеспечивается режимом высокоскоростной обработки.
Проведенные исследования определили, что при обработках деталей из легких сплавов на
высокоскоростном токарном оборудовании с использованием охлаждающих жидкостей способствует
увеличению сроков службы токарных резцов на 17-18 % [1].
С учетом анализа проблем устойчивости механической обработки, определено, что технологические процессы резаний легких сплавов представляют собою сложные динамические подсистемы, реакции которых на изменения входных воздействий не могут быть идентично предсказаны без проведений специальных исследований. Источниками определяющими проявления неустойчивостей при точении являются снижения режущих свойств инструментов в эксплуатации, существенно влияющих на
рост энергетической напряженности процессов, возникших с изменениями сил резаний и температур в
зонах обработки.
Процессы токарных обработок титановых сплавов определяются рядом особенностей в обработке. Титановые сплавы являются труднообра-батываемыми материалами при механических обработках. Сущственными мотивами низкой обрабатываемости титановых сплавов составляют значительные усилия и высокие температуры в зонах резаний, определяющие существенное влияние на
обрабатываемость. Изменения срезаемого слоя в зоне резания происходят в зависимости от режимов
резания, геометрии токарного резца, медода подачи смазывающе охлаждающей жидкости.
В отличии от обработки углеродистых и малолегированных конструкционных сталей процессы
обработки труднообрабатываемых материалов обнаруживают максимальные силы резаний и более
значительные вибрации. Наряду с этим имеется усиленное теплообразование и максимальная
температура на поверхностях контакта с инструментом. Фактор увеличения температуры определяет
снижение твёрдости поверхностных слоёв инструментв, усиличение явлений диффузий, увеличение
разрушений рабочих граней лезвий. Это существенно определяет
невозможность применений
производительных режимов обработок, интенсивный износ инструментов и увеличение
трудоемкости механической обработки.
С учетом данных особенностй, технологические процессы резаний титановых сплавов имеют
следующую картину: в начальный период рабочая поверхность резца имеет контакт со сравнительно
пластичным металлом, вызывает пластическую деформацию срезаемого слоя, сопутствующий
максимальному расходу прилогаемой инструментом энергии. Срезаемый припуск
обретает
максимальное упрочнение и достигает свойств наклепанных металлов.
Выполненые исследования и анализ производственной деятельности определили, что на
прочностные свойства деталей из титановых сплавов демонстрируют значительные влияние виды
механической обработки и рабочие параметры режимов резания. С учетом спецефичности обработки
титановых сплавов, к обрабатывающим инструментам определены высокие требования по
теплостойкости и прочности. Быстрорежущая сталь и твердый сплав -главные инструментальные
материалы при обработке сплавов на основе титана, обеспечивающие их высокопроизводительную
обработку.
С учетом проведенных исследований теплофизики процессов высокоскоростной обработки
титановых сплавов с охлаждением поверхности детали жидким азотом определено оптимальное
решение совершенствования технологического процесса механической обработки титановых сплавов
методом повышения производительности труда при обработке титановых сплавов на основе сочетаний высоких скоростей резания с предварительным охлаждением обрабатываемой поверхности В
современном машиностроительном производстве высокоскоростная обработка (ВСО) по праву занимает ведущее место в области повышения производительности технологических систем. Наряду с
повышением производительности применение ВСО существенно улучшить и качество поверхности.
Значения шероховатости после ВСО соизмеримо
с шероховатостью после шлифования.
Существеннно снижена общая длительность формообразования. Скорости резания при ВСО в 7-12
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раз превышают скорости резания при традиционных обработках. ВСО обеспечивает возможнсти
эффективной обработки нежестких и тонкостенных деталей [2].
Сочетаемый метод высокоскоростного точения с дополнительным охлаждением определяет
взаимную компенсацию недостатков одного метода другим, в частности компенсация высоких температур в зоне резания применительно к обработке титановых сплавов. Дополнительным охлаждением в
качестве смазывающей охлаждающей технологической среды (СОТС) в зону резания под давлением
используется жидкий азот, использование которого значительно снижает тепловую напряженность
процесса, повышает износостойкость режущего инструмента.
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ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА,
ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО
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Аннотация. В данной статье описываются виды отходов, образующихся в процессе производства, и
процесс утилизации отходов в Самаркандской области. Кроме того, произведены удельные показатели
образования отхода.
Ключевые слова: отход, утилизация, морфологический состав, бракованный кирпич, угол, уделный
показатель, кирпич, отход золы.
Интенсивное расходование природных ресурсов, недостаточно эффективная очистка и утилизация отходов привели к нарушению естественного баланса в природной среде целых географических
регионов и отдельных стран. Основных из видов промыщленных отходов относится строительной
индустрии в частности производства кирпича.
В данной статье описываются отходы кирпичного завода.
На кирпичном заводе производится кирпич марки «100» и «150» по ГОСТ 530-95. За основу технологической схемы принят пластический способ производства кирпича. Во время функционирования
производства кирпича будут образовываться следующие виды отходы основного производства:вскрышные породы, бракованный кирпич формовочного отделения, бракованный кирпич сушильного отделения, бракованный жжённый кирпич, отходы угольной золы.
Отходы вскрышных пород образуется на участке промышленного карьера в процессе снятия поверхностного слоя. Основная масса отходы 60 % суглинки, 40%корни растений. За год на участке снимается 3141м3 почвенно-растительного слоя. Плотность слоя составляет p=1.61т/м3. Количества
норма отхода составляет: m=v*p=3141*1.61=5047т/год. Удельный показатель образования отхода по
отношению к выпускаемой продукции равен:
𝑀
5047
n1= 𝑁 =n1=15000=0.337т/тыс.шт.кирпичей.
Отход бракованных кирпич формовочного отделения, Отход образуется производства кирпича в
процессе формования. Отход состоит из нестандартных и битых сырых кирпичей. Расчёт количества
отхода. Количества брака не превышает 2% и составляет 3000000штук бракованных кирпичей. Весь
одного кирпича, в среднем, составляет 4.0 кг. Следовательно, количества образования отхода состаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вит: М=4.0*3000000=1200000 кг или 1200 т /год. Удельный показатель образования отхода по отношению к выпускаемой продукции равен:
1200000
n 2=
=80 кг/тыс.шт.кирпичей.
15000
Отход бракованный кирпич сушильного отделения, образуется производства кирпича в процессе
сушки. Отход состоит из бракованных и битых сырых кирпичей. Количества брака не превышает 2% и
составляет 300000 штук бракованных кирпичей. Весь одного кирпича, в среднем, составляет 3.6кг.
Следовательно, количества образования отхода составляет: М=3.6*300000=1080000 кг или 1080 т/год.
Удельный показатель образования отхода по отношению к выпускаемой продукции равен:
1080000
n 3=
=72 кг/тыс.шт.кирпичей.
15000
Отход бракованных жженый кирпич, образуется в печном отделении производства кирпича в
процессе обжига. Отход состоит из бракованных и битых жжёный кирпиче. Количества брака не превышает 3 % и составляет 450000 штук бракованных кирпичей. Весь одного кирпича в среднем, составляет 3.1 кг. Следовательно, количестваобразовании отхода составит:
М=3.1*450000=1395000 кг.или 1395т/год.
Удельный показатель образования отхода по отношению к выпускаемого продукции равен:
139500
n4= 15000 =93. кг/тыс.шт.кирпичей.
N4=0/09:4= 0.023т или 23.4кг транспортёрной ленты. Определение удельного показателя образования отхода. Удельный показатель образования отхода по отношению к весу продукции равен:
23.4
n4=15000=0.0016кг/м3 лессовых пород.
Отходы из угольной золы литературным даннымоставшаяся после сжигания угла, и имеет следующий морфологический состав:
-кремнезем (SiO2)-56.7%;
-глинозем(Al2 O3)-22.4%;
-окислы железа(Fe2O3)-7.3%;
-известь (CaO)-4.82%;
-окись магния (MgO) -17.3%;
-кальций фтор (CaF)-1.84%;
-щелочи-(N2Oили K2O)0.58% или 1.17%;
-окись титана(TiO3) -0.93%.
Согласно нормативному документу зольность используемого Ангренскогоугла 22 %. Количества
потребляемого угля составляет 5400 тонн, за год весовое количество отхода составит 1188тонн. Отход
золы будет частично (250т) вводится в замес в качестве пластификаторнойдобавки. Остаточный объём
отхода составит 938т. Удельный показатель образования отхода по отношению к используемому количеству угля равен:
Пуд =938/5400=0.174т/т угля.
Для написания данной статьи были использованы руководящие документы Республики Узбекистан по обращению с отходами производства и потребления. В данном разделе описываются виды отходов, приводятся норматив и класс опасности отхода. Категория опасности отходов производства
устанавливалась в соответствии с руководящим документом Уз RH. 84.3.8.2004 «Методика комплексной оценки опасности отходов», и санитарными правилами и нормами СанПиН РУз № 0128-02 «Гигиенический классификатор токсических промышленных отходов в условиях Республики Узбекистан». На
кирпичном заводе будут утилизироваться 4 вида отходов в количестве 7337.033т/год (75.8%). Полученные отходы можно утилизировать и предпринимать для производства строительных материалов.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются исследования профессора Раффаэллы Садун в области информационных систем, таких как программное обеспечение для планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), которые подтолкнут процесс принятия решений к низу корпоративной лестницы.
А также системы связи, такие как приложения электронной почты и обмена мгновенными сообщениями, которые подтолкнут процесс принятия решений к вершине.
Ключевые слова: Информационные системы, планирование, принятие решений, централизация,
технологии.
INFORMATION TECHNOLOGY: SHAPING THE DECISION-MAKING PROCESS
Makarkin Dmitry Aleksandrovich,
Fedorinina Natalia Alekseevna,
Gorshkova Ksenia Vladimirovna
Abstract: This article discusses the research of Professor Raffaella Sadun in the field of information systems,
such as enterprise resource planning (ERP) software, which will push the decision-making process to the bottom of the corporate ladder. As well as communication systems such as email and instant messaging applications that will push the decision making process to the top.
Key words: Information systems, planning, decision-making, centralization, technologies.
Что определяет, будут ли решения происходить на нижней, средней или верхней ступени корпоративной лестницы? Новое исследование, проведенное профессором Раффаэллой Садун, показывает, что ответом часто является технология, которую использует компания [1]. Основные моменты:
 Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия является децентрализованной технологией: оно предоставляет информацию, которая позволяет менеджерам более низкого
уровня принимать больше решений, не консультируясь со своими начальниками.
 К тому же, компьютерное проектирование и компьютерное программное обеспечение создает
ситуацию, в которой работник завода нуждается в меньшем доступе к начальству, чтобы принять решение.
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 Чем лучше сеть передачи данных, тем легче работникам опираться на начальников и полагаться на них при принятии решений. Кроме того, руководителям легче управлять и хранить все решения в
корпоративном офисе.
 Доверие также является ключевым фактором при определении того, являются ли решения централизованными в штаб-квартире или децентрализованными на местном уровне. Исследования показывают, что средний уровень доверия к многонациональной стране, как правило, влияет на уровень
децентрализации в этой компании.
Информационные системы, такие как программное обеспечение для планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), подтолкнут процесс принятия решений к низу корпоративной лестницы. Системы связи, такие как приложения электронной почты и обмена мгновенными сообщениями,
подтолкнут процесс принятия решений к вершине [1].
И это означает, что разработка ИТ-стратегии - это не только внедрение лучших технологий, говорит Раффаэлла Садун, доцент кафедры стратегии Гарвардской школы бизнеса.
Садун обсуждает этот вопрос в различном влиянии информационных технологий и коммуникационных технологий на организацию фирмы, в статье она соавтор с Николасом Блумом из Стэнфордского университета и Луисом Гарикано и Джоном Ван Риненом из Центра экономических показателей
Лондонской школы экономики [2].
Технологии, облегчающие получение информации на более низком уровне иерархии, связаны с
децентрализацией процесса принятия решений, - говорит Садун. С другой стороны, у нас есть коммуникационные технологии, которые на самом деле делают прямо противоположное.
Однако компании часто не учитывают разрозненные роли своих программных систем, не говоря
уже об их влиянии на организационное поведение. Скорее, они объединяют «информационную технологию» в одну аморфную идею—отдел ИТ», который охватывает все технологии в организации.
Технологии, как правило, сбрасываются в одну категорию, - говорит Садун. Реальность такова,
что это огромный, разнородный набор технологий. [1].
Аналогичным образом, при рассмотрении таких вопросов, как организация и производительность, в отраслевых и академических исследованиях исторически, как правило, информационные и
коммуникационные технологии рассматриваются как «совокупный однородный капитал», согласно документу [2]. С этой целью Садун и ее коллеги исследователи решили показать, как и почему менеджерам нужно рассматривать самые разные организационные эффекты коммуникационных и информационных технологий.
Эта разница имеет значение не только для организации и производительности фирм, но и для
рынка труда, поскольку ожидается, что изменения в доступе к информации и коммуникационной технологии могут повлиять на распределение заработной платы в противоположных направлениях, - говорится в их документе [2].
Исследователи рассмотрели непроизводственные решения, такие как капиталовложения, новые
наемные работники и планы новых продуктов. Такие решения либо централизованы в верхней части
корпоративной лестницы, либо децентрализованы и делегированы в верхнюю часть конкретного бизнес-подразделения. И лица, принимающие решения, часто зависят от программного обеспечения ПОР,
которое облегчает распространение информации в большой компании, обеспечивая детальную координацию между различными операционными подразделениями.
Далее они рассмотрели производственные решения, которые включают в себя определение задач, необходимых для достижения целей и принятия решений о том, как их продвигать. Эти решения,
как правило, является поручительством либо работника завода или руководителя. В этих случаях исследователи изучали роль автоматизированного проектирования (САПР) и программного обеспечения
автоматизированного производства (CAП) в процессе принятия решений [2].
В обоих случаях исследователи предположили, что информационное программное обеспечение
приведет к децентрализации принятия решений. Поскольку программное обеспечение облегчает доступ к информации, необходимой для принятия важных решений, системы пор и САПР увеличат веро-
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ятность того, что руководители предприятий и производственные работники будут принимать решения
и действовать по ним, не консультируясь с руководством в штаб-квартире.
С другой стороны, команда предположила, что рост арендованных линий и корпоративных интранетов приведет к росту централизованного принятия решений на вершине корпоративной лестницы
[2].
Благодаря современным сетевым технологиям топ-менеджерам легче поддерживать постоянный
поток общения с филиалами. Однако сеть может фактически сдерживать инновации. Когда технология
облегчает общение, бывшие независимые работники могут в течение дня приставать к своим начальникам с вопросами по электронной почте. Руководители микропредприятий оказываются от принятия
всех решений и постоянно посылают мандаты вниз по корпоративной лестнице.
Исследовательская группа провела оценку данных, полученных примерно от 1000 фирмпроизводителей в восьми странах, включая подробные истории внедрения технологий и обследования,
которые определяли относительную самостоятельность принятия решений руководителями предприятий и рабочими [2].
Полученные результаты были последовательно параллельны гипотезам: увеличение проникновения ПОР-систем привело к существенному увеличению автономии руководителей предприятий. Развертывание САПР / CAП повысило вероятность автономии рабочих этажей. Но коммуникационные технологии служили более низкой автономией, а это означает, что больше решений произошло
на корпоративном уровне.
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УДК 675.25

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
НА ПОВЕРХНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Самигуллина Ксения Рустемовна,
магистрант

Гребенщикова МАрина Михайловна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
г. Казань, Россия
Аннотация: Обработка поверхностей на металлических изделиях является известной, хорошо зарекомендовавшей себя технологией, позволяющей упрочнять металлы, придавать им различные свойства.
Модификация поверхности материалов легкой промышленности, в том числе, кожевенных материалов,
это технологии, позволяющие изменять их свойства и расширять области применения.
Ключевые слова: Натуральная кожа, наноструктурированное покрытие, прочность, пористость, КИБ,
модификация.
STUDY THE POSSIBILITY OF OBTAINING TANNING MATERIALS WITH NANOSTRUCTURED
COATINGS ON THE SURFACE USING PLASMA TECHNOLOGY
Samigullina Ksenia Rustemovna,
Grebenshchikova Marina Mikhailovna
Abstract: Surface Treatment on metal products is a well-known, well-established technology that allows to
harden metals, give them different properties. Surface modification of light industry materials, including leather
materials, is a technology that allows you to change their properties and expand the scope of application.
Keywords: Natural leather, nanostructured coating, strength, porosity, KIB, modification.
Модификация поверхности является наукоемким методом получения новых материалов с заданными свойствами. Одним из наиболее интересных способов повышения качества и придания новых
свойств, является способ поверхностной обработки, в частности, путем нанесения износостойких покрытий или модифицирования свойств поверхностного слоя методом конденсации металлоподобных
слоев из плазменной фазы.
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Целью работы является установление наиболее эффективного метода получения кожевенных
материалов с наноструктурированными покрытиями на поверхности. Такие материалы применяются в
медицине, а именно, ортопедии, для получения изделий, находящихся в тесном контакте с незащищенной кожей человека. Также интерес представляет изучение новых свойств полученных материалов, их устойчивость к внешнему воздействию и влияние на сам материал – натуральную кожу.
Для достижения данной цели изучили провели ряд исследований, позволивших изучить свойства
полученных материалов, а именно: определяли толщину покрытия, изменение предела прочности
натуральной кожи, рН водной вытяжки материала, его пористость и др.
Для придания биологически активных свойств на поверхность натурального биополимера наноструктурированные покрытия [1, с.80] с доказанной биологической активностью (Cu, Ti, Hf) [2, с.323]
методом конденсации из плазменной фазы (КИБ). Режимы обработки образцов представлены в таблице 1.

Обозначение
A
B
С
D

E

Таблица 1
Обозначение образцов и режимы их обработки
Вид кожи
Метод модификации
контрольный образец
ВЧЕ обработка: G = 0,04 г/с; P = 26,6 Па;U = 4,5 кВт; газ – аргон
Покрытие КИБ: металл –Cu; τ = 60с; ICu = 55A;
P = 0,25 Па
ВЧЕ обработки:G = 0,04 г/с; P = 26,6 Па; U = 4,5 кВт; газ – аргон
кожа хромового Покрытие КИБ: метал –Cu; τ = 60с; ICu = 55A;
дубления,
по P = 0,25 Па
ГОСТ 3674-74
Без ВЧЕ обработки
Покрытие КИБ: металл – (Hf+Ti)N; τ = 180с;
ITi = 55A;IHf = 70A;P = 0,4 Па;газ – азот
Без ВЧЕ обработка
Покрытие КИБ: металл– (Hf+Ti)N; τ = 180с;
ITi = 55A;IHf = 70A;P = 0,4 Па;газ – азот

Результаты приведены в таблице 2. На (рис. 1) представлены фотографии микросрезов образцов.
Таблица 2
Образец
Средняя толщина, мкм

Результаты толщины покрытия в мкм
B
C
D
53,2
41,63
5,5

E
5

В результате экспериментов установлено, что нанесение металлического покрытия на коллагенсодержащий материал методом КИБ приводит к уплотнению волокон кожи хромового дубления. Это
четко выражено на снимках в) и г). На снимке а) и б) видно, что металлическое покрытие проникло
наиболее глубоко.
Для оценки влияния метода модификации на прочностные характеристики объектов исследования провели анализ их разрывной прочности и относительного удлинения. Результаты представлены
на (рис. 2).

VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

а)

45

б)

45

1,4

40

1,2

35

1

30
25

0,8

20

0,6

15

0,4

10

0,2

5
0

0
А

В
Разрыная прочность

С

D

Разрывная прочность, МПа

Удлинение при разрыве, мм

в)
г)
Рис. 1. Фотографии микросрезов образцов представлены с увеличением в 100 раз (а) – B;
б) –D; в) –С; г) – Е)

E

Удлинение при разрыве

Рис. 2. Результаты испытаний разрывной прочности и относительного удлинения образцов
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Столбчатой гистограммой показана прочность образцов, графиком показано удлинение при разрыве образцов.
При тесном контакте кожевенных материалов с незащищенной кожей человека, происходит выделение жидкостей организма, таких как пот, лимфа.
При этом иногда образуются открытые раневые поверхности. Поэтому важным является изучение уровня кислотности (рН) кожевенных материалов. Для этого образцы измельчили и выдерживали
в дистиллированной воде с течение 10 суток. Показатели получены как среднее значение по результатам 5 измерений. Результаты представлены в таблице

Материал подложки
Кожа хромового дубления, по
ГОСТ 3674-74

Результаты исследования уровня рН
А
В
С
5,2

5,5

5,4

Таблица 3
D

Контроль

5,7

5,5

40

5

35

4,5

4

30

3,5

25

3

20

2,5

15

2
1,5

10

1

5

Объем пор, см3

Пористость, %

В соответствии с санитарно-гигиеническими показателями состояния водных вытяжек изделий,
контактирующих с кровью, препаратами из крови, веществами для внутрисосудистого введения, а также
медицинских инструментов, устройств, аппаратов [3], уровень рН может находиться в пределах 6-9 единиц.
Из данных, представленных в таблице 3, видно, что плазменная обработка не влияет на рН образцов из кожи, все колебания значений находятся в пределах погрешности. рН водных вытяжек зависит, в первую очередь, от самих образцов натуральной кожи.
Провели исследование пористости образцов с покрытиями пикнометрическим методом и с использованием поромера POROLUX 100. Данные представлены на (рис. 3).

0,5

0

0
D1

E1

F1

Объем пор

Н1

A1

Пористость

Рис. 3. Изменение пористости и объема пор в зависимости от вида обработки
У кожевенных материалов с покрытием на поверхности объем пор меньше, чем у контрольного
образца. Это можно объяснить тем, что условия нанесения покрытий – вакуум и температура, отрицательно воздействуют на пористость натуральных материалов. Часть пор ссыхается, слипается. Часть
пор забивается капельной фазой. Для снижения данного эффекта проводят емкостную высокочастотную обработку объемно-пористого материала.
Таким образом, в результате исследований, установили, что металлическое покрытие проникает
наиболее глубже при предварительной ВЧЕ обработки, это можно наблюдать по результатам в таблице 1. По данным таблице 2 видно, что удлинение образцов без ВЧЕ обработки, на которое нанесли поVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крытие, уменьшилось. Так же провели исследование пористости образцов. Пористость кожевенных
материалов с покрытием в основном больше пористости контрольного образца. По результатам исследования уровня рН видно, что плазменная обработка не влияет на рН образцов. Было выявленyо что
обработка ВЧЕ не влияет на изменение натуральной кожи, поэтому при доказанности эффектов от металлоподобных покрытий может применяться.
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УДК 33

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В НЕГОСУДАРСВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ В РОССИИ
Грибанова Ирина Алексеевна,
Шабанова Дарья Евгеньевна
Магистранты 3 курса экономического факультета
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
РФ, г. Москва
Аннотация: В данной статье охарактеризован механизм построения системы риск-менеджмента в
НПФ, названы методы идентификации рисков в деятельности НПФ, определены основные риски НПФ.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд (НПФ), риск, система риск-менеджмента в
НПФ.
RISK MANAGEMENT IN PRIVATE PENSION FUNDS IN RUSSIA
Gribanova Irina Alekseevna,
Shabanova Daria Evgenievna
Abstract: This article describes the mechanism of building a risk management system in the NPF, named the
methods of risk identification in the activities of NPF, identified the main risks of NPF.
Key words: non-state pension Fund (NPF), risk, risk management system in NPF.
В настоящее время институт негосударственных пенсионных фондов является одной из инфраструктурных основ пенсионной системы России. Возрастающая роль негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) обусловлена социально-экономическим дисбалансом между людьми, которые трудятся
и лицами, которые находятся в данный момент на пенсии. Причиной этого дисбаланса служит непрерывный процесс старения населения. Так же эту тенденцию обуславливает крайне низкий уровень
пенсий, выплачиваемых государственной пенсионной системой.
Негосударственные пенсионные фонды как коммерческие организации работают на рынке услуг
и подвержены влиянию риск-факторов. Управление рисками в фонде является элементом стратегической системы управления, направленной на обеспечение ликвидности, стабильности и позитивной динамики развития фонда в условиях экологической неопределенности.
Основными принципами управления рисками являются:
- Непрерывность. Подразделение риск-менеджмента и владельцы рисков осуществляют постоянный процесс мониторинга и идентификации рисков;
- Приоритетность. Применение в первую очередь всех необходимых мер для минимизации
рисков, имеющих наибольший уровень риска;
- Обязательность. Процедуры риск-менеджмента должны применяться ко всем бизнеспроцессам, финансовым и нефинансовым операциям;
- Разделение полномочий. Функции между структурными подразделениями/работниками НПФ
распределяются таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Обязательным является разделение полномочий между подразделениями и/или работниками, выполняющими:
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а) операции, подверженные риску;
б) учет операций;
с) контроль рисков;
- Оптимальность. Мероприятия по минимизации рисков должны быть адекватны и соотносимы
с размером (объемом) возможных потерь и вероятностью реализации риска;
- Независимость. Подразделение ответственное за управление рисками является независимым
в структуре НПФ, подчиняется непосредственно Единоличному исполнительному органу НПФ и отчитывается перед Советом Директоров НПФ в соответствии с установленной периодичностью;
- Коллегиальность. В НПФ рекомендуется создать коллегиальный орган (органы), разрабатывающий Политику по управлению рисками НПФ. Деятельность (компетенции и функции) коллегиального
органа (органов) рекомендуется регламентировать соответствующим Положением;
- Регламентация. Документы, регламентирующие процесс контроля и управления различными
видами риска, определяющие порядок расчета и оценки риска, должны быть документально оформлены и утверждены НПФ. Документы должны актуализироваться по мере необходимости. НПФ рекомендуется разработать и утвердить следующие документы:
а) стратегический документ по управлению рисками (например, Политика по управлению рисками);
б) документы, регламентирующие процесс контроля рисков (например, Положения по управлению различными видами риска, Положения о лимитах, Положение о Комитете по управлению рисками
и др.);
в) документы, определяющие порядок расчета и оценки риска (например, Методики оценки различных категорий эмитентов и финансовых инструментов и др.);
- Совершенствование. НПФ следует постоянно совершенствовать все элементы управления
рисками, включая информационные системы, процедуры, технологии и бизнес-процессы с учетом
стратегических задач, изменений во внешней среде, конъюнктуры финансового, фондового и валютного рынков, нововведений в российской и мировой практике управления рисками;
- Своевременность и полнота информации. Информация о выявленных рисках, статусах мероприятий по их минимизации и контролю должна своевременно и в полном объеме предоставляться
уполномоченным лицам, принимающим соответствующие решения;
- Открытость. НПФ обеспечивает необходимое раскрытие информации о своей деятельности
для внешних пользователей.
Механизм его построения [9]:
1) определение целей, задач и принципов управления рисками в фонде;
2) решение организационных проблем для создания отдельной группы управления рисками в
фонде;
3) управление риском;
4) оценка эффективности управления рисками.
Процесс управления рисками НПФ представляет собой набор взаимосвязанных мер и процедур
по предотвращению или предотвращению рисков, минимизации убытков, которые могут возникнуть у
вкладчиков, участников, застрахованных лиц, фонда в целом в связи с позициями риска и устранением
их последствий.
Основными методами выявления рисков в деятельности НПФ являются:
- статистические методы (статистика частоты риска, процент потерь); методы аналогий (использование статистики о неблагоприятных событиях и повреждениях, вызванных ими на аналогичных
объектах);
- регуляторные методы (сравнение фактических значений факторов риска с принятыми для них
стандартами);
- методы аналитической идентификации (выявление причинно-следственных связей, выявляющих риски);
- экспертные методы (интервью, метод сценариев, метод Дельфи). Основными методами оценки
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рисков НПФ являются: методы, которые показывающие качественный подход к оценке рисков (экспертная оценка);
- методы количественного подхода (методы математической статистики, моделирования, интеллектуальные информационные технологии).
Организация управления рисками в НПФ связана с построением многоуровневой системы:
- на стратегическом уровне (Председатель Совета Фонда, председатель попечителя, руководители и его заместители, руководители службы управления рисками) решаются задачи: формирование и
развитие политики управления рисками; выделение капитала для покрытия рисков, а также распределение покрытия управления рисками, направления деятельности и проектов развития пенсионного
фонда; контроль за реализацией политики управления рисками;
- на тактическом уровне (комитет по рискам, в который входят управляющий директор, его заместители, руководители служб, внутренний инспектор-контролер, главный бухгалтер), тактические задачи решаются на каждом этапе управления рисками (обзор и принятие регламентов управления рисками; формы управленческой отчетности, необходимые для организации системы управления рисками,
утверждение плана действий по стратегическому управлению рисками и т. д.);
- на операционном уровне (управление рисками и услуги внутреннего контроля, а также инвестиционно-аналитические отделы, отделы разработки и отношения с клиентами) выполняются решения и контролируется управление рисками.
Так, аналитический отдел осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации на основе
ежедневного изучения конъюнктуры рынка ценных бумаг, валютного рынка, заполняет базы данных по
статистике ценных бумаг, осуществляет постоянный анализ информации о состоянии и тенденциях
развития отечественного и зарубежных финансовых рынков, подготавливает рекомендации Совету
фонда для определения приоритетных направлений инвестирования пенсионных и собственных активов фонда; отслеживает лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов, а также совокупный максимальный допустимый размер убытков по инвестиционному портфелю, лимиты «stop-loss»
для финансовых инструментов, лимиты «take-profit» для финансовых инструментов (лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента, а также по видам финансовых инструментов данного эмитента с указанием рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты данного эмитента и влияния данных рисков на значения пруденциальных нормативов, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа); подготавливает рекомендации
инвестиционному комитету фонда для принятия инвестиционных решений; осуществляет на ежеквартальной основе сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении
инвестиционной деятельности фонда за счет собственных активов фонда, с предоставлением соответствующих отчетов Правлению и Совету фонда; на основе постоянного мониторинга структуры сформированного портфеля инвестированных средств дает оценку инвестиционных качеств портфеля. В аналитический отдел включена и работа актуария. Его задача – контролировать и рассчитывать возможности фонда по выполнению своих обязательств. Инвестиционную политику фонда реализует инвестиционный отдел. Поскольку инвестирование пенсионных накоплений требует по законодательству привлечения к этому процессу на основе договора доверительного управления управляющей компании
(УК), то в этой связи специалисты инвестиционного отдела контролируют работу управляющих компаний, планируют и согласовывают с ними оптимальные инвестиционные портфели. Инвестиционный
отдел получает от управляющих компаний информацию о приобретаемых активах, анализирует ее.
В ряде фондов сформирован Инвестиционный комитет – коллегиальный орган, в сферу ответственности которого входят следующие полномочия: рекомендация к принятию регламентов в части
управления инвестиционными рисками; определение приемлемого для фонда уровня соотношения
риск/доходность в разрезе инвестиционных рисков; установление лимитов на контрагентов и финансовые инструменты; принятие на рассмотрение заявок на согласование инвестиций, рыночная стоимость
которых выше определенного уровня. Состав Комитета определяется регламентом заседания Инвестиционного Комитета. В частности, в него должен входить заместитель Исполнительного директора по
финансам (начальник Финансово - экономического управления), руководитель Службы рискVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менеджмента, руководитель внутреннего контроля.
По мнению многих исследователей Мельникова Р.М., Талыковой А.А., Тетушкина В.А. основными
рисками НПФ являются [8, 10]:
1) риски, влияющие на выполнение обязательств по пенсионному обеспечению участников,
вкладчиков и страхователей (риски ликвидности фонда);
2) риски, влияющие на стабильность фонда (инвестиции, управление, технологические, финансовые риски);
3) риски, которые препятствуют динамическому развитию фонда (репутация, демографические,
социальные риски и т.д.).
В сферу ответственности Службы риск-менеджмента входят:
- разработка и обновление политики управления рисками;
- контроль соблюдения политики управления рисками, соответствия ей других документов фонда;
- непосредственная разработка и обновление регламентов по управлению рисками;
- разработка и обновление шаблонов и отчетов по оценке риска, если и когда это необходимо;
- консолидация отчетности по рискам и подготовка Отчета по рискам фонда;
- участие в выявлении, управлении и мониторинге рисков фонда, тестировании адекватности используемых методов по управлению рисками;
- участие в заседании Комитета по рискам, а также Инвестиционного комитета;
- протоколирование деятельности, заседаний, решений Комитета по риск-менеджменту, контроль
исполнения его решений.
Руководитель Службы риск-менеджмента имеет право налагать вето на решения руководства,
связанные с бизнесом, подверженным рискам, и выносить этот вопрос на заседание Комитета по рискам.
Таким образом, новое в концепции риск-менеджмента по сравнению с внутренним контролем:
более широкий диапазон целей, включая стратегические; более широкий спектр средств реагирования
на риск: уклонение, сокращение, перераспределение, принятие (и контрольные процедуры); концепция
риск-аппетита и приемлемого риска, призванная обеспечить более высокий уровень гарантий достижения целей организации; установка на централизованное управление совокупным портфелем всех рисков организации.
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ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам управления затратами на производство и
реализацию продукции. В статье приводится анализ структуры себестоимости основной продукции
анализируемого предприятия растениеводства, выявлены возможные резервы её снижения, произведён расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий
Ключевые слова: себестоимость, калькуляция себестоимости, элементы затрат, резервы, пути снижения затрат.
IMPROVING OF COST MANAGEMENT IN THE CROP ENTERPRISE
Gorshkov Mihail Timofeevich
Abstract: this article is devoted to the topical issues of cost management for production and sales. The article
presents analysis of the structure of the cost of the main production of crop enterprise. Possible reserves of its
reduction were identified, the calculation of the economic efficiency of the proposed measures were given.
Key words: cost, cost calculation, cost elements, reserves, ways to reduce costs.
В результате глобального финансового кризиса, затронувшего многие аспекты ведения бизнеса,
все компании стремятся сохранить экономическую устойчивость путем снижения затрат. Это продиктовано как непредсказуемостью рынка потребления, так и ограниченностью ресурсов, наиболее острое
проявление которой чувствуется именно во время кризиса.
Российская экономика, обладая огромным ресурсным потенциалом, играет скромную роль на
мировой арене экономического пространства. Прежде всего, это обусловлено низкой конкурентоспособностью товаров и услуг, основными причинами которой являются низкое качество и значительные
затраты на производство и реализацию. Эффективное управление затратами на предприятии может
способствовать росту объемов производства и реализации, финансовой устойчивости, а также повышению конкурентоспособности предприятия в целом.
Объектом данной статьи является ООО «Эвергрин», основным видом деятельности которого является торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.
В ходе выполнения исследования было выявлено, что на предприятии ведется постоянная работа по
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совершенствованию технологии производства, экономии материальных, трудовых и финансовых затрат,
направленная на снижение себестоимости выпускаемой продукции. Это позволяет устанавливать закупочную цену на саженцы на среднерегиональном уровне. Однако для обеспечения конкурентоспособности и
финансовой устойчивости в сложных экономических условиях предлагается дальнейшее совершенствование управления затратами на данном предприятии растениеводства.
Для изучения причин изменения себестоимости необходимо проанализировать отчетные калькуляции по отдельным товарам, сравнить фактический уровень затрат с плановым и данными прошлых лет
в целом и по статьям затрат по отдельности.
В таблицах 1 и 2 представлены результаты калькуляции себестоимости саженцев однолетних
растений и саженцев хвойных растений.

Показатели

Таблица 1
Калькуляция себестоимости саженцев однолетних растений
по элементам затрат за 2015-2017 гг.
Изменения (факт.) (+,2015 г.
2016 г.
2017 г.
)
2017 г.
2016 г. к
к
План
Факт
План
Факт
План
Факт
2015 г.
2016 г.

Сырье и основные
2465
материалы
Транспортные
385
расходы
Энергия
1300
Амортизация
90,6
Затраты на оплату
труда с отчисле- 2200
ниями
Прочие производ856
ственные затраты
Себестоимость
7296,6
производственная
Расходы на реализацию продук- 2015
ции
Полная себестои9311,6
мость

2528,6

2795

2841,1

1655

1725,4

312,5

-1115,7

421,4

452

473,5

296

287,5

52,1

-186

1264,3
90,6

1450
102

1420,5
102

852
91,2

862,7
91,2

156,2
11,4

-557,8
-10,8

2249,8

2500

2531

2411

2412,9

281,2

-118,1

863,4

240

251,4

365

379,2

-612

127,8

7417,8

7539

7619,4

5670,2

5758,8

201,6

-1860,6

2014,2

546

585,6

863

883,2

-1428,6

297,6

9432

8085

8205

6533,2

6642

-1227

-1563

Из таблицы 1 видно, что наибольшую долю в затратах на производство однолетних растений на
предприятии составляют сырье и материалы, а также затраты на оплату труда и электроэнергию. Если
удельный вес сырья снизился за 2015-2017 гг., то затраты на электроэнергию в 2016г. выросли на 156,2
тыс. руб. по сравнению с 2015 г., транспортные, прочие расходы и расходы на реализацию были снижены к
2017 году, что сказалось на полной себестоимости товаров.
Из таблицы 2 видно, что наибольшую долю в затратах на производство хвойных растений на
предприятии так же составляют сырье и материалы, затраты на оплату труда и электроэнергию.
В целом, полная себестоимость продукции снижается, но недостаточно, поэтому предприятию
необходимо изыскивать резервы для снижения затрат.
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Таблица 2
Калькуляция себестоимости саженцев хвойных растений по элементам затрат за 2015-2017 гг.
Изменения (факт.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
(+,-)
Показатели
2016 г. к 2017 г. к
План
Факт
План
Факт
План
Факт
2015 г.
2016 г.
Сырье и основные
1652
1685,7
1865
1894
1152
1150,3
208,3
-743,7
материалы
Транспортные
276
280,9
310
315,6
186
191,7
34,7
-123,9
расходы
Энергия
832
842,8
935
947
568
575,1
104,2
-371,9
Амортизация
60,4
60,4
68
68
60,8
60,8
7,6
-7,2
Затраты на оплату
труда с отчисле1490
1499,9
1685
1687,4
1598
1608,7
187,5
-78,7
ниями
Прочие производ565
575,6
152
167,6
250
252,8
-408
85,2
ственные затраты
Себестоимость
4875,4
4945,9
5015
5080
3814,8 3839,2
134,1
-1240,8
производственная
Расходы на реали1362
1342,8
392
390,4
592
588,8
-952,4
198,4
зацию продукции
Полная себестои6237,4
6288,7
5407
5470,4 4406,8
4428
-818,3
-1042,4
мость
Таблица 3
Оценка эффективности мероприятий по снижению затрат на производство посадочного
материала в ООО «Эвергрин»
Мероприятие
Капитальные затраты
Годовой эффект (планиру(дополнительные затраты
емое снижение себестоина освоение мероприятий),
мости),
тыс. руб.
тыс. руб.
1. Снижение затрат на производство про84,0
72,1
дукции путем модернизации газовой котельной и приобретения туманообразующей установки
2. Снижение затрат на привлеченный
147,0
148,5
транспорт за счет приобретения грузового
прицепа
3. Снижение общепроизводственных рас54,9
ходов
Итого
231,0
275,5
Общая эффективность предлагаемых ме119 %
роприятий, %
Срок окупаемости
0,84 года или 10 месяцев
Для снижения затрат, а следовательно, и увеличения в дальнейшем прибыльности на предприятии предлагается предпринять следующие меры:
1. Снижение затрат на производство продукции путем модернизации газовой котельной и ввода
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

57

туманообразующей установки.
2.Сокращение затрат на привлеченный транспорт за счет приобретения нового грузового прицепа - газель Некст.
3. Снижение общехозяйственных расходов, а также уменьшение объемов бартерных операций.
На 2017 год стоимость технического тумана на изготовление 1 ед. продукции ООО «Эвергрин»
составляет 8,2 руб. Согласно расчетам стоимость технического тумана на единицу продукции после
внедрения мероприятия составит 5,6 руб., то есть снизится на 2,6 руб. или на 32%.
При использовании новой котельной уменьшится трудоемкость изготавливаемой продукции, что связано с улучшением организации технологического процесса изготовления саженцев. Трудоемкость продукции до внедрения мероприятия составляла 0,678 чел.-час, после внедрения мероприятия согласно расчетам она уменьшится на 10,5 % и составит 0,607 чел.-час.
Обобщим результаты расчетов по определению резервов снижения себестоимости от предлагаемых мероприятий и расчеты по оценке их эффективности для ООО «Эвергрин» в таблице 3.
Таким образом, за счет увеличения объема производства и снижения затрат в плановом году
возможно снижение уровня себестоимости основной продукции предприятия – хвойных растений на 13
руб.
По характеру использования выявленные резервы связаны с повышением технического и технологического уровня производства, обновлением и модернизацией оборудования, улучшением организации производства, труда и управления.
Произведенные расчеты доказывают экономическую эффективность комплекса предлагаемых мероприятий. Требуемые затраты окупятся за 10 мес., т.е. менее, чем за год, а общая экономическая эффективность составит 119 %.
© М.Т. Горшков, М.В. Кислинская, 2019
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Аннотация: аутсорсинг является одним из инструментов достижения сбалансированности и оптимальности системы управления организацией и способствует инновационному ее развитию. Поэтому актуальность разработок в данном направлении определяется не только большой практической значимостью, но и необходимостью теоретико-методических обобщений информации о возможности использования аутсорсинга для осуществления инновационного управления предприятием.
Ключевые слова: аутсорсинг, инсорсинг, управление организацией, управление персоналом, стратегия.
OUTSOURCING: A STRATEGIC ADVANTAGE
Alkhanova Alina Gamzatovna
Abstract: outsourcing is one of the tools to achieve balance and optimality of the organization's management
system and contributes to its innovative development. Therefore, the relevance of developments in this direction is determined not only by the great practical importance, but also the need for theoretical and methodological generalizations of information about the possibility of outsourcing for the implementation of innovative enterprise management.
Keywords: outsourcing, insourcing, organization management, personnel management, strategy.
Аутсорсинг - одно из самых мощных направлений в сфере управления человеческими ресурсами. Его росту способствовало исследование оптимальных стратегических условий экстернализации
деятельности в области управления персоналом. Это относится к договорным отношениям по предоставлению бизнес - услуг внешним поставщиком. В то же время аутсорсинг определяют как передачу
внутреннего управления деятельностью внешнему контролю. Это происходит, когда компания заключает договоры с другой организацией на предоставление услуги или производство продукции, будь то
основная или неосновная деятельность. Работа, традиционно выполняемая внутри организации, теперь переходит сотрудникам извне, которых нанимает сторонняя компания.[1,с. 52]
Исследование, проведенное Гурчерком [2, с.50], показало, что почти все организации отдают на
аутсорсинг часть HR-функций. Любопытно, некоторые рассматривают аутсорсинг как способ поддержания или повышения конкурентоспособности компании. Тем не менее, многие другие виды аутсорсинга воспринимаются в более негативном свете, концентрируя внимание на потере постоянного рабочего
места некоторыми сотрудниками [3, с. 78]. Неспособность управлять человеческим субъектом аутсорсинга – риск для организаций, так как снижает возможность в организации для кросс-функциональной
синергии и творчества. С такими рисками и ограничениями организации встречаются довольно часто,
поэтому около 20% компаний отказываются от аутсорсинга HR-функций [4, с.43]. Организации, которые
передают часть функций на аутсорсинг из-за тенденции или потому что «все делают это», возможно,
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столкнулись с неожиданными трудностями и дороговизной.
Аутсорсинг является одним из инструментов достижения сбалансированности и оптимальности
системы управления организацией и способствует инновационному ее развитию. Поэтому актуальность разработок в данном направлении определяется не только большой практической значимостью,
но и необходимостью теоретико-методических обобщений информации о возможности использования
аутсорсинга для осуществления инновационного управления организацией.
Виды аутсорсинга
1. Каптивный.
Головная компания организует собственный центр для оказания услуг различным структурным
подразделениям внутри самой компании.
2. Полный аутсорсинг
Все сервисы, используемые компанией, предоставляются одним или несколькими сторонними
поставщиками с ограниченной ролью в самой организации (управленческое партнерство).
3. Полный инсорсинг
Все сервисы предоставляются внутренним персоналом, нанятым организацией из одного или нескольких общих центров обслуживания.
4. Выборочный
Организация использует сторонних партнеров для осуществления доставки и для управления
услугами, предоставляемых организации. Комбинация аутсорсинга и инсорсинга.
5. Совместный
Две независимых организации создают партнерство для приобретения конкурентных преимуществ, а также для разделения рисков, издержек и накоплений.
Какие функции бизнес отдает на аутсорсинг? [5]
 Финансы – 93%
 Управление персоналом – 62%
 Информационные технологии – 52%
 Логистика – 47%
 Закупки – 41%
 Клиентское обслуживание – 33%
 Управление недвижимостью – 27%
 Продажи и маркетинг – 26%
Затраты на аутсорсинг по подразделениям распределяются в соответствии:
- с объемами работ/услуг – 50%
- с количеством персонала – 30%
- с прибылью – 13%
- с показателями KPI – 8%
- с рыночными ценами – 5%
Как часто меняются аутсорсеры или пересматриваются соглашения?[5]
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Ожидаемые результаты от аутсорсинга:
 Прозрачность затрат;
 Контролируемый уровень обслуживания;
 Масштабируемость;
 Использование персоналом лучших практик;
 Привлечение и обучение персонала с лучшими квалификациями;
 Адаптивность бизнес-модели к изменениям;
 Сокращение затрат.
Цель аутсорсинга – не столько в сокращении затрат, сколько в том, чтобы дать вам сосредоточиться на ключевых компетенциях, быстрее адаптироваться к рынку и лучше контролировать затраты.
Не все ожидания оправдываются. Аутсорсинговые партнеры, пытаясь сократить свои затраты,
экономят на повышении квалификации своего персонала и обеспечении стандартного качества.
И компании, и их партнеры часто недооценивают сложность передаваемых на аутсорсинг процессов. Результат – потеря контроля над ним.
Масштабируемость часто достигается через использование неквалифицированных субподрядчиков провайдера на местах.
 49% респондентов сталкиваются с провайдерами услуг, не проявляющими инициативы для
улучшения их бизнеса;
 37% опрошенных сталкиваются с недостатком инноваций и лучших практик со стороны своих аутсорсинговых партнеров.
Почему ожидания не оправдываются?[5]
1. Неясны цели аутсорсинга. Сторонней компании отдают процессы, которые критически необходимо и возможно делать самим.
2. Завышенные ожидания от провайдера услуг. Выбор провайдера «вслепую», «агрессивные»
или непроработанные планы перехода, завышенные ожидания от провайдера на первых этапах.
3. Отсутствие гибкости в отношении с провайдером услуг. Следование политике компании без
учета изменений рынка. Провайдер не заинтересован предлагать решения.
4. Некорректный анализ финансов и рисков. Недооценка полной стоимости аутсорсинга, его
рисков, и внутренней готовности подразделений самой компании к переходу на новую модель.
5. Выбор «исполнителя договора», a не бизнес-партнера. В ходе работы не учитывается новый
опыт компании, заказчик сервисов следует только своим убеждениям и не «слышит» проблем провайдера.
6. Неразрешенные операционные задачи в соглашении. Выбор провайдера осуществляется
персоналом без навыков управления процессом выбора поставщика. В результате - операционные
условия контракта с провайдером не проработаны, недооценка стандартизации (и соответственно,
сложности) процессов.
7. Отсутствие стратегий выхода Отсутствие альтернативного плана действий в случае трудностей Отсутствие механизмов для решения клиентских проблем
Сделать аутсорсинг эффективным можно с помощью следующих действий:
 Проанализировать виды деятельности, планируемые к передаче на аутсорсинг.
 «Ключевые» или сложные для быстрого масштабирования процессы не передаются внешним компаниям – но их можно передать в «центр компетенции» внутри самой компании.
 Определить матрицу оценки (критерии) готовности компании к аутсорсингу.
 Создать стандартизированную модель процессов.
 Рассчитать полную стоимость перехода на аутсорсинг для компании.
 Учесть риски для самой функции на аутсорсинге и для смежных функций (ИТ, бухгалтерия,
юридическая служба, производство, продажи).
 Выстроить эффективную схему аккредитации потенциальных провайдеров.
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 Собрать кросс-функциональную команду с высококвалифицированными специалистами, для
подготовки запроса и выбора провайдера: Есть ли long-list таких партнеров на рынке? Какие решения, а
не услуги они могут вам предложить?
 Подготовить детальный запрос на бизнес-решение (Request for Solution), вместо Запроса на
предложение услуг (Request for Proposal).
 Подготовить детальное техническое задание, учитывающее операционную специфику, владение активами, переход и обучение персонала, функционал ИТ систем . Какого партнера вы ищете?
 Сформулировать свои бизнес-цели и стратегическиe требования к провайдеру в привязке к
передаваемым процессам.
 Определить организационные роли провайдера и бизнеса: Есть ли план перехода?
 Согласовать детальный план перехода на аутсорсинг.
 Определить опции перехода: полный аутсорсинг, комбинация аутсорсинга с инсорсингом и
т.д.
 Сформулировать стратегию выхода из аутсорсинга.
Бизнес-стратегия представляет собой набор стратегического утверждения, что обобщать о том,
как индивидуальная компания будет достигать своих целей посредством ожидания встречи клиентов и
конкурентного преимущества [17]. Бизнес-стратегия может быть определена либо в нескольких пунктах, либо записана в виде набора стратегических заявлений. Важно для любой организации, поскольку
она является определяющим фактором для направления бизнеса, и как это будет выглядеть в будущем. Элементы бизнес-стратегии являются основой деловой активности, обмена и снижения риска,
установление стратегического партнерства, получив признание, повышение инноваций и оптимизации
внутренней функции. Определяя стратегию бизнеса четко, организация может разработать бизнес
план для достижения деловых и личных целей. После того, как она определена, бизнес-стратегия
устанавливает приоритеты для команды компании и управления и помогает привлекать и удерживать
талантливых работников для потребности организации. Хотя каждый отдел в компании может быть
направлен на различные приоритеты для выполнения конкретных задач, эти приоритеты не должны
иметь никаких конфликтов с общим стратегическим направлением деятельности компании.
Стратегия организации связана с выполняемой функцией человеческих ресурсов. Правильное
использование кастомизации и сложности услуг от аутсорсеров может выступать в качестве ключевых
игроков в развитии функции человеческих ресурсов, что в конечном итоге прикрывались из-за отсутствия внутренних ресурсов. Деятельность связана с повышением качества партнерства таким образом,
что доверие существовавшего в качестве важного компонента в установлении партнерских отношений.
Доверие приводит к положительному построению отношений и установления качества партнерства,
которое, в свою очередь уступает бизнес-стратегию в партнерстве [13]. Эффект можно увидеть в прибыли фирмы, которая зависит от работоспособности партнера аутсорсера. Кроме того, бизнесстратегия будет способствовать развитию управления человеческими ресурсами. Это резюме того, как
компания достигнет своей цели, удовлетворить ожидания своих клиентов, и сохранить конкурентное
преимущество на рынке. Бизнес-стратегия подчеркивает, почему компания находится в бизнесе, какое
их конкурентное преимущество, которое должно быть сфокусировано на клиенте, какие продукты или
услуги они должны продолжать предлагать и почему выбираются определенные стратегические
направления. Существует взаимосвязь между стратегией бизнеса и аутсорсингом человеческих ресурсов, которая основана на четырех отличительных бизнес-стратегиях, в основе которых качество, активность, масштабность и скорость. HR-аутсорсинг помогает бизнесу быть более сосредоточенными на
создании инновационных и дифференциации продуктов.
Таким образом, достижение конкурентного преимущества предприятия во многом зависит от непрерывной оптимизации систем управления и реструктуризации всей его деятельности. Одним из эффективных инструментов реформирования организации может выступить аутсорсинг, внедрение которого предполагает проведение тщательного анализа условий, факторов, причин, преимуществ, противоречий и возникающих рисков. В этой связи для российских предприятий практическое значение имеют методические положения, посвященные разработке стратегии аутсорсинга и формированию мехаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низма подготовки и принятия решений по привлечению и выбору сторонних фирм, специализирующихся на выполнении реструктурируемых видов деятельности организации-заказчика.
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Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос развитости российского фондового рынка, его
взаимозависимость и взаимосвязь с показателями экономического роста. Авторами был проведен
сравнительный анализ фондовых рынков РФ и США с целью выявления актуальности развития фондового рынка и процесса инвестирования в целом для стимулирования экономического развития; были
рассмотрены некоторые аспекты, которые должны оказать благоприятное воздействие на процесс развития фондового рынка в России.
Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, внешнеполитическое положение, экономический
рост, биржевые индексы.
THE PROBLEM OF LOW LEVEL OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Sereda Maria Alexandrovna,
Salikhovskaya Alsu Sayarovna
Abstract: This article discusses the development of the Russian stock market, its interdependence and relationship with economic growth. The authors conducted a comparative analysis of the stock markets of the
Russian Federation and the United States in order to identify the relevance of the stock market and the investment process as a whole to stimulate economic development; they considered some aspects that should
have a positive impact on the development of the stock market in Russia.
Key words: stock market, investments, foreign policy, economic growth, stock indices.
На сегодняшний день совершенно ясно, что фондовый рынок так или иначе влияет на экономическое развитие. Этот вопрос не только не раз подвергался обсуждению многими ученымиэкономистами, но и имеет многократное фактическое подтверждение.
Так, например, рассматривая модель Атье-Йоановича можно четко выделить диаметральное
влияние фондового рынка: с одной стороны, в краткосрочном периоде просматривается взаимосвязь с
уровнем экономической активности, а с другой стороны, в долгосрочной перспективе фондовый рынок
влияет на темп экономического роста. Используя модель перекрывающихся поколений и производственную модель Леонтьева, авторы утверждают, что фондовый рынок страхует инвесторов от неоправданно высоких рисков, тем самым благоприятствуют изменению структуры портфелей в пользу
более доходных проектов, но при этом следует учитывать, что возможно структурное изменение сбеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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режений домохозяйств. Действует эффект замены и эффект дохода, первый стимулирует экономические субъекты увеличивать норму и объем сбережений, а второй напротив, увеличивать потребление.
В зависимости от того, какой эффект преобладает на определенный момент времени, соответствующее влияние и оказывает фондовый рынок на экономику в целом [1, с. 632-640].
Джеффри Веглер провел эмпирическое исследование: на выборке из 65 стран с разным уровнем экономического развития за временной промежуток с 1963 г. по 1995 г. проанализировал влияние
фондового рынка на распределение средств между отраслями обрабатывающей промышленности.
Вывод весьма интересен: в экономически развитых странах процесс инвестирования направлен именно в сторону растущих отраслей, тогда как в развивающихся странах происходит инвестирование
стагнирующих отраслей. По мнению автора, именно развитая финансовая сфера и, в частности, фондовый рынок позволяют рационально использовать свободный капитал, что и влияет на темп экономического роста [1, с. 187-214].
Также исследования Бенсона Дурхама подтверждают тот факт, что благоприятно на экономическое развитие фондовый рынок оказывает влияние только в условиях изначально высокой развитости
страны, то есть для развивающихся стран слабо выражена зависимость между фондовым рынком и
ростом, и наоборот [3, с. 211–232].
В настоящее время, фондовый рынок исключительно важен для повышения вовлеченности
юридических и физических лиц в процесс инвестирования посредством сделки купли-продажи ценных
бумаг. Стоит понимать, что фондовый рынок не может развиваться при стагнирующей экономики, но и
экономическое развитие не будет происходить без вливания дополнительных финансовых средств,
которое на сегодняшний день весьма эффективно осуществляется именно через фондовый рынок.
Также следует сказать, что высокоразвитый фондовый рынок позволяет “притягивать” иностранные
инвестиции, что бывает крайне необходимо для национальной экономики, как в случае с Россией. По
объективным причинам, развитие фондового рынка невозможно быстрыми темпами, но, тем не менее,
за последние 12 лет были приняты определенные меры для создания фундаментальной инфраструктуры для успешного функционирования рынка, но, учитывая внешнеполитическую обстановку на мировой арене, а также некоторые особенности структуры национальной экономики, надеяться на изменения в ближайшем будущем не приходится. Российский фондовый рынок весьма чутко реагируют на
санкции, вводимые США, так, например, 6 апреля прошлого года произошел российский “черный понедельник” - Минфин США ввел очередной пакет санкций против российских миллиардеров, что привело
к колоссальным падениям котировок всех голубых фишек, в тот день к закрытию сессии индекс Мосбиржи рухнул на 8,34%, общая капитализация фондового рынка сократилась за день на 820 млрд
рублей. Безусловно, что больше всего пострадали именно те фирмы, которые связаны с именами людей, попавших в санкционных список. Ряд подобных событий существенно повлиял на инвестиционную
привлекательность для нерезидентов, что привело к концу году к выводу средств иностранцами с российского рынка более 1 млрд долларов, несмотря на столь существенные цифры, биржа отличилась
устойчивостью, поскольку существенно вырос интерес к инвестированию со стороны российских граждан.
В нашей стране фондовый рынок развит довольно слабо, о чём свидетельствуют статистические данные. К примеру, на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE) ежедневно совершаются сделки на
сумму более 1,5 трлн долл., что превышает месячный объем торгов на Московской и СанктПетербургской Биржах, который составил соответственно 58,9 трлн рублей и 1,5 млрд долл. Если исходить из этих данных, может показаться, будто фондовый рынок России не имеет перспектив. Однако,
это не так: Российские ценные по-прежнему остаются потенциально привлекательными для инвестиций, несмотря на проблемы в экономике. С начала 2015 года российский фондовый рынок вышел в
мировые лидеры по темпам роста и восстановления, и даже иностранные инвесторы обратили внимание на Россию.
Что касается числа российских инвесторов, то дело обстоит следующим образом: по данным
Московской биржи, число зарегистрированных инвесторов на конец января 2019 года составляет почти
3 млн физических лиц-резидентов и 25 тыс. юридических лиц -резидентов, из них активных соответVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно 190 тыс. физических лиц и 1 тыс. юридических лиц (табл.1).
Таблица 1
Количество зарегистрированных и активных клиентов в Системе торгов Московской Биржи (по состоянию на последний день января в период с 2013 по 2019 годы).
Физические Юридические Нерезиденты Нерезиденты Нерезиденты Клиенты,
лица
лица
- физические - юридиче- передавшие
лица
ские лица
свои средГруппы клиентов
ства в ДУ
2013 зарегистр.
активные
2014 зарегистр.
активные
2015 зарегистр.
активные
2016 зарегистр.
активные
2017 зарегистр.
активные
2018 зарегистр.
активные
2019 зарегистр.
активные

1032925
76073
1058132
54578
1201812
67642
1307886
71231
1605440
86958
2142551
106240
3076511
171003

35320
1457
36181
1156
35032
990
34500
927
30224
916
28767
974
24596
867

12481
638
13858
555
13040
534
13437
567
14297
667
16183
755
15850
932

2250
171
2651
146
3250
212
4650
264
6720
415
9409
518
10328
693

10231
467
11207
409
9790
322
8787
303
7577
252
6774
237
5522
239

17206
950
12716
828
13022
595
15249
497
31425
2837
35215
9352
46305
15826

Всего

1097932
79118
1120887
57117
1262906
69761
1371072
73222
1681386
91378
2222716
117321
3163262
188628

Стоит отметить, что число зарегистрированных и активных клиентов возросло более чем в 3 раза
относительно 2014 года (рис.1). Одной из возможных причин увеличения числа инвесторов является
появление с 2015 года программы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которая даёт возможность физическому лицу иметь брокерский счёт и не выплачивать сопутствующие налоги.
Несмотря на положительную тенденцию последних лет относительно увеличения числа российских инвесторов, их число по-прежнему невелико – менее 1,5% от населения страны.
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Рис. 1. Общее количество зарегистрированных и активных клиентов в Системе торгов
Московской Биржи (по состоянию на последний день января в период с 2013 по 2019 годы).
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В то же время в США, по данным американского канала CNBC и института общественного мнения Gallup, на конец 2018 года 61% процентов американцев старше 35 лет инвестировали в фондовый
рынок на протяжении последних лет, а доля молодых людей до 35 лет, владеющих акциями, на 2018
составила 37%. Двумя годами ранее среди молодых американцев 43% опрошенных владели акциями,
но, несмотря на сильный рост американского фонового рынка, из-за высокой волатильности число инвесторов снизилось (рис. 2).
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Рис. 2. Процент американцев, вложивших деньги в фондовый рынок, лично или совместно
с супругом (по данным Gallup)
До краха в 2008 году более 50% американцев в возрасте до 35 лет вкладывали свои деньги в
ценные бумаги. Даже спустя десятилетие после финансового кризиса, молодые американцы все еще с
подозрением относятся ко вложению своих денег в акции. Это напоминает ситуацию, которая происходила в США в период Великой депрессии (1929-1939 гг) и до 1950 г., когда произошёл массовый отток
инвестиций вследствие различного политических и экономических причин. Большинство инвесторов,
среди которых были простые американцы, попросту боялись снова потерять свои деньги.
Опыт 90-х со всеми «сюрпризами» в виде дефолта, госдолга и девальвации для России также
можно назвать печальным. Население нашей страны, которое учится исключительно на своих ошибках,
в тот период получило негативный опыт, вследствие чего упорно боится инвестировать свои средства,
предпочитая сберегать накопления в валюте, покупать недвижимость, если имеют большие суммы в
распоряжении, или же держать на банковских депозитах и вкладах (появление в 2004 году государственной системы страхования вкладов повысило уровень доверия населения к банкам).
Помимо страха к инвестированию важно отметить другую причину, по которой фондовый рынок
России продолжает оставаться неразвитым. Причина эта кроется в отсутствии навыков инвестирования и недостаточной грамотности значительного большинства россиян в финансовом отношении, которые необходимы для принятия самостоятельных инвестиционные решения. Да, есть еще возможность
инвестировать коллективно, например, через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), где можно доверить свои средства более компетентным людям, переложив всю ответственность за несение финансовых рисков на них. Но вложения через ПИФы также не гарантируют получение стабильного дохода, в
отличие от банков. Хоть, как уже упоминалось в статье, российские ценные бумаги и являются потенциально привлекательными, поскольку, как считают эксперты, их текущая номинальная стоимость на
сегодняшний день продолжает оставаться на уровне более низком, нежели их реальная стоимость,
однако наличие высоких рисков, связанных с экономической и политической обстановкой, и вызванная
этими рисками волатильность, пугает россиян и склоняет к выбору более консервативных путей в отношении вложения средств. Плюс ко всему – низкие стандарты корпоративного управления, сложности
контроля за деятельностью руководства компаний со стороны миноритарных акционеров, непрозрачность принятия решений в компаниях [4, с. 79-81].
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

67

Но есть и третья проблема – условия инвестирования в ценные бумаги. Они менее привлекательны, нежели просто хранение средств на вкладах и депозитах, поскольку при размещении средств в
банке нет необходимости выплачивать налог с продажи акций физическим лицам (НДФЛ, 13%), налог
на дивиденды (13% для физических лиц-резидентов и 15% для физических лиц-нерезидентов). Стоит
отметить, что в США налог на дивиденды зависит от их типа: обыкновенные дивиденды облагаются так
же, как и остальные доходы, а квалифицированные дивиденды могут облагаться по ставке 0%, 15%,
20% в зависимости от налоговой группы, к которой принадлежит лицо). Исходя из этого, можно сказать,
что налоговые ставки в нашей стране в среднем гораздо ниже, чем в США, что делает условия для инвестирования более комфортными в России.
Предстоит провести множество мероприятий, которые должны поспособствовать успешному
развитию фондового рынка. В их число должно войти следующее:
1. Пересмотр и модернизация законодательства, регламентирующего процесс функционирования фондового рынка, в частности, стоит обратить внимание на зарубежный опыт относительно
налогообложения некоторых операций с финансами;
2. Улучшение механизма защиты интересов инвесторов; в частности, следует уделить внимание уровню осведомленности населения о структуре, принципах функционирования фондового рынка и
их возможностях, чтобы привлечь внимание к актуальности вопроса об инвестировании;
3. Профилактика и предупреждение противозаконной деятельности, а значит, требуется улучшение регулирования и надзора, также остается актуальным вопрос о совершении манипуляций ценами и совершениях сделок на основе инсайдерской информации;
4. Улучшение делового имиджа российского фондового рынка, что позволит привлекать как
иностранных инвесторов, так и российских, а также повысит рейтинг.
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УДК 330

УЧЕТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА
ЮВЕЛИРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Бирюченкова Наталья Владимировна
Магистрант
Ивановский политехнический университет
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы организации учета драгоценных металлов на современных ювелирных предприятиях. Описан порядок оприходования, списания и инвентаризации драгоценных металлов, а также изучена нормативная база исследуемого вопроса.
Ключевые слова: материалы, законодательство, отходы, затраты, счета.
ACCOUNTING OF THE PRECIOUS METALS IN THE JEWELRY ENTERPRISES
Biryuchenkova Natalia Vladimirovna
Abstract: this article describes the basic principles of accounting for precious metals in modern jewelry enterprises. Describe the procedure for capitalization, write-offs and inventory of precious metals and also studied
the regulatory framework of the question being investigated.
Keywords: materials, legislation, waste, costs, bills.
Актуальность темы учета материалов на ювелирных не вызывает сомнения, поскольку это одна
из самых «весомых» статей калькуляции. Это обусловлено высокой стоимостью исходного сырья: серебра и золота. Например, в стоимости столовой посуды из серебра стоимость драгоценных металлов
составляет около 80%. Основными нормативными документами , регулирующими учет затрат на предприятиях ювелирной отрасли в настоящее время являются: Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N
41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановление Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2000 г. N 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», Приказ Министерства финансов РФ от 9 декабря 2016 г. N 231н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О
ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ПРОДУКЦИИ
ИЗ НИХ И ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ».
Свои особенности на учет затрат накладывает контроль со стороны государства за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Данный контроль осуществляется Пробирной Палатой при
Министерстве Финансов РФ. Все предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
производство и реализацию ювелирных изделий из драгоценных металлов, а также осуществляющие
реализацию указанных видов изделий обязаны:
1.Встать на специальный учет в Пробирную палату РФ по месту осуществления деятельность;
2.Разработать собственную инструкцию по учету драгоценных металлов на основании вышеуказанных нормативных документов;
3.Разработать правила внутреннего контроля;
4.Представлять сведения по форме государственного статистического наблюдения 2-ДМ в сроки,
установленные законодательством;
5.Осуществлять хранение драгоценных металлов в соответствии с требованием действующего
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законодательства.
Пробирные инспекции анализируют данные, полученные от производителей, а также информацию от контролирующих органов (налоговые инспекции, органы полиции) выходят на проверки на
предприятия с целью контроля за организацией учета драгоценных металлов и драгоценных камней.
Осуществляют клеймение ювелирных изделий, проверку пробы, указанной на изделии.
В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, Инструкцией по его применению, которая
утверждена Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94 для организации учета, также, как и на
предприятиях других отраслей предусмотрены следующие счета: балансовый счет 10.1 «Сырье и материалы», 10.7 «Материалы, переданные в переработку», балансовый счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», балансовый счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Однако, в связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством предусмотрен
раздельный учет и хранение драгоценных металлов, в целях недопущения смешивания их с недрагоценными металлами на предприятиях ювелирной отрасли открываются следующие субсчета: 10.1 ДМ
«Драгоценные металлы,», 10.7 ДМ «Драгоценные металлы, переданные в переработку». Учет драгоценных металлов ведется в так называемом «Чистом весе». Для чего лигатурный вес металла умножается на пробу, определяемую центральной заводской лабораторией предприятий. Учет драгоценных
металлов организован по местам хранения (цехам и участкам), в разрезе материально-ответственных
лиц. На предприятиях техническим отделом разрабатываются нормативы расхода драгоценных металлов по видам продукции, а также нормативы потерь на каждую технологическую операцию. В случае, если у материально-ответственного лица возникли сверхнормативные потери, производится
удержание из заработной платы по рыночной стоимости сырья. На современных ювелирных предприятиях разработаны отчеты, которые позволяют своевременно выявлять хищения и нерациональное
расходование драгоценных металлов. С этой же целью ежемесячно проводятся плановые инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них специально созданными рабочими комиссиями. А в случае выявления фактов хищения или предупреждения подобных фактов проводится внеплановая инвентаризация комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия. По окончании инвентаризации составляется инвентаризация опись, в которой расписываются все члены комиссии и материально – ответственное лицо, в присутствии которого проводилась инвентаризация. В случае выявления
расхождения с учетными данными составляется сличительная ведомость, в которой выводятся отклонения. С материально- ответственного лица берется объяснение по факту расхождения.
Поступление драгоценных металлов на предприятие оформляется актом. Для приемки драгоценных металлов на предприятии создается приказом руководителя комиссия. После поступления драгоценных металлов на склад от поставщиков специализированными перевозчиками. Комиссия осуществляет приемку сырья не позднее следующего дня, а именно перевешивает поступивший драгоценный металл, лаборант определяет пробу. В случае если не выявлено расхождений, приходуется
драгоценный металл на склад. В учете эта операция отражается проводками дебет 10.1ДМ КТ 60».
Расчеты с поставщиками». Списание драгоценных металлов на производство осуществляется проводками дебет 20 «Основное производство» кредит 10.1 ДМ «Драгоценные металлы». Списание производится в основном ювелирных предприятиях в соответствии с Приказом Министерства РФ от 9 июня
2001 г. N 44н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ» ПБУ 5/01 по средней себестоимости. Данный метод списания применяется как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.
Предприятия ювелирной отрасли обеспечивают контроль за движением драгоценных металлов и
драгоценных камней в процессе производства и хранения. На всех предприятиях разработаны схемы
движения драгоценных металлов. Схемы материальных и документопотоков, отражающие движение
драгоценных металлов и документооборот, для всех подразделений, хранящих и расходующих материалы, разработанные руководителями структурных подразделений предприятия, утверждаются директором предприятия. Аналогичным образом утверждаются и места образования отходов драгоценных металлов. Учет драгоценных металлов и отходов драгоценных металлов ведется строго в соответствии с утвержденными схемами. Все операции по движению (приход, расход, внутренние перемещеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния) драгоценных металлов и драгоценных камней оформляются первичными учетными документами,
разработанными на предприятии и утвержденными внутренними инструкциями по учету драгоценных
металлов и драгоценных камней. Если документы оформляются на бумажных носителях они содержат
основные реквизит: дату, подписи передающей и принимающей стороны, наименование драгоценного
металла или изделия из него. На многих современных ювелирных предприятиях введен электронный
документооборот, в таком случае применяется усиленная квалифицированная подпись. Для учета на
предприятии разработаны и утверждены альбомы унифицированных форм. Применение форм, неутвержденных руководителем строго запрещено.
Особое внимание на ювелирных предприятиях уделяется учету отходов. Отходы предприятия
делят на возвратные и обратимые отходы. Возвратные отходы – это отходы, которые потеряли первоначальные качественные характеристики, не могут быть использованы в дальнейшем в производстве
ювелирных изделий. Они отправляются на аффинажные предприятия, например, завод ВДМ город
Щелково. Учет переданных в переработку материалов ведется на балансовом счете 10.7. ДМ «Драгоценные металлы, переданные в переработку». Обратимые отходы – это незагрязненные отходы, которые могут быть использованы на предприятии в качестве полноценного сырья. Это в основном отходы
штамповочного участка. Для их использования в дальнейшем производстве также необходим расход
чистого металла для доведения до соответствующей пробы. Работники цехов и участков, работающих
с драгоценными металлами ежедневно производят зачистку оборудования и рабочих мест, с целью
сбора отходов драгоценных металлов. Ежеквартально производиться очистка отстойников и мест общего пользования в цехах и участках с целью извлечения отходов драгоценных металлов. Собранные
материально-ответственными лицами отходы драгоценных металлов (стружки, обрезки, пыль) хранятся вместе с драгоценными металлами в сейфах, по ним определяется проба лабораторией. Отходы
драгоценных металлов, как и сам драгоценный металл числится на учете в местах хранения (цехов и
участков) в разрезе материально ответственных лиц.
Предприятие составляет так называемый «Металлургический баланс», в котором находят отражение остаток драгоценных металлов, его поступление и расход. Учет драгметаллов ведется с учетом
всех видов отходов.
Расчеты с перерабатывающими предприятиями осуществляется на балансовом счете 76. Учет
драгоценных металлах на перерабатывающих предприятиях и расчеты с ними производится также исходя из стоимости «чистого металла». Ювелирные предприятия, которые применяют международные
стандарты финансовой отчетности используют для учета драгоценных металлов - МСФО 2 «Запасы».
На организацию учета драгоценных металлов на ювелирных предприятиях оказывает влияние
«финансовый мониторинг». Который осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 1 ноября 2001 г. N 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контролирующим органом по данному вопросу стал Комитет по финансовому мониторингу Российской Федерации.
Все поставки драгоценного металла находятся под контролем данного государственного органа, как и
дальнейшая поставка произведенных ювелирных изделий из драгоценных металлов.
Таким образом, можно сделать вывод, что учет исходного сырья для ювелирных изделий – золота и серебра имеет много общего с учетом основных материалов в других отраслях российской экономики. Однако имеет ряд существенных отличий, обусловленных отраслевыми особенностями, а также
требованиями действующего законодательства.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Жапаров Гурас Дурболонович,
д.э.н., профессор

Тойчубай кызы Сыргагул
магистрант
ВШМ КЭУ им.М.Рыскулбекова
Аннотация. Банковская деятельность, как и предпринимательство в целом, невозможно без рисков,
минимизация которых является важнейшей задачей банковского риск-менеджмента. Решение проблемы учета рисков напрямую зависит от того, насколько правильно риск-менеджер, оценивающий риски,
определился с их классификацией. В статье рассматриваются вопросы различных классификаций банковских рисков, их виды и специфические особенности отдельных видов рисков.
Ключевые слова: банковский риск, классификация рисков, особенности рисков, управление рисками.
SPECIFIC FEATURES OF SEPARATE TYPES OF BANK RISKS
Zhaparov Guras Durbolonovich,
Тойчубай kyza Syrgagul
Abstract: Bank activity, as well as business in general, it is impossible without risks which minimization is the
most important problem of a bank risk management. The solution of the problem of the accounting of risks directly depends on that, how correctly the risk manager estimating risks decided on their classification. In article
questions of various classifications of bank risks, their types and specific features of separate types of risks
are considered.
Keywords: bank risk, classification of risks, features of risks, risk management.
Общеизвестно, что деятельность коммерческого банка и кредитной организации в значительной
степени подвержена рискам, количество которых достаточно велико.
«Банковский риск- это присущая специфической банковской деятельности некоторая возможность получения банком потерь и (или) ухудшения ликвидности банка из-за наступления каких либо
неблагоприятных событий».
Эффективность управления рисками, напрямую зависит от их классификации, позволяющей
четко определить место и роль каждого вида риска, в их общей системе.
Для того, чтобы качественно проанализировать и оценить риски банка. также необходима их
классификация. Проблема классификации рисков до сих пор не решена, что говорит о ее сложности.
Для того, чтобы систематизировать огромное количество рисков, следует определить признаки и критерии предстоящей классификации. Оптимальные критерии классификации банковских рисков, не разработаны и до сегодняшнего дня.
В то же время, именно классификация рисков дает возможность топ-менеджером банка:
-изучить природу и экономическую сущность каждого вида рисков;
-подобрать необходимые методы анализа рисков;
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-создать полноценную систему управления банковскими рисками.
Первой стадией управления рисками является их идентификация и классификация по группам.
Идентификация рисков предполагает качественный анализ рисков, результатом которого является
качественная информация о видах риска, возможностях их реализации, основных факторов риска,
сферах проявления.
Первые труды, в которых изложена классификация рисков, принадлежат Дж. Кейнсу. В основу
своей классификации рисков, Кейнс, положил инвестиционную деятельность хозяйствующего субъекта
и выделил три вида рисков:
-предпринимательский, возникающий в случае вложения денег предпринимателя в оборот и его
сомнений относительно полученной выгоды от вложенных денег;
- риск «заимодавца» т.е. риск, связанный с кредитными операциями, одновременно включающий
в себя и кредитный (риск невозврата) и юридический риск, т.е. уклонение от выплаты кредита;
-риск изменения ценности денежной единицы, связанный с изменением курса денег в результате инфляции.
Большая часть западных и американских авторов, так же, как и Дж. Кейнс,, считают базовыми
банковскими рисками-операционный, рыночный и кредитный риски. Именно этим подходом, руководствуются ведущие европейские банки, западные и российские специалисты в области управления рисками, разработчики аналитических систем.
Помимо перечисленных рисков, к данной классификации добавляются, в той или иной последовательности: риск банковской ликвидности, деловой и юридический риски, а также риск связанный с
регулирующими органами. Причем, три из последних риска, встречаются не во всех его классификациях.
Практически во всех экономических изданиях и публикациях, связанных с банковским делом,
банковским менеджментом, анализом и оценкой рисков приводится один или несколько вариантов
классификации рисков. На наш взгляд, ни одна из предложенных классификаций не охватывает всего
многообразия рисков присущих финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
Так, Стародубцева Е.Б. выделяет виды рисков, в зависимости от:
- типа и вида коммерческих банков (наименьшие и средние);
- сферы влияния или возникновения банковских рисков (внешние и внутренние);
-состава клиентов банка ( более низкий и наибольший04
- метода расчета рисков (комплексные и частные);
- степени банковского риска (полный . умеренный и низкий);
- распределения риска во времени (прошлый, текущий и будущий);
- возможностям управления рисками (открытые и закрытые).
-характера учета (кредитный, инвестиционный, риск по трастовым операциям);
Поскольку на практике выделяют три типа коммерческих банков (универсальные, специализированные и отраслевые), то и риски классифицируются на наименьшие, присущие универсальным банкам, в которых происходит диверсификация по отраслям и операциям, но и по клиентам банка, на
средние –характерные для специализированных банков и повышенные риски, присущие отраслевым
банкам, которые являются самыми уязвимыми, так как кризис в данной отрасли вызовет риск потерь от
инвестирования и кредитования данной отрасли.
Кроме того, Стародубцева Е.Б. классифицирует риски на- рыночный, процентный, валютный,
инвестиционный, риск ликвидности и кредитный риск.
Васин С.М. и Шутов В.С. придерживаются другой классификации, согласно которой банковские
риски делятся на внешние и внутренние, причем внешние, это в первую очередь риски операционной
среды включающие целую группу рисков. Сюда относятся такие риски как- страховой риск, риск конкуренции, системный риск, риск потери репутации и риск несоответствия условиям государственного регулирования.
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Таблица 1
Классификация рисков
Основа классификации
Виды рисков
Примечание
1.Тип и вид коммерческих 1.Наименьшие
Присущи универсальным банкам
банков
2.Средние
Характерны для специализированных банков
Сопровождают отраслевые банки
3.Повышенные
2. Сфера влияния или возник- 1. Внешние
Непосредственно не связанные с деятельноновения банковских рисков
стью банка
2. Внутренние
Непосредственно вытекают из деятельности
банка
3. Состав клиентов банка
1. Более низкий риск
Риск по операциям с юридическими лицами
2.Наибольший риск
Риск по кредитованию физических лиц
4. Метод расчета

1. Комплексные
(общие)
2. Частные

5.Степень банковского риска

1.Полный
2. Умеренный
3. Низкий
6. Распределение риска во 1.Прошлый
времени
2. Текущий
3.Будущий
7.Характер учета
1- Кредитный
2.Инвестиционный.
1.Риск по трастовым
операциям
8.Возможности
управления 1. Открытые
рисками
2. Закрытые

Оценка и прогноз риска производятся на основе нормативов
Рассчитываются на основе создания шкалы
коэффициентов риска или взвешивания риска
по отдельным видам операций
В зависимости от расположения по шкале
Риска
Прошлый возникает в момент подготовки
операции, а проявляется в будущем
По балансовым операциям
По забалансовым операциям
Не подлежащие управлению
Подлежащие управлению

Внутренние риски включают две группы рисков. Это функциональные риски, в число которых
входят-стратегический, технологический, операционный риски и риск внедрения новых продуктов и
технологий, а также финансовые риски, включающие –риск ликвидности, процентный, ценовой, валютный и кредитный риски.
Предложенную классификацию, они объясняют тем, что «на устойчивость банка оказывают воздействие экзогенные и эндогенные факторы, в связи с чем в процессе управления рисками банк должен руководствоваться» именно их классификацией.
Касьяненко Т.Г., МаховиковаГ.А, предлагают классификацию, которая существенно отличается
от многих других классификаций рисков. Данная классификация состоит из семнадцати классификационных признаков, но и она, в полной мере не охватывает все виды рисков. Как известно, наиболее
важными для банка являются- кредитный, валютный, рыночный риски, риск по формированию депозитов (ресурсной базы), риск ликвидности и другие, каждый из которых имеет свои специфические особенности.
«Кредитный риск определяется как денежное выражение отклонения действительных от ожидаемых результатов (наступления рискового события) вследствие действия экзогенных и эндогенных
факторов, как ответной реакции на управленческие решения, связанные с кредитованием и другими
банковскими процессами».
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Кредитный риск - емкое понятие, которое объединяет множество рисков, таких как риск несбалансированной ликвидности, стратегический, процентный, валютный и другие. Недооценка кредитного
риска привела к множеству банкротств банков не только в Кыргызстане, но и по всему миру.
Уровень кредитного риска в Кыргызской Республике в настоящее время, пока еще остается на
приемлемо/ контролируемом уровне, тем не менее существуют угрозы для неконтролируемого роста
кредитного риска.
Инструменты краткосрочного кредитования на межбанковском рынке Кыргызстана, а также инструменты Национального Банка Кыргызской Республики (НБКР), позволяют эффективно управлять
ликвидностью и проводить заимствование на кредитных аукционах для финансирования реального
сектора.
Однако, сохраняющийся высокий уровень избыточной краткосрочной ликвидности коммерческих
банков Кыргызстана, сдерживает эффективное размещение в более долгосрочные кредиты и другие
кредитные инструменты.
Поскольку у коммерческих банков Кыргызстана отсутствует альтернатива в части размещения
средств, проблема кредитного риска продолжает оставаться актуальной.
Конечно, к настоящему времени коммерческие банки Кыргыстана, достигли определенных успехов в области управления кредитными рисками, но несмотря на это в экономике Кыргызской Республики, в силу ее неустойчивости и малых размеров, велика вероятность значительного дисбаланса национальных цен, что отражается и на уровне ценового риска в банковском секторе нашей экономики.
Валютный риск, представляет собой опасность курсовых (валютных) потерь, в результате изменения иностранных валют по отношению к сому (национальной валюте Кыргызстана). Фактором
данного риска является неустойчивость валют.
В настоящее время банковская система Кыргызской Республики, не подвержена значительному
воздействию валютного риска, по причине сбалансированных открытых позиций в отечественных коммерческих банках и относительно устойчивого курса национальной валюты-сома.
Кроме того, как отмечалось выше, избыточная ликвидность, наблюдаемая в большей части банков Кыргызстана, подтверждает способность наших банков выдержать внезапные значительные оттоки
привлеченных ранее средств.
Операционный риск-представляет собой риск убытка от неадекватных или ошибочных действий сотрудников или внешних событий. Если банк уделяет недостаточно внимания этому виду риска,
то значительно увеличивается вероятность того, что они останутся неконтролируемыми, а это может
привести к огромным убыткам банка.
Операционные риски не всегда –результат операционной деятельности банка. В значительной
степени операционные риски вызваны внешними факторами, такими как стихийные митинги, перекрытие дорог, что за последние 10 лет имело место в Кыргызстане неоднократно.
Вступление Кыргызской Республики в Таможенный союз, породило множество проблем и рисков
для банковской деятельности. В первую очередь, это неопределенность, связанная со вступлением в
Таможенный союз и его последствиями на миграции и денежных переводах.
Помимо определенных плюсов, вступление Кыргызстана в Таможенный союз, принесло, и риски
в части повышения цен на товары и услуги, импортируемые не из стран, входящих в данный союз.
Ухудшение экономической ситуации в странах, где трудятся мигранты из Кыргызстана, привело к
снижению денежных переводов. Соответственно ухудшились основные макроэкономические показатели Кыргызской Республики, за счет снижения потребительского спроса и снижения платежеспособности, увеличив тем самым риск неплатежеспособности.
«Процентный риск - связан с возможностью получения банком финансовых убытков и дополнительных расходов, которые обусловлены неблагоприятным для банка изменением процентных ставок».
Высокий уровень процентных ставок, действующих в настоящее время в коммерческих банках
Кыргызстана, является проблемой и фактором повышения процентного риска.
В 2016-2017 годах, средний уровень процентных ставок в Кыргызстане, составлял 20-26 проценVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов. За последние два года, он несколько снизился, однако продолжает тормозить развитие ряда
направлений кредитования, таких как кредитование производства, ипотечное и потребительское кредитование и увеличивает процентные риски.
В отраслях экономики Кыргызстана с низкой доходностью, инвестиции с такими процентными
ставками, не приносят желаемого результата в виде роста объемов деятельности, что также ведет к
увеличению данного риска.
Рассмотрев специфические особенности отдельных видов рисков, можно сделать вывод, что
любая деятельность коммерческого банка сопряжена с рисками, которые классифицируются по совокупности факторов- внешних и внутренних, времени и месту возникновения рисков, способам анализа
рисков и методам их снижения. Проблемой классификации рисков, определением их классификационных признаков, экономисты, аналитики, риск-менеджеры, практически во всем мире занимаются очень
давно. Тем не менее, данная проблема остается на повестке дня и ждет своего решения, так как, четко
разработанная классификация рисков, на сегодняшний день отсутствует.
Следовательно, с классификацией рисков, связаны определенные проблемы, которые заключаются в том, что:
Во-первых- до сих пор не создана общепринятая, и одновременно исчерпывающая классификация банковских рисков, как в целом, так и отдельных его видов, например, кредитных рисков.
Во-вторых –имеет место проблема недостаточности понятийного и классификационного аппарата теории различных видов рисков.
Банки Кыргызской Республики принимают определенные меры по снижению различных видов
рисков, которые предполагают:
1. Увеличение доли безналичных платежей, уменьшение теневого оборота наличных денежных средств в экономике.
2. Противодействие отмыванию денег. Легализация финансовых операций.
3. Меры по повышению имиджа банка, что позволит сократить репутационный риск, за счет роста доверия к банковской системе.
4. Меры по сокращению кредитного риска.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению проблем организации бухгалтерского учёта
на предприятиях малого и среднего бизнеса на территории Кыргызской Республики, ее урегулирование
законодательством, а также разработаны способы организации бухгалтерского учёта на малых предприятиях.
Предложены пути улучшения организации бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО.
Ключевые слова: МСФО, бухгалтерский учет, малый бизнес, проблемы, совершенствование.
PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF SMALL AND
MEDIUM BUSINESS AND THE WAY OF THEIR IMPROVEMENT
Mamatova Nazira Abdillayevna,
Kyrgyzbayeva Elgina Taalaybekovna
Abstract: The present article is devoted to consideration of problems of the organization of accounting at the
enterprises of small and medium business in the territory of the Kyrgyz Republic, its settlement by the legislation, and also ways of the organization of accounting at small enterprises are developed.
Ways of improvement of the organization of accounting according to IFRS are offered.
Keywords: IFRS, accounting, small business, problems, improvement.
В нашем государстве малый и средний бизнес привлекает к себе интерес с этапа перехода к рыночной экономике, так как предпринимательская деятельность вероятна в условиях рынка и неосуществима в управленческой концепции. Формирование сети малых и средних предприятий способно стимулировать структурную перестройку экономики, обеспечить обширную независимость выбора и новые
трудовые места, гарантировать скорую окупаемость расходов, незамедлительно реагировать на перемены потребительского спроса.
Одним из основных признаков производительности работы предприятия малого бизнеса считается квалифицированная организация процесса ведения бухгалтерского учета, который считается осVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новой формирования в условиях экономического кризиса. Бухгалтерская служба гарантирует не только
подготовку, обработку и сохранение необходимых данных о хозяйственной деятельности учреждения,
однако и создает бухгалтерскую и налоговую отчетность. Точная и грамотная организация бухгалтерского учета в организациях малого бизнеса содействует уменьшению трудоемкости учетных процессов,
увеличению своевременности обработки и верности представления бухгалтерских данных и, в следствии, увеличению качества принимаемых управленческих заключений [9,c13-23.].
Трудности совершенствования финансового механизма хозяйствования малого и среднего бизнеса, повышения производительности функционирования учёта субъектов малого и среднего бизнеса
исследуются в государствах с развитой рыночной экономикой. Но их исследования и рекомендации
применимы для малого и среднего бизнеса развитых государств, которые с успехом действуют в рыночных условиях, в то время как учёт малого и среднего бизнеса Кыргызстана имеет незначительный
опыт развития в условиях рыночной экономики. Следует решать задачи о способности и потребности
использования этих либо других нормативных требований и бухгалтерских стандартов. Отсутствие
полноценно оптимизированных программных продуктов для бухгалтерского учета на малых и средних
предприятиях и не дает возможность в полном объеме автоматизировать учет в аналогичных организациях.
Несмотря на развитие процесса реформирования бухгалтерского учета остаются незаконченными ряд проблем такие как:
1) остается не закрытым проблема об использовании абсолютно всех требований бухгалтерских
стандартов малыми предприятиями;
2) проблема о разработке специализированных стандартов для малых организаций;
3) проблема о совместимости экономических требований с налоговыми требованиями (для малых предприятий это имеет существенную значимость) [5,c.211].
При решении проблемы о применимости бухгалтерских стандартов следует придерживаться соответствующими аспектами:
1) соотношение экономической информации и управленческих данных. В экономическом учете
процедуры обязаны отражаться таким способом, чтобы это отвечало и управленческим нуждам организации;
2) сведения, получаемые при применении определенных стандартов, обязаны соответствовать
потребностям пользователей экономической отчетности малого предприятия;
3) стандарты обязаны быть совместимы с требованиями налоговых органов в части расчета
налогооблагаемого дохода [9,c.1322].
Однако на сегодняшний день бухгалтерский учет и налоговый учет разведены, в таком случае
осуществление этого аспекта (согласно моему суждению) невозможно.
Таким образом, появляется последующая проблема: вопрос соответствия бухгалтерского и налогового учета.
При решении данной проблемы следует отталкиваться из того, что налоговый учет предназначен
только лишь для предоставления точности расчетов с государством. Таким образом, в нем отсутствует
потребности отражать какую-либо дополнительные данные, не имеющую отношения к налоговым расчетам. Следовательно, налоговый учет обязан быть как можно меньше сложным. Бухгалтерский учет
же обязан обеспечить необходимость внутренних пользователей (управление) в информации, нужной
им для управленческих целей [6,c.304].
В Кыргызской Республике стандартный план счетов двухуровневой системы счетов не предусматривает, учтены только счета, в которых может формироваться сведения о расходах в разрезе, необходимом для предприятия. Двухуровневая система счетов экономического и управленческого учета
способна быть самостоятельно разработана и использована малым предприятием. Это уменьшит объем учетной деятельности и повысит своевременность создаваемой информации для управленческих
целей.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что создание специализированных стандартов
учета для малых предприятий отнюдь не считается важным компонентом законодательного регулироVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания бухгалтерского учета. Подобные компании вполне имеют все шансы воспользоваться "общими"
стандартами (утверждениями) избегая те, применение которых считается затратоемким при одновременной нехватке информационной потребности в определенной информации. К примеру, в определенных стандартах непосредственно отмечено, то что "данное положение может не использоваться малыми предприятиями"[8,c.243].
Отчасти это связано с тем, что круг владельцев малых компаний ограничен, так как согласно организационно-правовой форме - это общества с ограниченной ответственностью или закрытые акционерные общества. Владельцы подобных компаний стремительно участвуют в хозяйственной деятельности. К действующим пользователям финансовой информации малых предприятий, предоставляемой
в бухгалтерской отчетности, причисляются управление и собственники, а так же налоговые аппараты и
органы общегосударственной статистики.
Органы управления и владельцы организаций - это, как правило, одни и те же лица, которые в
абсолютной мере осведомлены о ситуации в организации. Налоговые и статистические органы никак
не обладают объективными и полными данными, содержащейся в отчетности, по этой причине малые
предприятия предоставляют, как правило, сжатую бухгалтерскую отчетность, а именно Бухгалтерский
баланс и Отчет о прибылях и убытках. По этой причине и применение вышеуказанных бухгалтерских
стандартов для малых предприятий в этом случае не имеет значения, т.к. сведения, получаемые при
их применении, остается невостребованной [7,c.215].
Однако совершенно по-иному может обстоять дело у тех компаний, которые имеют необходимость в заемных средствах, вложениях, появляется потребность публичного размещения ценных бумаг
учреждения. В данном случае, несмотря на допустимое наличие касательно больших расходов, связанных с использованием определенных положений бухгалтерских стандартов и раскрытием данных в
отчетности (в полном объеме), предприятию выгоднее будет их реализовать, т.к. к числу пользователей отчетности прибавляются возможные кредиторы, трейдеры. Они востребованы в информации и о
движении денежных средств, и о капитале компании, и обо всех без исключения налоговых обязательствах. По этой причине в этом случае появляется потребность предоставления отчетности в полном
объеме, включающей объективную, достоверную информацию, приобретенную при соблюдении абсолютно всех условий бухгалтерских стандартов. Расходы организации на осуществление всех этих
условий могут быть не сопоставимы с выигрышем, что они приобретут в последующем, а именно от
привлечения заемных либо инвестиционных денежных средств.
Таким образом, на практике КР нет единого подхода к упрощению системы учета для малых
предприятий. Упрощение учета на каждом конкретном предприятии будет зависеть от структуры организации, ее собственников, востребованности информации внутренними и внешними пользователями.
Для того чтобы улучшить организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях, необходимо увеличить его своевременность и аналитичность. Для этого необходимо урегулировать, стандартизировать и унифицировать процедуру документирования с учетом требований автоматизированной
обработки учетных данных на индивидуальном устройстве.
Снижение расходов времени и работы на получение, регистрацию, накапливание, сохранение,
обработку и передачу данных в условиях автоматизации достигается посредством широкого использования новых средств непосредственно в процессе совершенствования хозяйственных операций.
На малых предприятиях весьма часто не уделяется должного интереса организации бухгалтерского учета, в особенности такого рода значимой процедуре учетного процесса, как точное и своевременное документирование хозяйственных операций. А ведь рациональная организация бухгалтерского
учета в организации немыслима без определения схемы документирования операции, осуществленной
на базе исследования предметов учета, хозяйственных и производственных действий.
Роль бухгалтерии как организатора учета и контролирования на предприятии обязана выражаться в формировании хорошо обдуманного графика движения документов, в его умелом и настойчивом
исполнении.
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Аннотация. В статье затрагивается тема бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. Рассматривается организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в международной и
отечественной практике. Проанализированы характерные особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.
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THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS:
INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE
Mamatova Nazira Abdillayevna,
Kyrgyzbayeva Elgina Taalaybekovna
Abstract: In article the accounting subject on small business enterprises is touched. The organization of accounting on small business enterprises in the international and domestic practice is considered. Characteristics of accounting on small business enterprises are analyses.
Keywords: Accounting, the account at the enterprises, small business, the reporting.
Ведение бухгалтерской отчетности считается обязанностью каждой организации. Бухгалтерский
учет исполняется с даты государственной регистрации, постоянно, т.е. подразумевает постоянный мониторинг и отражение в записях фактов хозяйственной работы.
Задачи, которые решает бухгалтерский учет:
 предотвратить отрицательные итоги деятельности;
 выявить внутренние запасы;
 контролировать обеспечение требований законодательства при исполнении действий;
 контролировать наличие и движение имущества и обязательств;
 контролировать применение абсолютно всех типов ресурсов;
 контролировать соответствие деятельности утверждённым нормам, нормативам и сметам.[9,c.256]
Актуальность темы исследования. Основная цель, которой должны придерживаться специалиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сты при организации бухгалтерского учета в любой организации – максимальное упрощение процедур
ведения бухгалтерского учета без нанесения ущерба выполнению поставленных задач. Для малых
предприятий это особенно актуально в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, поэтому эффективность деятельности бухгалтерской службы для них имеет особую важность. Поэтому процедуре
первичной постановки или реформирования бухгалтерского учета организации предшествует изучение
тех задач, которые он должен в этой организации выполнять.
Целью исследуемого труда считается изучение организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.
Для достижения цели были установлены эти задачи, как:
- рассмотреть особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса;
- подвергнуть анализу бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в международной и
отечественной практике;
- сделать заключения
Методической и теоретической основой данного изучения стали научные труды согласно концепции эффективности развития предприятий малого и среднего бизнеса, отраслевые методические материалы, основы, составляющие сущность концепции эффективности производства, законы и постановления правительства и парламента Кыргызской Республики, труды ведущих зарубежных и отечественных экспертов-экономистов по рассматриваемым проблемам. Информационную основу изучения
составили материалы периодической печати.
Осуществляемый в Кыргызстане в наше время выход из финансового упадка связан с немалыми
проблемами, появлением многочисленных общественно-финансовых вопросов. Несмотря на существующие задачи, малый бизнес в стране стремительно формируется. Многоаспектный вид, которые
оказывают субъекты малого бизнеса услуг проводит к потребности комплексного подхода к вопросам
развития определенных концепций учета, отчетности, налогообложения.
В Кыргызской Республике, как и в большинстве стран мира, требования к составлению бухгалтерских отчетов зависят от размера предприятия:
1. Крупные предприятия, акционерные общества, банки и страховые компании должны составлять бухгалтерские отчеты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО);
2. Средние предприятия должны составлять бухгалтерские отчеты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСФО для МСП);
3. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели должны составлять бухгалтерские отчеты в соответствии с упрощенными правилами, установленными Правительством Кыргызской Республики (утверждены Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2013 года №
609).
Критерии отнесения компании к группе малых предприятий.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства» под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие компании,
в уставном капитале каковых доля участия страны, субъектов, общественных и религиозных учреждений либо организаций, благотворительных и иных фондов никак не превосходит 25%, доля, относящаяся одному либо нескольким юридическим лицам, не являющим субъектами малого предпринимательства, не выше 25% и в которых среднее количество сотрудников за прошедший промежуток не превосходит последующих максимальных степеней:
 в промышленности, строительстве и в транспорте - 100 человек;
 в аграрном хозяйстве и научно-промышленной области - 60 человек;
 в оптовой торговле - 50 человек;
 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения -30 человек;
 в других секторах экономики и при исполнении иных типов работы - 50 человек.
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Таким способом, для отнесения организации к малому необходимо брать во внимание 2 аспекта:
количество сотрудников и участие иных учреждений в уставном капитале компании.
В международной практике для отнесения определенных объектов к малым компаниям применяют 3 признака: количество сотрудников (как правило вплоть до 50 человек), объем реализации продукции и балансовую цену имущества.
Система бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса способна считаться эффективной, в
случае если в процессе регистрации хозяйственных операций выполняются следующие условия:
1) операции в учете правильно отражают временной период их реализации;
2) операции в учете закреплены в верных суммах;
3) операции в счетах бухгалтерского учета отражены правильно, в соответствии с нормативными
положениями и учетной политикой;
4) зафиксированы элементы действий, обладающие значительным значением для учета и отчетности;
5) ограничена вероятность возникновения злоупотреблений[4,c.1024].
На сегодняшний день субъекты малого бизнеса используют последующие формы учета:
а) журнально-ордерную форму;
б) упрощенную форму;
в) компьютерную (автоматизированную) форму.
Форма бухгалтерского учета, которая охватывает употребляемые учетные регистры, их структуру, порядок и методы записи зависит от размеров учреждения, ее структуры, особенности работы, степени технической оснащенности. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О бухгалтерском
учете» от 29.04.2002 предприниматели и компании, являющиеся субъектами малого предпринимательства, имеют право использовать упрощенную форму ведения бухгалтерского учета и формирования
финансовой отчетности в соответствии с МСФО или МСФО для МСП[1].
Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета содержит последующие виды:
1) форма бухгалтерского учета с применением регистров бухгалтерского учета;
2) простая форма бухгалтерского учета (с применением Книги учета хозяйственных действий);
3) простая форма с ведением Книги учета прибыли и затрат[3].
Начальной стадией учета в организациях малого бизнеса считается непрерывное документирование абсолютно всех хозяйственных процедур посредством составления определенных носителей
первичной учетной документации. Субъекты малого бизнеса могут использовать для документирования стандартные межведомственные формы первичной документации, а кроме того формы, самостоятельно созданные согласно к стандартным, включающие обязательные реквизиты.
Основными законодательными документами и нормативными актами,
регулирующими бухгалтерский учет, считаются:
- Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете»;
- Международные стандарты финансовой отчетности;
- Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого
Предпринимательства.
С 1 января 2014 года индивидуальные предприниматели обязаны вести бухгалтерский учет и по
итогам 2014 года сдать бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о прибылях/убытках) в соответствии
с положениями Правил ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательствах[2].
Индивидуальный предприниматель сдает налоговые отчеты в Налоговую службу, отчеты по социальным отчислениям в Социальный фонд, ведет необходимую документацию (накладные, квитанции
и т.д.). Возникает вопрос, в чем заключается необходимость вести бухгалтерские отчеты?
Преимущества ведения бухгалтерского учета:
1. Предприниматель может видеть насколько прибыльный у него бизнес, сколько денег он смог
заработать за определенный период.
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2. При обращении в банковские и финансовые учреждения за кредитом предпринимателю могут
предоставить более выгодные условия (более низкий процент по кредиту и др.) при наличии налаженного бухгалтерского учета. Международные финансовые институты (например ЕБРР) выделяют гранты
и льготные кредиты малому бизнесу, где одним из условий получения грантов и льготных кредитов является наличие у предпринимателя бухгалтерского учета.
3. Ведение бухгалтерского учета позволит избежать значительных убытков для предпринимателя, так как он сможет вовремя увидеть, что его бизнес вместо ожидаемой прибыли начал приносить
убытки и принять необходимые меры[5,c.344].
Малое предприятие само подбирает форму бухгалтерского учета, отталкиваясь от необходимости своего производства и управления, их трудности и количества трудящихся. При этом малое предприятие способна адаптировать используемые учетные регистры к специфике собственной деятельность при следовании ключевых принципов ведения учета. При учете производственных ресурсов,
расходов на изготовление продукта и калькуляции себестоимости продукта малые предприятия придерживаются отраслевыми предписаниями, созданными министерствами и ведомствами
Формирование и становление малого бизнеса считается важной и перспективной задачей в нашем
государстве и за рубежом. В данной вопросе остается немало незаконченных либо недостаточно разрешенных проблем. Среди них, на свой взгляд, значимыми считаю задачи учета, отчетности, налогообложения. Итоги проведенного исследования предоставляют основание для последующих заключений и
предложений по организации и формированию учета и анализа в субъектах малого бизнеса:
1. В области малого бизнеса Республики Кыргызстан проходит интенсивное формирование, что
подтверждается увеличением числа зарегистрированных компаний по видам финансовой деятельности.
2. Имеются ключевые мировоззренческие утверждения становления бухгалтерского учета и анализа в области малого бизнеса:
систематизация бухгалтерского учета в отрасли малого предпринимательства в соответствии с международным стандартам;
положение о формировании государственной концепции нормативного регулирования бухгалтерского учета в малом бизнесе;
положение о расширении открытости и доступности данных;
положение, затрагивающее повышение квалификации и подготовленности учетных сотрудников;
положение, затрагивающее развития учета и рассмотрения, используемыми субъектами
малого бизнеса.
Безусловно, в рамках данной работы сформулированы только наиболее общие, ключевые проблемы. Полное и подробное исследование абсолютно всех установленных вопросов обязана реализоваться совместными стараниями ученых теоретиков и практиков бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет, выступает в роли упорядоченной концепции сбора, регистрации и обобщения данных в денежном выражении о имуществе, обязательствах компании и их движении посредством непрерывного, постоянного и фактичного отражения абсолютно всех хозяйственных операций,
выступает важным предназначением управления абсолютно всех хозяйствующих субъектов, функционирующих в индустрии.
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Аннотация: в процессе разработки методики анализа материально-производственных запасов систематизированы факторы, оказывающие влияние на различные показатели анализа и управления запасами; установлена цель методики и необходимость оценки системы управления запасами по разным
направлениям деятельности; предложено определять ряд показателей их аналитической оценки, не
входящих в традиционные системы анализа материально-производственных запасов.
Ключевые слова: анализ материально-производственных запасов, управленческий учет
THE DEVELOPMENT OF ANALYSIS METHODS OF INVENTORIES DURING THE IMPLEMENTATION OF
MANAGEMENT DECISIONS
Yarkova Ilona Valer’evna,
Kulikova Ekaterina Ur’evna
Abstract: in the process of development of inventories methods analysis of the systematic factors that affect
various indicators of the analysis and inventory management; set the target of the procedure and the need to
assess the stock management system in various fields of activities; asked to identify indicators and their analytical evaluation is not included in a traditional analysis system.
Keywords: analysis of inventories, managerial accounting
Рыночные условия диктуют свои правила предприятиям, все более нуждающимся в данных экономического анализа. Они становятся интересны как внутренним управленческим структурам, так и
потенциальным инвесторам. Анализ материально-производственных запасов (МПЗ) не является исключением и представляет собой значимый участок экономического анализа. Так, получаемая в ходе
него аналитическая информация, способна давать возможность для своевременного выявления потребности в МПЗ, расчета эффективности использования и проведения анализа оборачиваемости.
Процесс управления МПЗ должен быть ориентирован на грамотное проведение их анализа, целью которого принято считать определение резервов по снижению себестоимости продукции и резервов под снижение стоимости материальных ценностей с целью увеличения прибыли [1].
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Сегодня применение методик анализа материально-производственных запасов, по сути, сводится к решению следующих задач: оценке динамики и структуры состояния МПЗ; оценке оборачиваемости МПЗ; анализу взаимного соответствия динамики элементов МПЗ; факторному анализу запасов готовой и товарной продукции, материалов, сырья и незавершенного производства [2]. Однако в процессе управления запасами все чаще возникает потребность в анализе поставщиков, схем поставок сырья
и материалов, товаров и многие другие вопросы. Применение методик анализа материальнопроизводственных запасов с учетом современных реалий становится важнейшим условием повышения
эффективности работы любого предприятия.
Необходимость практического применения анализа материально- производственных запасов
коммерческой организации вызвана важностью полученных результатов и сделанных на их основе выводов [3]. Данный факт, с нашей точки зрения, обусловливает разработку процедур внутренней стандартизации методики анализа МПЗ. Прежде чем приступить к выработке стандарта анализа, необходимо систематизировать множество факторов, оказывающих влияние на различные показатели анализа и управления запасами. Нами были выделены основные группы факторов (табл. 1).
Таблица 1
Укрупненные факторы, оказывающие влияние на анализ материально-производственных
запасов
Направление деятельности
Определяющие факторы анализа МПЗ
Снабжение
1. Период закупки
2. Величина партий поставки
3. Длительность доставки
Взаимоотношения с поставщи- 1. Степень надежности поставки
ками
2. Возможная частота поставки
3. Наличие посреднических структур, согласных работать в режиме
логистических требований
Хранение запасов
1. Сохранность
2. Доступность
3. Максимальный размер складирования
Производство
1. Объемы и колебания потребления в единицу времени
2. Номенклатура материальных ресурсов
3. Периодичность (сезонность) производства
4. Необходимость подготовки к производственному потреблению
Сбыт
1. Условия реализации выполненных этапов работ
2. Сроки реализации выполненных этапов работ
Финансы
1. Финансовое состояние предприятия
2. Источники финансирования запасов
Информационная подсистема 1. Доступность информации для ее потребителей
управления запасами
2. Уровень автоматизации информации
Кроме того, сегодня при проведении оценки эффективности управления МПЗ все чаще на практике используют такие показатели, среди которых можно выделить: анализ качества, своевременности,
равномерности поставок; оценка затрат на исполнение заказов, хранение МПЗ, а также затрат, связанных с их дефицитом; и другие.
В данном случае анализу подвергаются, главным образом, показатели закупочной деятельности
и показатели, характеризующие затраты, которые используются в расчетах формул экономически целесообразной партии заказа (формулы Уилсона). На наш взгляд, сформированный в России подход,
склоняет к ограниченному пониманию системы анализа МПЗ в целях их управления.
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Группы показателей анализа МПЗ по направлениям деятельности

Направление
деятельности
Снабжение

Таблица 2

Рекомендуемые группы показателей анализа МПЗ

показатели эффективности планирования (качество определения потребностей,
норм расхода и т.д.)
показатели эффективности работы с поставщиками (оценка выполнения обязательств по установленным объемам, срокам, качеству и т.д.)
показатели эффективности понесенных затрат (оценка затрат на закупку, их структуры)
Транспортное
показатели транспортной работы (анализ величины пробега, транспортной работы)
обслуживание
структурные показатели (анализ структуры поставок по видам транспорта, по срочности поставок, по собственности транспорта и др.)
показатели использования (технико-эксплуатационные показатели использования
транспорта)
Хранение запа- показатели наличия запасов (анализ структуры запасов, уровень обеспеченности и
сов
др.)
показатели эффективности затрат (анализ затрат на складирование, хранение,
содержание МПЗ)
показатели работы склада (оценка площади, объема)
Производство
показатели, определяющие взаимосвязи между производством и запасами (сравнение изменений объема производства и стоимости запасов)
показатели потребления запасов (анализ эффективности использования МПЗ)
показатели обеспечения (показатели автономности обеспечения производств и
др.)
Сбыт
показатели, определяющие взаимосвязи между сбытом и запасами (анализ удельного веса поставок строительных материалов для выполнения заказов и др.)
рисковые показатели (затраты на управление запасами в связи с возникновением
ошибок маркетинга и др.)
Финансы
показатели, определяющие взаимосвязи между финансами и запасами (оценка
типов политик финансирования)
Информационная показатели качества информационных потоков (оценка полноты, точности, своеподсистема
временности информации)
управления запа- показатели оценки степени обеспеченности вычислительной техникой и программсами
ным обеспечением
показатели эффективности затрат (оценка совокупной стоимости владения ИС,
показатели возврата инвестиций)
Обобщающие
Показатели наличия, структуры и динамики МПЗ
показатели
Показатели оборачиваемости МПЗ и др.
Однако такая система показателей не дает полное представление об эффективности системы
управления запасами. Это требует совершенствования методики анализа материальнопроизводственных запасов. Мы предлагаем ее осуществить в рамках выделенных групп показателей,
которые будут характеризовать эффективность системы управления запасами в целом и ее подсистем,
представленных в таблице 2.
В целях разработки стратегии и тактики управления МПЗ, выявления его недостатков следует
рекомендовать разработку стандарта по анализу МПЗ. Он должен содержать основные принципы, требования, правила учета МПЗ, закрепленные в регламентах предприятия.
Таким образом, развитие методики проведения анализа материально-производственных запасов
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должно быть связано с:
- разработкой методики анализа материально-производственных запасов и форм его проведения; установлением периодичности проведения анализа материально-производственных запасов и
представления итогов потребителям;
- созданием комплекта аналитических задач для стандартных управленческих решений;
- формированием направлений (входов - выходов) информации, необходимой для проведения
аналитических процедур с целью оценки МПЗ.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам нормативного и правового регулирования системы
экономической безопасности предприятия. В ходе исследования построена иерархия правовых актов,
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LEGAL REGULATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
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Abstract: This article is devoted to the issues of normative and legal regulation of the system of economic
security of the enterprise. In the course of the study, a hierarchy of legal acts regulating the economic security
of the enterprise is built, the main characteristics of Federal laws are given.
Key words: legal and regulatory framework, legislative acts, economic security, regulation of economic security system.
Любая организация, функционирующая на территории Российской Федерации должна быть ориентирована на соблюдение основных законодательных актов, регламентирующих ее законную деятельность. Правовые основы безопасности любого субъекта хозяйствования определяют соответствующие положения Конституции Российской Федерации, международные договоры РФ; федеральные
конституционные законы; ряд кодексов, нормативных актов и законов, важным из которых является
Федеральный закон от 28.10.2010г. № 390 «О безопасности». Иерархия правовых актов, регулирующих
экономическую безопасность предприятия, представлена на рисунке 1.
Рассмотрим более подробно наиболее значимые из них. Основные положения Конституции Российской Федерации направлены на защиту безопасности государства, хозяйствующих субъектов,
функционирующих на территории РФ, ее граждан и работников предприятия. В частности, в части 5 ст.
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13 указано: «запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на … подрыв безопасности государства», согласно части 3 ст. 37: каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, в статье 55 части 3 сказано, что
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты … безопасности государства», др.
Федеральный закон от 28.10.2010г. № 390 «О безопасности» закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее
функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а
также контроля и надзора за законностью их деятельности.

ИЕРАРХИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Международные правовые акты.

2. Конституция РФ.

3. Федеральное законодательство

4. Официальные документы, косвенно регулирующие отношения в
области экономической безопасности.

5. Конституции (уставы) и законодательство субъектов Российской
Федерации.

6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления

7. Судебные решения и другие нормативные документы.

Рис. 1. Иерархия правовых актов, регулирующих экономическую безопасность предприятия
Поскольку основными задачами службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта
являются обеспечение целостности и равновесия саморегулируемой экономической системы хозяйствования; обеспечение безопасности производства и продукции; защита коммерческой, промышленной, финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения и форм при всем многообразии возможных каналов ее утечки и различных злонамеренных действий со стороны конкурентов; защита предприятия от кризисных явлений и предотвращение его банкротства.
В основу деятельности службы экономической безопасности предприятия положены следующие
нормативно-правовые документы:
1) Кодексы, законы и регламенты России, обеспечивающие безопасность деятельности и соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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хранность коммерческой тайны организации.
2) Федеральные законы о предпринимательской деятельности, к их числу относят: «О развитии
малого и среднего предпринимательства» №209 от 26.07.2017 г; «Об акционерных обществах» № 208ФЗ от 26.12.1995 г; «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г.; «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.; «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.2013г.; «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.; «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.; «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г.; «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002г. и др.
3) Устав предприятия, коллективный договор, трудовые договоры, правила внутреннего трудового распорядка сотрудников, должностные обязанности руководителей, специалистов, рабочих и служащих.
Остановимся на характеристиках отдельных нормативно-правовых документов, положенных в
основу обеспечения экономической безопасности предприятия и защиты его от банкротства.
Так в ГК РФ описаны гражданско-правовые отношения между субъектами хозяйствования по
обеспечению их экономической безопасности. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. определяет порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров.
Вопросам охраны труда, безопасности труда, системы управления охраной труда и иным проблемам целиком посвящён раздел 10 Трудового Кодекса РФ.
Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов в РФ, специальные налоговые
режимы для отдельных групп налогоплательщиков, определяет виды налогов и сборов, полномочия
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации и представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов, содержит общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Уголовный кодекс РФ содержит значительное число норм, выполняющих функции уголовноправового обеспечения экономической безопасности организаций от преступлений в сфере экономической деятельности
Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. регулирует отношения, возникающие при: осуществлении права на поиск,
получение, передачу, производство и распространение информации; применении информационных
технологий; обеспечении защиты информации.
Закон РФ № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации
от 11.03.1992г посвящен нормам регламентации частной детективной и охранной деятельности.
В настоящее время очень актуальна проблема нормативно-правового регулирования организацией в условиях кризиса, в основе данного регулирования лежит Федеральный закон № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. Задачами Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются: 1) исключение из гражданского оборота неплатежеспособных
субъектов; 2) предоставление возможности добросовестным предпринимателям улучшить свои дела
под контролем арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь финансовой стабильности.
Данный закон содержит положения, регламентирующие порядок банкротства юридического и
физического лиц, описывает особенности проведения процедур банкротства, применяемым к неплатежеспособным организациям, организациям-должникам и предпринимателям, закон устанавливает
права и обязанности участников дел о банкротстве, правомочность контролирующих лиц и организаций
при проведении процедуры банкротства, др.
Несмотря на большой массив документов, которыми руководствуется предприятие в ходе своей
хозяйственной деятельности, потребность постоянного улучшения нормативно-правового законодательства в области регулирования экономической безопасности предприятия и ее расширения вполне
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очевидна.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ В
НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Бирюченкова Наталья Владимировна
Магистрант
Ивановский политехнический университет
Аннотация: в этой статье отражены отличия учета расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Также
определены основные принципы организации учета расходов для целей исчисления налога на прибыль, рассмотрены основные виды расходов.
Ключевые слова: расходы, законодательство, налоги, контроль, калькулирование.
ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF EXPENSES IN TAX ACCOUNTING
Biryuchenkova Natalia Vladimirovna
Abstract: this article reflects the differences in the accounting of expenses in accounting and tax accounting.
Also, the basic principles of the organization of cost accounting for the purposes of calculating income tax are
defined, the main types of expenses are considered.
Key words: costs, law, tax, controlling, calculation.
Организация учета затрат в налоговом учете имеет существенные отличия от учета расходов в
бухгалтерском учете. Учет затрат в налоговом учете направлен в первую очередь на правильное исчисление и уплату по налогу на прибыль. Если контроль за «бухгалтерскими» затратами осуществляется в основном самим предприятием, аудиторами, то контроль за затратами в налоговом учете осуществляют налоговые органы. В случае выявления при осуществлении мероприятий налогового контроля нарушений установленного нормативными документами порядка учета затрат, предприятию грозит не только доначисление по налогу на прибыль, но и финансовые санкции, предусмотренные частью первой Налогового кодекса РФ: пени и штрафы. Поэтому организации уделяют огромное внимание организации учета затрат на предприятии. Обычно в составе бухгалтерии выделена группа, занимающейся организацией налогового учета затрат
Основными нормативным документом, регулирующим данный вид расходов, является глава 25
Налогового Кодекса РФ. Порядок ведения налогового учета определяется на предприятиях принятой
учетной политикой. В целях налогового учета предприятия могут признать исключительно обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные в текущем налоговом периоде. Они должны быть выражены в денежной форме. Обоснованными расходами могут быть признаны затраты, которые экономически оправданы. Документально подтвержденные расходы – это расходы, которые
подтверждены разными видами документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Эти документы разрабатывают самостоятельно предприятия, они не должны противоречить действующему законодательству. Эти документы могут подтверждать расходы как прямо, так и
косвенно. Следует отменить, что для целей налогообложения по налогу на прибыль признаются только
те затраты, которые произведены для осуществления деятельности, которая направлена на получение
дохода. В последнее время при осуществлении налогового контроля особое внимание уделяется экономическому обоснованию расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли. А именно: не
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привели ли данные расходы к возникновению убытка, соответствуют ли данные расходы основным
видам деятельности организации, обоснованностью приобретения дорогостоящего имущества. По
этим вопросам возникает немало судебных споров в Арбитражных судах. Многие суды поддерживают
решения налоговых органов. Поэтому налоговому учету затрат на предприятии уделяется больше внимания, чем бухгалтерскому.
В налоговом учете все расходы также подразделяются на расходы, связанные с производством и
реализацией, и внереализационные расходы. Состав расходов, связанных с производством и реализацией продукции определен статьей 253 Налогового Кодекса РФ. Согласно пункту 1 статьи 253 Налогового кодекса они включают в себя следующие виды затрат;
-«расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав). Данный вид расходов в свою очередь делится на материальные расходы, расходы на
оплату труда, суммы начисленной амортизации, прочие расходы.
-расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств
и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; расходы на освоение природных ресурсов;
-расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
-расходы на обязательное и добровольное страхование; прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией».
Состав внереализационных расходов определен в статье 265 НК РФ. Однако он не является исчерпывающим и остается открытым. Однако следует иметь ввиду при их учете, что эти расходы не могут быть перечислены в статье 270 Налогового Кодекса РФ и подтверждены документально. Для каждого вида расходов разработаны налоговые регистры, которые систематически заполняются сотрудниками бухгалтерии. Возникающих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом отражают по правилам, установленным Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденным Приказом
Минфина РФ № 114 н от 19 ноября 2002 года. Возникающие разницы делятся на постоянные и временные. В состав постоянных разниц включают расходы, которые никогда не будут учтены для целей
налогообложения по налогу на прибыль, но включены в состав бухгалтерских расходов. К таким видам
расходов могут быть, например, отнесены штрафные санкции по налоговым платежам, пени за несвоевременную уплату налоговых платежей. Временные разницы – это разницы которые возникают в
результате отражения расходов в налоговом учете в ином периоде, чем в бухгалтерском учете. Такие
разницы возникают, например, при разных способах начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, применения амортизационной премии.
Статьей 270 Налогового Кодекса РФ определен перечень расходов, не учитываемых для целей
налогообложения по налогу на прибыль. К ним относятся штрафы, пени за нарушение налогового законодательства, расходы на добровольное страхование, начисленные суммы дивидендов участникам
общества, материальные помощь работникам и ветеранам, благотворительная помощь и иные аналогичные расходы.
Различают порядок признания расходов при методе начисления (определен статьей 272 Налогового Кодекса РФ) и кассовом методе. Расходы, для предприятий применяющих метод начисления, признают в том периоде, в котором они имели место быть. Признание этих расходов в налоговом учете не
зависит от фактической оплаты или иных форм расчетов. При кассовом методе учета затрат в соответствии со статьей 273 Налогового Кодекса РФ расходы признаются в момент оплаты. Однако существует ряд особенностей учета затрат при данном методе: материальные расходы, расходы на оплату труда учитываются в момент погашения задолженности при выплате из кассы предприятия, перечисления
с расчетного счета, Суммы начисленной амортизации учитываются исключительно только по оплаченному амортизируемому имуществу, суммы начисленных в соответствии с действующим законодательством налогов и сборов учитываются в размере произведенной оплаты. Метод начисления применяется может применяться всеми предприятиями, Кассовый метод исключительно для малых предприятий,
у которых сумма дохода по кассовому методу, в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без НДС не превысила одного миллиона
рублей за каждый квартал.
В налоговом учете применяется также понятие нормируемых расходов. Перечень этих расходов
определяется в основном Налоговым Кодексом РФ. Первый вид нормируемых расходов – это расходы
на добровольное страхование жизни работников, негосударственного обеспечения работников. В совокупности данные виды расходов не могут превышать 12 % от суммы расходов на оплату труда. Расходы
на возмещение работникам на уплату процентов по кредитам и займам на строительство и приобретение
жилья в размере 3% от расходов на оплату труда. Расходы на санаторное лечение, туристические путевки на территории РФ не более 50000 рублей на человека. Эти расходы поименованы в статье 255 НК РФ.
Расходы на капитальные вложения в размере от 10% до 30% от стоимости основных средств,
относящихся к 3-7 амортизационным группам. Так называемая «амортизационная премия» предусмотрена статьей 262 НК РФ.
Статьей 264 НК РФ установлены нормативы по следующим видам расходов: представительские
расходы в размере 4% от расходов на оплату труда, на рекламу в части нормируемой рекламы в размере 1% выручки от реализации. К нормируемым расходам относятся также создание резерва по сомнительным долгам, гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
В налоговом учете в соответствии со статьей 318 Налогового Кодекса РФ все расходы делятся
на прямые и косвенные расходы. Однако они имеют существенные различия. Бухгалтерские косвенные
расходы – это расходы, которые нельзя единовременно отнести на себестоимость продукции работ,
услуг. Они включают расходы по управлению подразделениями предприятия, административно –
управленческие расходы. они подразделяются на общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы. Их учет зависит от организации технологического процесса и административноуправленческой структуры предприятия. В налоговом учете к косвенным расходам относят все расходы, которые нельзя включить в состав прямых, за исключением внереализационных расходов.
Различия в классификации расходов в качестве прямых или косвенных в бухгалтерском и налоговом учете обусловлены целями применения данной классификации. Основной целью распределения
затрат в бухгалтерском учете на прямые и косвенные производится исключительно для распределения
между единицами калькулирования и исчисления фактической себестоимости каждой единицы производимой продукции. В налоговом учете деление расходов на прямые и косвенные преследует цель
выделения расходов, не уменьшающих доходы и подлежащих включению в стоимость остатков незавершенного производства, готовой продукции и отгруженных товаров.
Таким образом, при решении вопроса об отнесении расходов (к прямым или косвенным) в целях
исчисления налога на прибыль следует руководствоваться исключительно требованиями и правилами
главы 25 НК РФ.
В отличие от бухгалтерского учета, в котором предусмотрено списание общехозяйственных расходов двумя способами: на себестоимость готовой продукции в дебет 20 или на себестоимость реализованной продукции. В налоговом учете установлен единственный способ списание общехозяйственных расходов отнесение к расходам текущего налогового периода.
Амортизация основных средств также существенно отличается от бухгалтерского учета. В налоговом учете существует два способа начисления амортизации: линейный и нелинейный методы, причем для основных средств, входящих в восьмую-десятую амортизационную группу применяется исключительно линейный метод начисления амортизации. В бухгалтерском учете применяется четыре способа начисления амортизации: линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально суме чисел лет срока полезного использования, способ списания стоимости
пропорционально объему выпускаемой продукции.
Таким образом, в данной статье рассмотрены основные принципы организации учета расходов в
налоговом учете, рассмотрены основные отличия от учета затрат в бухгалтерском учете. Принципы
учета затрат определяются нормативными документами.

VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

95

УДК 33

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Таибов Абдул Садрудинович
студент факультета «Бухучет и аудит» 4к. 1гр.
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Россия, г. Махачкала
Научный руководитель: Сулейманова Д.А.,
доцент кафедры «АХД и Аудит»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация. Анализ движения денежных средств позволяет внешнему пользователю судить о способности компании обеспечить превышение чистых денежных поступлений над платежами. Информационной
базой анализа является отчет о движении денежных средств, который состоит из трех разделов, куда
включается информация о движении денежных средств согласно источникам данных средств, как-то:
движение денежных средств по операционной деятельности, движение денежных средств по инвестиционной деятельности и движение денежных средств по финансовой деятельности.
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ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTABILITY OF A BUSINESS
Taibov A.S.,
Suleimanova D.A.
Abstract. Analysis of cash flow allows an external user to judge the company's ability to ensure the excess of
net cash receipts over payments. Information base analysis is a cash flow statement, which consists of three
sections, which include information on cash flow according to the sources of these funds, such as: cash flow
from operating activities, cash flow from investment activities and cash flow from financial activities.
Key words: analysis, reporting, financial assets, financial stability, liquidity.
В современных условиях, когда вопрос о необходимости формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее — финансовой отчетности) отечественных предприятий в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ставится все более и более решительно, приобретает все большую актуальность рассмотрение содержания и последовательности анализа
финансовой отчетности коммерческой организации, сформированной согласно МСФО [1, 2, 3].
При этом в самом процессе анализа финансовой отчетности коммерческой организации могут
быть выделены два последовательных и взаимосвязанных этапа:
1) интерпретация финансовой отчетности;
2) расчетный анализ финансовой отчетности.
Известно, что финансовая отчетность составляется для того, чтобы внешние пользователи учетной информации могли получить представление о результатах деятельности и финансовом положении
коммерческой организации (предприятия, фирмы, компании). Тем не менее для менеджмента компаний финансовая отчетность является средством общения с внешним миром. В некоторых случаях у
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руководства компании возникает стремление отразить в публикуемой отчетности результаты, отличные от реалий экономической ситуации в компании. Для этого разрабатывается определенная учетная
стратегия. Поэтому целью интерпретации финансовой отчетности коммерческой организации является
раскрытие и анализ основных компонентов такой учетной стратегии, а итогом — очищение опубликованных показателей финансовой отчетности от эффекта, вызванного применением методов учетной
стратегии. Интерпретация финансовой отчетности должна способствовать пониманию реального экономического положения коммерческой организации, делая информацию, содержащуюся в ее финансовой отчетности, действительно ценной и полезной для принятия решений.
В ходе интерпретации финансовой отчетности коммерческой организации выявляется влияние
на нее таких существенных факторов, как отраслевые особенности хозяйственной деятельности коммерческой организации, бизнес-стратегия и учетная стратегия, методы и способы управления финансовой отчетностью, качество раскрытия информации в ней, а также характер взаимоотношений между
предприятиями, составляющими корпоративную группу.
Анализ влияния отраслевых особенностей хозяйственной деятельности коммерческой организации (отраслевой анализ) связан со сравнением результатов деятельности компании с определенным
эталоном, чтобы определить, является ли бизнес фактически ликвидным, приносит ли он достаточный
доход и стоит ли в него инвестировать. Помимо того, что отраслевой анализ позволяет изучить влияние стратегии фирмы и факторов деловой среды на содержание финансовой отчетности, он также
предоставляет финансовым аналитикам и прочим пользователям финансовой отчетности обширную
сравнительную базу. Отраслевой анализ позволяет разработать своего рода эталонные показатели
деятельности коммерческой организации, с которыми можно сопоставлять текущие результаты деятельности, финансовое состояние и инвестиционный потенциал реальных компаний. Важнейшим аспектом отраслевого анализа является изучение уровня конкуренции в отрасли, поскольку он во многом
определяет рентабельность в данной отрасли, а также конъюнктуру цен на товары и услуги, предлагаемые покупателям предприятиями отрасли. В ходе анализа уровня конкуренции исследуются такие
факторы, как тип конкуренции, структура затрат на производство и реализацию, наличие барьеров входа в отрасль, наличие соответствующих производственных мощностей, существующие формы взаимоотношений, действующие соглашения и союзы участников отрасли.
Бизнес-стратегия — это долгосрочная программа действий, которую выбирает руководство коммерческой организации в целях достижения конкурентного преимущества. Разработка бизнесстратегии включает в себя определение ее типа (например, стратегия низкой стоимости или стратегия
дифференциации), а также выбор ассортимента и свойств товаров или набора и специфики услуг, которые коммерческая организация собирается предлагать, определение круга потенциальных покупателей и способов организации производства данных товаров или предоставления таких услуг.
Изучая информацию о движении денежных средств, пользователи финансовой информации
стремятся прежде всего узнать, способна ли компания обеспечить поступление денежных средств от
операционной деятельности. Во вторую очередь аналитик задается вопросом, достаточно ли компании
внутренних поступлений для финансирования своей инвестиционной деятельности или же компании
следует привлекать внешние заемные средства для этих целей, или наращивать собственный капитал.
Соотношение этих трех компонентов движения денежных средств определяется финансовым состоянием компании. Структура потоков денежных средств бурно развивающейся компании будет отличаться от картины движения денежных средств компании, испытывающей финансовые затруднения.
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Аннотация. В данной работе автор рассматривает переводы «Сонетов» Шекспира, выполненные В.Б.
Микушевичем. Интерес сосредоточен на поэтических мотивах радости и страдания, которые выступают одним из средств создания цельности сборника шекспировских стихов. Трепетное отношение к тексту оригинала позволяет переводчику прочувствовать и усилить вышеуказанные мотивы в своих переводах.
Ключевые слова: У. Шекспир, сонеты, русские переводы сонетов Шекспира, поэтические мотивы, радость, страдание.
TRANSLATION AND INTERPRETATION BY MIKUSHEVICH THE MOTIVES OF JOY AND SUFFERING IN
SHAKESPEARE’S "SONNETS"
Budyanskaya Nadezhda Viktorovna
Annotation: In this paper the author analyses the translation of Shakespeare’s "Sonnets" made by
V.B. Mikushevich. The interest is focused on the poetic motives of joy and suffering, which are one of the
means of creating the integrity of the collection of Shakespeare's poems. Reverent attitude to the text of the
original allows the translator to feel and strengthen through his translations the motives mentioned above.
Keywords: W. Shakespeare, sonnets, Russian translations of Shakespeare's sonnets, poetic motives, joy,
suffering.
Известно, что любая сущность лучше постигается в сравнении, когда ей противопоставляется
нечто контрастное. В этой связи, рассуждая о шекспировских сонетах З.И. Плавскин замечает, что
неотъемлемой частью стихов великого поэта является не проходящее ощущение внутреннего противоборства человеческих чувств. Благодаря тому, что диалектичность присуща сонету «от природы»,
эта противоречивость человеческих чувств «самым естественным образом укладывается в сонетную
форму»[1].
Диалектичность сонета проявляется, как отмечает К.С. Герасимов, не только через реализацию
схемы «тезис-антитезис-синтез», но и через реализацию синтеза общего и индивидуального, объединение «…макрокосма вселенского бытия с миром мыслей и чувств бытия индивидуального…» [2, с. 22].
В качестве главного достоинства сонета исследователь называет его «способность наилучшим образом выразить многомерную, противоречивую, парадоксальную сущность бытия на уровне восприятия
этой сложности в нашу эпоху» [2, c. 46].
Эта особенность сонетной формы отражается и на сборнике сонетов. Именно поэтому шекспировские стихи полны противоречивых человеческих чувств: «то, что является источником наивысшего
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блаженства, неизбежно порождает страдания и боль, и, наоборот, в тяжких муках рождается счастье»
[1].
В переводческой трактовке В.Б. Микушевича наше внимание привлекли мотивы радости и страдания, благодаря развитию которых две части сонетного цикла вступают в своеобразный диалог. Мотив радости бытия и его варианты, такие как мотив радости жизни, наслаждения жизнью, радости принадлежать кому-то обнаруживаем у В.Б. Микушевича только в «дружеской» части сонетов. При этом 13
сонетов, в которых раскрывается эта идея, соответствуют оригиналу (см. сонеты 7, 8, 10, 22, 24, 29, 37,
43, 56, 75, 88, 91, 92). Однако в переводческом прочтении обнаруживаются еще несколько сонетов, в
которых В.Б. Микушевич самостоятельно вводит указанный выше мотив (см. сонеты 18, 26, 79, 112,
119, 120). Именно эта переводческая интерпретация становится для нас интересной, поскольку она
усиливает восприятие «дружеской» части как связного целого, явно противопоставленного второй
группе сонетов, посвященных Смуглой Даме.
В первой группе сонетов (1–126) для поэта любовная и дружеская привязанность рассматривается как нечто приятное и приносящее истинное счастье. При этом благом или счастьем может стать даже смерть, которая наступает вследствие разлуки с дорогим сердцу человеком (табл. 1).
Таблица 1

Сонет 92

№

Шекспир
Thou canst not vex me with inconstant mind,
Since that my life on that revolt doth lie.
O what a happy title do I find,
Happy to have thy love, happy to die! [3, c. 54]

Микушевич
И невозможно жизнь мою разбить,
Я преуспею так и этак впредь.
Как счастлив я теперь тебя любить,
Так без тебя я счастлив умереть.[3, c. 441]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Ты не можешь мучить меня непостоянством
души, так как сама моя жизнь зависит от твоей
перемены. О какое право на счастье я нахожу
- счастье иметь твою любовь, счастье умереть! [4]

Стоит отметить, что во второй группе сонетов, где центральной фигурой выступает Смуглая дама, мотива радости жизни в переводе В.Б. Микушевича не находим. Исключением можно назвать сонет
129, в котором поэт рассуждает о ложной радости, лишь о тени блаженства, которая, в конечном счёте,
приводит лирического героя в ад (табл. 2):

Сонет 129

№

Шекспир
A bliss in proof, and proved, a very woe,
Before, a joy proposed, behind, a dream.
All this the world well knows, yet none knows well
To shun the heaven that leads men to this hell.[3, c.]

Таблица 2
Микушевич
Лишь тень блаженства там, где тьма тенет,
Сокровищем прикинувшийся бред.
Все это знают все, но кто не рад
Подобным небесам, ведущим в ад! [3, c. 460]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
когда его испытывают - блажество, а испытали - сама скорбь; до того - обещание радости,
после - всего лишь сон. Все это мир хорошо
знает, но никто не знает, как избежать этих
небес, которые ведут людей [мужчин] в ад.[4]

Любовная зависимость рассматривается как мучение, страдание, наваждение. Поэт отчётливо
представляет себе все изъяны и несовершенства возлюбленной, её порочную сущность, однако он
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

100

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

настолько ослеплён любовью, что не желает вырваться из этого плена и готов прислуживать рабом,
лишь бы быть рядом с ней.
И в первой и во второй частях сонетного свода поэт говорит о любви. Тем не менее, это абсолютно противопоставленные друг другу варианты любви. В первом случае основное желание поэта —
быть рядом с объектом своей любви и уже от этого он испытывает радость. Несмотря на то, что в первой части мы находим мотив плена или гнёта, это такая форма неволи, которая доставляет поэту удовольствие. В 26-м сонете читаем: «Позволь посредством этого письма / Запечатлеть мой добровольный плен» [3, c. 408], а в 79-м сонете находим развитие этой мысли: «Пускай достойна лучшего
пера / Моя любовь, чей мне отраден гнет» [3, c. 435].
Лишиться любви друга означает для поэта самое страшное, что может произойти и это вгоняет
его в отчаяние (табл. 3):
Таблица 3

Сонет 90

№

Шекспир
… so shall I taste
At first the very worst of Fortune's might;
And other strains of woe, which now seem woe,
Compared with loss of thee, will not seem so. [3, c.]

Микушевич
Удостоверюсь без твоей любви,
Что наихудшее произошло.
Опомнившись в отчаянье таком,
Сочту все остальное пустяком. [3, c. 440]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
так я испробую сразу наихудшую силу Фортуны, и другие горести - которые теперь кажутся
горем, - по сравнению с потерей тебя уже не
покажутся таковым [4]

Расставание с объектом своей любви заставляет поэта скорбеть и ничто не доставляет радости
(табл. 4):
Таблица 4

Сонет 97

№

Шекспир
How like a winter hath my absence been
From thee, the pleasure of the fleeting year!
…
Yet this abundant issue seem'd to me
But hope of orphans, and unfathered fruit,
For summer and his pleasures wait on thee, [3, c.]

Микушевич
Любое время года для меня Зима, когда ты от меня вдали.
…
И даже в изобилии щедрот,
О лете летом все еще скорбя, [3, c. 444]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Как похожа на зиму была моя разлука с тобой,
о радость мимолетного года!
…
и все же этот обильный урожай казался мне не
более чем надеждой сирот и плодом без отцовства, так как лето и его радости прислуживают тебе, [4]

Разлука с другом приносит не только мучения и страдания, но иногда и смерть (табл. 5):
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Сонет 91

№

Шекспир
Wretched in this alone, that thou mayst take
All this away, and me most wretched make. [3, c. ]
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Таблица 5
Микушевич
Одна беда страшней день ото дня:
Ты от меня уйдешь, и нет меня. [3, c. 441]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
несчастный только тем, что ты можешь забрать у меня все это, сделав меня самым
несчастным [4]

Поэт не видит смысла жить, если рядом не будет его прелестного друга (табл. 6):
Таблица 6

Сонет 92

№

Шекспир
But do thy worst to steal thyself away,
For term of life thou art assurd mine,
And life no longer than thy love will stay,
For it depends upon that love of thine. [3, c. ]

Микушевич
Но жизнь моя не тем ли хороша,
Что без тебя мне, бедному, конец,
И если, супротив меня греша,
Себя ты украдешь, то я мертвец, [3, c. 441]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Но соверши худшее - укради себя у меня; все
равно на срок моей жизни ты верно [гарантированно] мой, и моя жизнь продлится не дольше, чем твоя любовь, так как она зависит от
этой твоей любви. [4]

Страдает поэт еще и оттого, что он время от времени не уверен в силе своих стихов, чтобы передать всю красоту и прелесть друга (табл. 7):
Таблица 7

Сонет 103

№

Шекспир
Look in your glass, and there appears a face
That overgoes my blunt invention quite,
Dulling my lines, and doing me disgrace. [3, c. ]

Микушевич
Но на себя ты в зеркало взгляни;
Я только жертва блеска твоего,
И посрамлен мой стих в твоей тени. [3, c. 447]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Посмотри в зеркало - там возникнет лицо, которое превосходит полностью мое тупое воображение, делая мои строки скучными и позоря
меня [4]

При прочтении второй части сонетного свода, посвящённой Смуглой даме, полярность чувств,
охватывающих поэта меняется: преобладает мотив страдания, скорби, недуга, неволи. Мотива радости
и счастья не находим совсем. Ослеплённый любовью, поэт испытывает муки, находясь рядом со своей
возлюбленной и осознавая всю её грешную природу: «Завороженный лживым языком, / Я, весь во власти прихотливых чар» (сонет 138) [3, c. 464]. Будучи пленником и услужливым рабом, он не испытывает радости существования и при этом он не может вырваться на свободу: «я обожаю твой порок / И
повинуюсь лишь глазам твоим» (сонет 149) [3, c. 470]. Любовная зависимость становится силой, которая разрушает, губит поэта (табл. 8):
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Сонет 131

№
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Шекспир
Yet, in good faith, some say that thee behold
Thy face hath not the power to make love groan:
To say they err, I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone. [3, c. ]

Таблица 8
Микушевич
Но, говорят, не столь ты хороша,
Чтобы влюбленный мучился, скорбя
И сердце день за днем себе круша,
Как я теперь томлюсь из-за тебя. [3, c. 461]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Все же, право, некоторые, кто тебя видят,
говорят, что у твоего лица нет власти вызывать стенания любви; сказать, что они заблуждаются, я не смею, хотя я клянусь в
этом себе самому.[4]

Более того, в любовной зависимости находится не только он, но и его друг, что ещё сильнее печалит поэта (табл. 9):

Сонет 133

№

Шекспир
Beshrew that heart that makes my heart to groan
For that deep wound it gives my friend and me!
It's not enough to torture me alone,
But slave to slavery my sweet'st friend must be? [3, c.
]

Таблица 9
Микушевич
Проклятье сердцу, ранившему нас
Обоих, так что мучит нас недуг,
И не один скорблю я что ни час,
Со мною в рабстве мой сладчайший друг;
На волю рваться - тщетная потуга. [3, c. 462]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Будь проклято то сердце, которое заставляет
мое сердце стонать из-за глубокой раны, которую оно наносит моему другу и мне!
Неужели недостаточно мучить меня одного,
но мой драгоценный друг должен стать рабом рабства? [4]

Любовная привязанность к грешной Смуглой Даме становится неизлечимым недугом (табл. 10):

Сонет 137

№

Таблица 10
Шекспир
Микушевич
In things right true my heart and eyes have erred,
Прельщаться сердцу разве же не срам
And to this false plague are they now transferred. [3, Чертами, искаженными грехом?
c. ]
Так заблужденье мучает меня,
Болезнью заразительной казня. [3, c. 464]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
В том, что было подлинно верным [добродетельным], мое сердце и глаза
заблуждались, и теперь они преданы этой
напасти фальши. [4]

Поэт отчётливо понимает и осознаёт всю грешную природу своей возлюбленной, тем не менее,
он не может вырваться из этого мучительного плена (табл. 11):
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Шекспир
But my five wits nor my five senses can
Dissuade one foolish heart from serving thee,
Who leaves unswayed the likeness of a man,
Thy proud heart's slave and vassal wretch to be.
Only my plague thus far I count my gain,
That she that makes me sin awards me pain. [3, c. ]

Сонет 141

№

103

Таблица 11
Микушевич
Пять чувств моих и пять душевных сил
Удерживают сердце, но оно,
Кто бы из них его ни пристыдил,
Одно тобою рабски пленено.
Но неизменно тем я восхищен,
Что лишь тобой покаран и прельщен. [3, c.
466]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Но ни пять моих умственных способностей*,
ни пять моих чувств не могут убедить не
служить тебе одно глупое сердце, которое
оставляет меня, не владеющее собой подобие мужчины, рабом и жалким слугой твоего
надменного сердца. В своей любовной чуме
я нахожу только то преимущество, что та,
которая заставляет меня грешить, назначает
мне наказание. [4]

Любовная лихорадка лишь ещё более усиливается причиняемой болью (табл. 12):
Таблица 12

Сонет 147

№

Шекспир
My love is as a fever, longing still
For that which longer nurseth the disease,
Feeding on that which doth preserve the ill,
Th'uncertain sickly appetite to please. [3, c. ]

Микушевич
Любовь моя мучительно течет;
Тем сладостней на раны сыпать соль,
А боль мою тем более влечет
То, что, как прежде, причиняет боль.
[3, c. 469]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Моя любовь - как лихорадка, которая все
время жаждет того, что еще больше вскармливает болезнь, питаясь тем, что сохраняет
недуг, чтобы удовлетворить непостоянный,
болезненный аппетит. [4]

Смуглая дама грозит поэту «вечной тьмой» (сонет 144) [3, c. 467], она является воплощением
смерти: «Она меня давно в Геенну прочит» (сонет 144) [3, c. 467], «Ты знаешь хорошо, любовь моя, /
Что смертью мне глаза твои грозят» (сонет 139) [3, c. 465] и поэтому поэт просит: «Но взглядом
лучше ты меня убей, / Избавь от жизни, как и от скорбей» (сонет 139) [3, c. 465]. Завершающие два
сонета (153 и 154) подводят итог этому наваждению: поэт страдает неизлечимой болезнью, и нет спасения от этой пагубной любви (табл. 13).
По результатам анализа переводов В.Б. Микушевича можно сделать заключение, что две части
лирического цикла, обладая идейно-эстетическим единством, вступают в своеобразный диалог, которому способствует с одной стороны повторяемость поэтических мотивов цикла, а с другой — их антонимичность. Сборник сонетов предстаёт как единое целое, а две неравноценные по количеству входящих в них сонетов части являются половинками этого целого, совмещая в себе два полярных представления о вечных темах, волнующих человека: любви, красоте, дружбе и др.
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Сонет 153

№

Сонет 154

№
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Шекспир
But at my mistress' eye Love's brand new fired,
The boy for trial needs would touch my breast;
I, sick withal, the help of bath desired,
And thither hied, a sad distempered guest; [3, c. ]

Шекспир
… but I, my mistress' thrall,
Came there for cure, and this by that I prove:
Love's fire heats water, water cools not love. [3, c. ]

Таблица 13
Микушевич
Проснулся бог и раздобыл огня
В пленительных глазах моей любви,
И запалил он сердце у меня.
Какая хворь с тех пор в моей крови! [3, c. 472]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
Но от взгляда моей возлюбленной факел
Любви снова зажегся; мальчик для пробы
решил коснуться моей груди; я, заболев от
этого, захотел получить помощь от купания и
поспешил туда - печальный тоскующий посетитель, - но не нашел лечения [4]
Микушевич
Лишь я, твой бедный раб, неизлечим.
Вода способна пламень победить,
Однако ей любви не остудить. [3, c. 472]
Подстрочный перевод А.А. Шаракшанэ
но я, раб своей возлюбленной, придя туда
для лечения, вот что обнаружил: огонь любви
нагревает воду, но вода не охлаждает любви.[4]

Помимо внешней композиции «Сонеты» объединяются более сложной внутренней композицией
– системой мотивов, образными и лексическими повторами, которые связывают отдельные стихотворения в единое целое. Эта система поэтических мотивов произведения, драматически противопоставленных друг другу и организующих диалогически выстроенную сюжетную динамику сборника шекспировских стихов можно считать поэтическим средством создания единства сонетного сборника.
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г. Сочи
Аннотация. Преступность существовала везде и всегда, менялось общество – менялась соответственно и преступность. В связи с этим за современным обществом необходим и соответствующий
контроль. Соблюдение мер безопасности и постоянный контроль за окружающей обстановкой значительно уменьшает риск получения травм и снижает угрозу жизни и здоровью сотрудников.
Ключевые слова: Безопасность, уголовная преступность, законность, преступность, наказание, опасность, борьба с преступностью, обеспечение безопасности, преступность несовершеннолетних, молодёжь, криминализация.
JUVENILE DELINQUENCY IN MODERN RUSSIA
Eltysheva Ekaterina Alekseevna
Annotation. Crime existed everywhere and always, society changed-crime changed accordingly. In this regard, modern society needs appropriate control. Compliance with safety measures and constant monitoring of
the environment significantly reduces the risk of injury and reduces the threat to life and health of employees.
Keyword: Security, criminal crime, legality, crime, punishment, danger, crime control, security, juvenile delinquency, youth, criminalization.
Преступность – это, прежде всего, явление, которое в обязательном порядке несет за собой административное или уголовное наказание.
Административное наказание или административное взыскание – мера административной ответственности совершении административного правонарушения.
Уголовное наказание – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признанному виновным в совершении преступления.
К сожалению, в современном мире все чаще и чаще происходят такие вещи, за которыми следует наказание и не имеет значения административное или уголовное, сам факт заключается в том, что
с каждым днём нарушителей законов становится все больше.
Вся суть проблемы заключается еще в том, что рост преступности среди несовершеннолетних
начинает активно расти еще с достаточно небольшого возраста.
Преступность молодёжи – это проблема, которая требует к себе самого строгого внимания, как
со стороны государства, так и со стороны общества.
Если рассматривать статистику, то мы увидим, насколько преступность несовершеннолетних в
современной России быстро растет. Так, например, на территории Российской Федерации в 2013 году
совершенных преступлений с участием несовершеннолетних было зафиксировано около 67 225 преступлений, а ведь это почти на 3000 преступлений больше чем в 2012 году.
Данная статистика показывает, что криминализация среди несовершеннолетних протекает и разVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вивается достаточно интенсивно, вовлекая в преступность все новых молодых граждан. Она же заставляет нас задуматься над причинами подобных действий подростков, а так же задуматься над тем,
как оставить рост преступности среди молодёжи.
Чаще всего одной из самых основных причин преступного поведения в среде молодёжи является
семейное неблагополучие, подобное поведение проявляющееся в отсутствии должного внимания родителей и прежде всего их заботы о своих детях, соответствующий контроль за их поведением, очень
сильно сказывается на ребенке если же в семье имеет место быть насилие, отсутствии материального
благополучия и возможности удовлетворить какие-либо потребности детей, а так же поведение родителей и употреблении ими алкогольных напитков и наркотических средств.
Так, по справедливому замечанию Г.Л. Касторского, «среди несовершеннолетних преступников
каждый третий воспитывался в обстановке семейного неблагополучия, обусловленного дефектами
нравственной позиции родителей, их образом жизни».
Еще одной причиной распространения криминалистики среди подростков является неспособность современной школы оказать существенное и решающее значение на процесс воспитания молодёжи в самой школе. Так, как именно школа считается одним из самых основных источников социализации подрастающего поколения.
Преступность несовершеннолетних требует специального изучения, она является самой сложной
и особо актуальной задачей в современной России.
Помимо всего этого самой основной причиной совершения какого-либо преступления является
круг общения в котором подросток проводит свое свободное время. С целью того, чтобы как-то самоутвердиться среди друзей в своей компании многие подростки совершают подобные действия.
Так же в настоящее время в мире очень хорошо развиваются интернет информирование, именно
из интернета сейчас можно узнать абсолютно любую информацию, а ведь современная молодёжь
очень много проводит времени находясь в интернете где любая информация доступна абсолютно любым пользователям.
Несовершеннолетних преступников и детей, совершающих общественно опасные действия,
можно разделить на следующие возрастные группы:
Малолетняя группа (до 14 лет);
Подростковая группа (14-15лет);
Молодёжная группа (16-17 лет).
Большой проблемой является рост несовершеннолетних преступников женского пола, ведь только за последние годы количество девочек состоящих на учете в полиции превышает более 50 000.
Основное количество совершенных преступлений происходит не только под действием пьянства,
но и под действием наркотических веществ, почти каждое пятое преступление совершается от алкогольного или наркотического опьянения.
Таким образом, чтобы как-то предотвращать рост преступности молодежи, необходимо принимать меры не только со стороны родных и близких, но и со стороны государства.
В современной России уже создаются специальные общегосударственные программы по борьбе с преступностью несовершеннолетних, ведь это является главной проблемой. Задача состоит в том,
чтобы достичь снижения уровня преступности и не допустить влияния несовершеннолетних преступников на других подростков.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования деятельности муниципальных унитарных предприятий. Дана юридическая оценка их деятельности. Рассмотрены правовые проблемы, возникающие в сфере деятельности муниципальных унитарных предприятий и пути
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Abstract: This article examines matters relating to the regulation of municipal unitary enterprises. Given legal
evaluation of their activities. Considered legal problems arising in the sphere of municipal unitary enterprises
and ways of enhancing their effectiveness.
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Проблемы повышения эффективности правового регулирования деятельности унитарных предприятий, является на сегодняшний день очень актуальной. На данный период времени довольно-таки
остро стоит проблема создания эффективной системы управления муниципальной собственностью.
Законодатель пытается всеми возможными способами урегулировать противоречия, возникающие в
связи с применением законодательства, касающегося статуса юридических лиц, в том числе и унитарных предприятий. Но следует отметить, что законодательство несовершенно и довольно-таки часто
правоприменитель на практике сталкивается с правовыми коллизиями.
Юридические лица всегда занимали и занимают одно из главных мест в имущественных отношениях, основное определение которых отражено в статье 48 Гражданского кодекса РФ, однако хотелось бы выделить унитарные предприятия от иных видов юридических лиц.[1]
Для начала необходимо дать определение унитарного предприятия. Унитарное предприятие особая организационно-правовая форма юридического лица. Коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней собственником имущество. Имущество является
неделимым и не распределяется по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприяVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия. Помимо сведений, указанных в п. 2 ст. 52 ГК РФ, правовое положение муниципальных унитарных
предприятий определяется Гражданским кодексом и Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
В Российской Федерации основным законом, регламентирующим деятельность унитарных предприятий, является Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».[2]
Унитарные предприятия являются единственным видом коммерческих организаций, имеющих не
общую, а специальную правоспособность наряду с некоммерческими организациями. Согласно нормам
статьи 113 Гражданского кодекса РФ, статьи 2 и пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие может обладать гражданскими правами, соответствующими предмету и целям его деятельности, предусмотренными в уставе этого предприятия, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Иными словами, унитарные предприятия вправе совершать сделки только в рамках предмета и целей деятельности, установленных собственником передаваемого предприятиям имущества.
Следует отметить, что нарушение требования пункта 3 статьи 18 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в силу статьи 168 Гражданского кодекса РФ
влечет ничтожность совершенных сделок точно так же, как и такие нарушения, когда сделки совершаются при отсутствии согласия собственника при наличии требований о необходимости такого согласия
в других нормах.
Вместе с тем, в правовом режиме имущества унитарного предприятия важное место занимает
вопрос о понятии «имущество», которое раскрывается в гражданском законодательстве, и, на мой
взгляд, является недостаточно однозначным.
Термин «имущество» в гражданском законодательстве употребляется в разных по объему смыслах: в широком смысле, исходя, например, из статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, имущество - это
вещи, а также имущественные права и обязанности; в более узком смысле, исходя из положений ст.ст.
128,301 Гражданского кодекса РФ, имущество - это имущественные права и вещи, включая деньги и
ценные бумаги.
В законодательстве об унитарных предприятиях под имуществом понимаются не только имущественные права и вещи, включая деньги и ценные бумаги, но и неимущественные права, имеющие денежную оценку, за счет которых может формироваться уставный фонд унитарного предприятия (ст. 12
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
В связи с неоднозначностью определения понятия «имущество» суды, например, при толковании
статьи 23 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», зачастую делают вывод, что при аренде унитарным предприятием недвижимого имущества за плату - ни
отчуждения, ни приобретения имущества не возникает (Постановление Федерального арбитражного
суда Северо-Западного округа от 17 августа 2007 г. по делу № А05–13029/2006–301). Исходя из этого,
хочется отметить, что законодательство требует значительных изменений во избежание правовых коллизий.
Также значительное внимание хотелось бы уделить правовым вопросам налогообложения. Недостаточная теоретическая разработанность вопросов правового регулирования налогообложения доходов порождает для унитарных предприятий множество проблем теоретического и практического характера. К ним, в частности, относятся вопросы налогообложения прибыли, средств целевого финансирования из бюджетов и внебюджетных фондов и другие.
Анализ арбитражной практики показывает, что часть прибыли, перечисленная муниципальными
предприятиями в соответствующие бюджеты после уплаты налогов и иных обязательных платежей, не
должна рассматриваться в качестве полученных дивидендов и, следовательно, не подлежит налогообложению в соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ (постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12 апреля 2007 года по делу № А74–3198/2006-Ф02–
1767/20072, постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 4 августа 2006
года по делу № А82–8262/2005–153 и другие).[3]
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Прежде следует отметить, что на сегодняшний день унитарные предприятия являются коммерческими организациями, а соответственно, по общему правилу согласно п. 1 ст. 50 ГК РФ коммерческие
организации в качестве основной цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли. Однако,
в отличие от иных коммерческих организаций, унитарные предприятия могут иметь гражданские права,
соответствующие предмету и целям их деятельности, предусмотренным в их уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности [2].
Следовательно, данные виды юридических лиц имеют специальную правоспособность, в связи с
чем целевая правоспособность муниципальных унитарных предприятий отличается как от правоспособности других коммерческих организаций, так и от специальной правоспособности некоммерческих
организаций в силу значимости деятельности предприятий для муниципальных образований.
Совершенно очевидно, что целью создания унитарных предприятий независимо от вида их вещного права на имущество собственника является деятельность, направленная на решение публичноправовых задач путем удовлетворения публично-правовых нужд имущественного характера. В этой
связи полагаю, что, говоря о правоспособности рассматриваемых видов юридических лиц и учитывая
их особый правовой статус как коммерческих организаций, справедливым было бы их правоспособность охарактеризовать как ограниченно-целевую специальную правоспособность, под которой следует понимать определенное субъективное право, принадлежащее унитарному предприятию, выражающееся в способности иметь гражданские права и нести обязанности в соответствии с предметом и целями деятельности, установленными законом, собственником имущества и уставом предприятия и
направленными на удовлетворение публично-правовых интересов имущественного характера.
Из вышесказанного вытекает закономерный вопрос: можно ли решение указанных выше задач,
направленных на удовлетворение публичных интересов, возложить на иные коммерческие организации, цель деятельности которых направлена на извлечение прибыли? Представляется, что на данный
вопрос нельзя ответить однозначно «да». Более того, вряд ли иные коммерческие юридические лица
будут заинтересованы ежегодно перечислять в соответствующий бюджет, как это делают унитарные
предприятия, часть чистой прибыли в порядке, в размерах и в сроки, установленные соответствующим
компетентным органом публичного образования - собственника имущества.
И последнее, на что хотелось бы обратить внимание в рамках исследуемой проблематики: представляется желательным законодательно закрепить деление юридических лиц с точки зрения организационной структуры на корпорации (построенные на началах членства) и некорпоративные юридические лица. К первым относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и большинство некоммерческих организаций, а ко вторым - унитарные предприятия, фонды и
учреждения.
Данный вывод основывается на том, что в содержание права оперативного управления входит, в
том числе правомочие по распоряжению имуществом собственника, составляющим которого является
правомочие, связанное с управлением юридическим лицом. Последнее правомочие, как представляется, проявляется в том, что обладание вещными правами на имущество дает возможность собственнику
осуществлять опосредованное управление казенным предприятием и контролировать его деятельность. Самому юридическому лицу принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения
закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями собственника имущества и назначением этого имущества. От имени юридического лица данные правомочия реализует руководитель (директор).
В этой связи полагаю, что не следует отграничивать в плане управления руководителя от предприятия. Собственник имущества, будучи учредителем, посредством права оперативного управления
имеет также возможность в должной степени управлять казенным предприятием. Следовательно, элемент корпоративности в праве оперативного управления проявляется в действиях и собственника, и
руководителя, и унитарного казенного предприятия.
Вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что права оперативного управления казенных предприятий по своей природе являются ограниченными вещными правами с элементами корпоративности. Соответственно, относить их к числу некорпоративных юридических лиц в чистом виде
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не представляется целесообразным. Вместе с тем, принимая во внимание особый правовой статус казенных предприятий, можно сделать вывод о том, что с учетом критерия не только извлечения прибыли, но и решения публично-правовых задач следует расширить классификацию юридических лиц, выделяя: коммерческие организации, некоммерческие организации, государственные и муниципальные
организации, в состав которых будут входить все юридические лица, осуществляющие свою деятельность с целью удовлетворения публично-правовых нужд. Следствием данного предложения является
вывод о целесообразности изложения п.1 ст. 50 ГК РФ в следующей редакции: «Юридическими лицами
могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации), либо организации, имеющие в качестве основной цели своей деятельности удовлетворение публично-правовых интересов (государственные и муниципальные организации)».
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Аннотация: патология опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста разнообразна –
от церебральных параличей до нарушений осанки. Представляет интерес изучение особенностей
симптоматики и структуры нарушения двигательных функций от элементарных двигательных актов до
праксиса. Для изучения нарушения двигательных функций был отобран диагностический инструментарий и определены критерии оценки. Результаты изучения праксиса и его специфика описаны в статье.
Ключевые слова: патология опорно-двигательного аппарата, праксис, апраксия, диспраксия, организация воспитательно-образовательного процесса.
SPECIFICITY OF PRAXIS VIOLATIONS IN CHILDREN WITH PATHOLOGY OF THE SUPPORT-MOTOR
APPARATUS
Ponikarova Valentina Nikolayevna,
Voynova Svetlana Valer'yevna
Abstract: the pathology of the musculoskeletal system in preschool children is diverse - from cerebral palsy to
postural disorders. It is of interest to study the features of the symptoms and the structure of the impairment of
motor functions from elementary motor acts to praxis. Diagnostic tools were selected to study motor impairment and assessment criteria were determined. The results of the study of praxis and its specificity are described in the article.
Keywords: pathology of the musculoskeletal system, praxis, apraxia, dyspraxia, the organization of the educational process.
Двигательной активности, как наиболее сильному физиологическому раздражителю, отводится
основная роль в полноценном становлении и развитии детского организма, определяющему жизненный тонус, способность ребенка к обучению и социальной адаптации [1,c. 166].
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5 — 1% детей и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.
I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, кривошея,
косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

115

дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз (врожденное уродство).
III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические
повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит),системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).
При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорнодвигательного аппарата у большинства больных детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в
клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций).
Большинство детей с нарушениями ОДА страдают церебральным параличом (89 %). Двигательные расстройства у них сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной
деятельности, что связано с органическим поражением нервной системы. Очень часто отмечаются речевые нарушения, которые имеют органическую природу и усугубляются дефицитом общения. Потому
эти больные помимо лечебной и социальной помощи нуждаются также в психолого-педагогической и
логопедической коррекции. Остальные, как правило, не имеют отклонений в развитии познавательной
деятельности и не требуют специального обучения и воспитания. Но все дети с нарушениями ОДА
нуждаются в особых условиях жизни, обучения и последующей трудовой деятельности.
Представляет большой теоретический и практический интерес изучение структуры двигательных поражений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности, состояние праксиса.
Праксис – способность выполнять последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану. При осуществлении сложных двигательных актов работа
скелетной мускулатуры должна происходить в правильной последовательности при одновременно согласованных сокращениях многих мышечных групп. Такая способность основывается на дифференцированной, развитой схеме тела, на знании соотношений частей тела и их двигательных возможностей [5,c. 57].
Дети с нарушениями ОДА испытывают трудности в самообслуживании: надевании одежды, застегивании пуговиц, приеме пищи и т.д. Они не могут овладеть изобразительной деятельностью, конструированием, игровой деятельностью. Движения у них часто стереотипны, не имеют полной амплитуды, дети часто теряют равновесие, не могут согласованно действовать обеими руками. Дети нередко
испытывают страх перед окружающим, неуверенность в собственных силах. Нарушения праксиса приводят к проблемам в овладении письмом и чтением.
Нарушения в планировании движений обозначается как диспраксия (частичное нарушение) или
апраксия (полная невозможность производить произвольные движения).
При нарушениях функций ОДА возможно наличие обоих вариантов нарушений.
Нами были подобраны диагностические методики, которые позволили уточнить особенности
праксических возможностей у детей с нарушениями ОДА [6,c. 120]. В экспериментальную группу вошли
дети старшего дошкольного возраста с ДЦП (5 детей), ахондроплазией (1 ребенок), различными вариантами косолапости (11 детей) и воспалительными заболеваниями и дисплазией суставов (3 ребенка). Контрольную группу составили дети с нормой двигательного развития. В каждой группе было по 20
детей старшего дошкольного возраста, посещающих ДОО г. Череповца.
Для оценки моторных функций нами были использованы задания на изучение состояния крупной
и мелкой моторики, состояния статической и динамической координации движений, кинестетической и
динамической организации двигательного акта, пространственной и сомато-пространственной организации движения рук.
Нами были условно выделены следующие уровни сформированности праксиса для детей изучаемой группы: низкий, ниже среднего, средний и высокий.
У детей с нарушениями ОДА затруднения вызвали почти все задания. Практически все дети
испытывали выраженные трудности в статической и динамической координации движений (средний
балл составил от 0,5 до 1,5). Тогда как дети с нормой двигательного развития показали результаты на
уровне 2 – 2,5 баллов.
Низкие результаты были получены при обследовании кинестетической организации предметных
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действий по зрительному образцу – средний балл не превышал 1, тогда как у детей с нормой двигательного развития – не менее 2 баллов.
Очень низкие результаты были получены и при изучении динамической организации двигательного акта – пробы Н.И. Озерецкого и графическая проба А.В. Семенович. Средний балл составил от
0,5 до 1. У детей с нормой двигательного развития динамическая организация оценивалась в диапазоне от 1,5 баллов до 2 баллов.
Результаты изучения пространственной и сомато-пространственной организации движения рук
(проба Хэда) дети с нарушениями ОДА также показали низкие результаты. Средний балл составил от
0,6 до 1,1 балла. У детей с нормой двигательного развития оценки составили – от 1,5 до 2,1 балла.
Наибольшие сложности у детей экспериментальной группы вызвали задания на динамическую
координацию движений, динамическую координацию двигательного акта и пространственной и соматопространственной организацию движения рук. Таким образом, затруднения носят больше эфферентный характер, возникают при непосредственном осуществлении двигательного акта, который требует
быстрых и четких переключений с одного движения на другое.
Апраксический характер нарушений больше выражен у детей с ДЦП в силу неврологического характера двигательных расстройств. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о поражении различных участков мозга, преимущественно теменно-затылочных, задне-лобных и мозолистого
тела.
Можно также отметить, что у детей с нарушениями ОДА неврологического характера отмечаются
характерные нарушения модально-специфической двигательной памяти. Дети с трудом удерживают
последовательность действий, нередко нуждаются в дополнительной помощи педагога, иногда в совместном выполнении.
При этом дети неадекватно оценивают качество собственных действий, не отмечают ошибки, не
стремятся их исправить.
У детей с двигательной патологией ортопедического характера в большей степени страдают статические и динамические функции координации движений, связанные с крупной моторикой. Вместе с
тем, можно отметить и наличие иных двигательных нарушений, в частности трудности вызывают пространственная и сомато-пространственная организации движения рук (проба Хэда).
Нарушения статических и динамических функции координации движений, связанных с крупной
моторикой, можно объяснить наличием двигательной патологии, которая создает для ребенка условия
двигательной депривации. В связи с чем (например, с трудностями передвижения), у ребенка не хватает двигательного опыта и функциональных возможностей для развития той или иной функции при
первично сохранных механизмах мозговой организации этой функции.
Трудности сохранения равновесия и координации движений обусловлены недоразвитием мышечно-суставного аппарата, нарушениями осанки.
У детей с нормой двигательного развития наибольшие трудности вызвали пробы на изучение
динамической организации двигательного акта (по Н.И. Озерецкому и по А.В. Семенович), а также
проба Хэда.
В данном случае можно оценивать полученные результаты как явления диспраксии в связи с
продолжающимся развитием соответствующих областей мозга, в том числе становления латерализации мозга и развития мозолистого тела.
Подведение результатов констатирующего эксперимента позволило сделать вывод, что большинство детей в экспериментальной группе (50%) показали уровень сформированности праксиса ниже
среднего, тогда как в контрольной группе преобладали дети со средним уровнем. Использование коэффициента Пирсона χ2 показало наличие статистически значимых различий между группами детей
(χ2= 16,28, значимо при ρ ≤ 0, 01).
Использование коэффициента корреляции Спирмена при сравнении качества выполнения заданий по отдельным методикам показало наличие статистически значимых различий между экспериментальной и контрольными группами детей (r = 078, значимо при ρ ≤ 0, 05). При этом различия находятся на уровне тенденции.
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Можно сделать вывод, что состояние моторных функций у детей как заболеваниями ОДА, так и с
нормой двигательного развития, является недостаточным.
В обеих группах отмечается нарушение статических и динамических функции координации движений, а также динамической организации двигательного акта. Однако у детей с ДЦП указанные
нарушения носят более тяжелый характер и нуждаются в проведении комплексной коррекционной работы, которая может носить характер абилитации, т.к. данные функции никогда не были отмечены в их
двигательном репертуаре. Кроме того, необходимо формирование компенсаторных механизмов, которые позволят заместить некоторые функции [7,c.5].
Для остальных детей коррекционная работа направлена на восстановление нарушенных функций и расширение двигательных возможностей.
Организация воспитательно-образовательного процесса требует проведения специальных мероприятий, направленных на профилактику, своевременную диагностику и коррекцию этих нарушений
ОДА, в частности, нарушений праксиса. Частота и характер патологических изменений, обусловленных
патологией ОДА, определяют основные задачи их профилактики и лечения: максимальное приближение лечебно-профилактической помощи к детям [8,c.107].
Таким образом, при всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства больных детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования,
недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций).
Нарушение праксиса определяется тяжестью двигательной патологии, носит неравномерный
характер, может быть представлено в виде апраксий и диспраксий. Прогноз восстановления двигательных функций также неоднороден. При наличии патологии, связанной с органическим поражением
головного мозга, прогноз является менее благоприятным.
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Аннотация: в статье проводится анализ особенностей развития познавательного интереса у детей
младшего школьного возраста с нормальным психофизическим развитием на уроках математики, а
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Предпринимаемые в последнее время мероприятия, в частности, внедрение в учебновоспитательный процесс новых стандартов, носят лишь косметический характер. Проблемы в отечественном образовании достаточно серьезные, и искать пути решения их необходимо как можно быстрее, так как от этого зависит национальная безопасность нашей страны, наряду с экономической, продовольственной и т.п.
В контексте сказанного приоритетное значение приобретают вопросы развития личности ребенка. В образовательных стандартах второго поколения на первое место поставлены цели личностного
развития [7], предполагается, что их реализация будет осуществляться за счет формирования универсальных учебных действий у школьников. Причем абсолютно неясно, как диагностировать, достигнуты
ли заявленные цели. Между тем отечественной психолого-педагогической наукой накоплен богатейший
материал в этом направлении. Еще Н.А. Менчинская предложила в качестве показателя развития личности рассматривать наличие у человека познавательного интереса [5].
Отметим, что позиция российских ученых не совпадает с мнением зарубежных. Отечественная
наука изучает познавательный интерес как самостоятельное образование.
В то время как у иностранных исследователей противоположная точка зрения: одни отождествляют его с потребностями, другие рассматривают как частный случай склонностей, третьи вообще отрицают его наличие у человека и т.д.
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Над данной проблемой размышляли как выдающиеся отечественные ученые и мыслители прошлого (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский), так и современные (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина и др.) [1], [2], [3], [4], [5].
По нашему мнению, познавательный интерес к математике как самостоятельное образование
личности сначала необходимо сформировать (этот процесс осуществляется примерно с 1-го класса),
затем происходит его дальнейшее развитие
Заметим, что в психологической науке познавательный интерес рассматривается как мотив.
Большой вклад в изучение данного вопроса внесла А.К. Маркова [4]. Математика относится к числу
предметов, усвоение которых вызывает затруднения у некоторых учащихся, в том числе у младших
школьников. С первых уроков на детей обрушивается лавина незнакомых фактов, представлений, понятий, терминов, знаков, правил, формул, так что ученики не в силах их осмыслить и запомнить.
Из опыта работы учителя начальных классов Паршиной Т. П. Тамбовская область г. Тамбов
Школа №24. Использует на уроках математики в течение 4-х лет устный счет по 5-10 минут, который
поможет развивать логику и вычислительные навыки, память и культуре речи и быстроту счета. Для
устной работы предлагаются простые и составные задачи «Вини-Пух, Пятачок, Кролик и Кенга присели
отдохнуть»; решение и составление задач на сложение и вычитание с помощью круговых таблиц; задания развивающие логическое мышление; занимательные задачи в стихах [6].
Шапчиц Е.А учитель начальных классов «СОШ № 3». Предлагает организационный урок по теме
«Решение задач на движение», урок начинается с организационного момента, предлагается устный
счет, математический диктант, решение задач на движения. Такие задание формирует умение решать
задачи на движение, воспитание чувства дружбы и успехов в учебе, развивают мышление [7].
Семенова О.И. учитель начального класса МБОУ «Школа № 185» г. Нижний Новгород. В данной
работе предлагает ознакомить детей с приемами вычислений для случаев вида 37+53. Таким образом,
развить познавательный интерес к предмету и вычислительные навыки, воспитание дружности коллектива [8].
Форсированное развитие отвлеченного мышления без достаточной конкретизации усваиваемого
материала, без связи с предметно - действенным и наглядно - образным мышлением приводит к формальному усвоению знаний, к образованию пустых абстракций, оторванных от живой действительности, а во многих случаях знания не усваиваются вовсе. При обучении младших школьников аудирование (слушание) необходимо сочетать с визуализацией (наглядностью).
В анкетировании приняли участие 20 учителей математики начальных школ. Выяснилось, что почти 42 % школьников неинтересно изучать математику. Все учителя, участвовавшие в анкетировании,
считают, что необходимо осуществлять работу по формированию и дальнейшему развитию познавательного интереса к предмету и уделять внимание в своей деятельности этому процессу. 90 % педагогов отметили, что делают это регулярно.
Однако только 47 % участников анкетирования смогли ответить на пятый вопрос. В основном
указывали, что используют в учебном процессе аналогию и сравнение, алгоритмы, проблемные ситуации, интерактивные средства, метод проектов, наглядность. Только 27 % учителей написали, что часто
предлагают своим ученикам занимательные и исторические задачи, а также различные домашние задания.
Почти 63 % участников анкетирования рассматривают задания с практическим содержанием, в
основном, если они предлагаются в учебнике, и то если есть время. 98 % педагогов не удовлетворены
собственными знаниями и испытывают потребность в повышении своего профессионального уровня.
Многие учителя написали, что в процессе обучения в вузе подобные вопросы не рассматривались, поэтому их нужно поднимать и обсуждать на заседаниях методических объединений. В заключении отметим, что затронутая в статье проблема многогранна, мы коснулись лишь некоторых ее аспектов.
Таким образом, интерес к познанию можно считать одной из приоритетных составляющих
успешной личности, фундаментальные основы чего закладываются в школьные годы. Это, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к интеллектуальному потенциалу нации, а значит и национальной безопасности Отчизны, поэтому рассматриваемые вопросы сегодня особенно актуальны.
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Аннотация: перед педагогом профессионального обучения стоят задачи: развить у студентов культуру
самообразования, самоконтроля и самоорганизации; приобщить студентов к самостоятельной работе
для достижения заданного качества подготовки, применяя современные методы обучения; создать
нужную атмосферу, чтобы занятие стало интересным и эффективным. Больший процент традиционных методов обучения направлен на сообщение истины, констатацию проблемы или метода ее решения, не отводя должной роли отстаиванию мнения субъекта обучения. Но наиболее полное раскрытие
личности человека, его взглядов и понимания проблем достигается, как раз, через полемику, обсуждение в дружеских спорах и дискуссиях. В статье рассмотрен опыт проведения занятий с использованием
дискуссионных методов в организации профессионального образования.
Ключевые слова: педагогика, методика, профессиональное обучение, методы обучения, дискуссионные методы.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF DISCUSSION TEACHING METHODS IN IMPROVING THE QUALITY
OF VOCATIONAL TRAINING
Sigueva Ksenia Sergeevna
Abstract: the teacher of professional training faces the following tasks: to develop students ' culture of selfeducation, self-control and self-organization; to involve students in independent work to achieve a given quality
of training, using modern teaching methods; to create the right atmosphere for the lesson to become interesting and effective. A greater percentage of traditional teaching methods, aimed at the message of truth, the
statement of the problem or the method of its solution, not assigning a proper role to defend the views of the
subject of study. But the most complete disclosure of the person's personality, his views and understanding of
the problems is achieved, just through polemics, discussion in friendly disputes and discussions. The article
describes the experience of conducting classes using discussion methods in the organization of vocational
education.
Keywords: pedagogy, methodology, vocational training, teaching methods, discussion methods.
Методы обучения в профессиональной педагогике делятся на две категории: традиционные и
активные. К традиционным методам относятся: семинары, лекции, учебные видеофильмы. Такие методы являются преобладающими при передаче и закреплении знаний. Но, несмотря на это, они имеют
ряд недостатков: не позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи,
демонстрирующей степень усвоения материала. Активные методы стимулируют познавательную деятельность студентов. Такие методы построены, в основном, на диалоге, в ходе которого происходит
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свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, и характеризуются высоким
уровнем активности студентов[1,4].
Дискуссия является одним из значений слова «спор». Спор – это словесное состязание, обсуждение чего-либо между двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое
мнение и правоту. Разновидности спора: диспут, полемика, дебаты и прения.
В педагогической практике дискуссионные методы все активнее используются как способы развития критического мышления у студентов, формирования их коммуникативной и дискуссионной культуры, стимулирования инициативности и активности обучающихся. В процессе обсуждения проблем
разной степени происходит развитие способности грамотно выражать свои мысли и формирование
ценностных ориентиров[1,2].
Как метод дискуссия дает такие возможности и качества, как право на выражение личного мнения, учет мнения меньшинства, умение выслушать говорящего, толерантность при столкновении противоположных взглядов, умение не перебивать, способность соглашаться и принимать другую точку
зрения. Студенты в таких дискуссиях учатся формировать свое мнение и формулировать правильное
его выражение, тем самым способствуя личному самопознанию и умению свободно говорить на общественно важные темы, а так же понимать, что существуют и другие точки зрения на одну проблему[2,3].
В основу любой дискуссии положена проблема, выбор которой должен определяется актуальностью, злободневностью, удобством, уместностью для всех членов дискуссии. Поэтому основными ориентирами при выборе темы должны стать:
 соответствие темы (проблемы) учебному плану;
 актуальность, понимание, значение, значимость темы для всех членов общества;
 подготовленность (моральная, эмоциональная, психологическая, знаниевая) участников
дискуссии.
В качестве объекта дискуссионного обсуждения можно выбирать не только специально сформулированные проблемы, но и разнообразные открытые задания, не имеющие единственного верного
решения[3,4]. Например, нарисуйте схему или модель какого-либо процесса, изобразите графический
символ изучаемого объекта (символ образования), найдите закономерность, определите понятие, составьте таблицу, разработайте программу или игру и т.д.
Отсутствие заранее известного правильного решения стимулирует студентов к самопознанию и
реализации своего творческого потенциала.
В рамках исследования мы провели занятия с применением дискуссионных методов обучения, а
именно диспут, со студентами 3-го курса специальности «Менеджмент» по дисциплине «Маркетинг».
1. Мы повторили основные определения маркетинга.
2. Объяснили правила диспута. Группы находятся в равном положении, задается один вопрос
для всех групп, ответы даются по порядку от каждой группы, отвечающие меняются, порядок ответов
групп меняется. Вопросы для обсуждения даны за 2 недели.
3. Мотивировали студентов к теме диспута. Преподаватель говорит вступительное слово, студенты обращаются к словарям, повторяют значения определений по теме.
4. Приступили к диспуту.
Каждая группа отстаивала свою позицию поочередно, отвечающие менялись. Все участники постепенно проявляли все большую активность, начали более логично излагать свои мысли, их аргументы становились все убедительнее.
Оценить результат мы доверили эксперту, которым выступил педагог колледжа, давший оценку
работе студентов на занятии (табл. 1).
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Результаты проведения исследования, %
Констатирующий этап
Критерии
(начало наблюдения)
Активность
28
Усвоение пройденного материала
72
Аргументированность
45
Инициативность
23
Убедительность
32
Умение слушать собеседника
34
Отсутствие ошибок в речи
28
Логика изложения
64
Сформированность диалогических навыков
64

123

Таблица 1
Формирующий этап
(конец наблюдения)
64
94
72
47
64
64
47
81
92

По результатам занятия, проведенного с использованием дискуссионного метода, можно отметить значительный рост всех показателей наблюдаемой группы студентов. А улучшение таких показателей как: аргументированность; убедительность; отсутствие ошибок в речи; активность; сформированность диалогических навыков дают право сделать вывод о том, что дискуссия на занятиях помогает
развитию навыков общения у студентов и является эффективным методом обучения.
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Аннотация: В статье представлена информация о трудах, связанных с применением наглядных пособий на уроках математики, одного из ведущих деятелей школьного математического образования
начала ХХ века Семёна Ильича Шохор-Троцкого.
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Annotation: This article provides information about the works related to the use of visual aids in mathematics
lessons, one of the leading figures of school mathematics education at the beginning of the twentieth century,
S.I. Shohor-Trotsky.
Keywords: Shokhor-Trotsky, methods of teaching mathematics, visibility, visual aids.
«Математика – наука не столько для
ушей, сколько для глаз»
К. Гаусс.
28 января 2019 года исполнилось 115 лет со дня издания книги С.И. Шохор–Троцкого «Наглядность и наглядные пособия при обучении арифметике» и выпуска им наглядных пособий (классные
счёты, «Таблица для классных упражнений в изустных вычислениях и др.) Рассмотрим влияние этих
работ С.И. Шохор–Троцкого на развитие отечественного математического образования.
Семён Ильич Шо́хор-Тро́цкий (14.01.1853г. - 12.03.1923г.) – российский математик, талантливый
педагог-реформатор, автор книг, посвященных преподаванию математики, для учителей, учеников и их
родителей. Его достижения внесли неоспоримый вклад в развитие методики преподавания: «метод
целесообразных задач» является фундаментом развития проблемного обучения, лабораторного и исследовательского метода.
В своих работах он уделял большое внимание воспитанию в детях самодеятельности и самостоятельности, пробуждая в них интерес и любознательность. «Если ученики не интересуются делом, то
для них не только корень учения горек, но и плоды его не удовлетворительны. Для возбуждения же в
детях истинного интереса к учению необходимы искренняя любовь и даже уважение учителя к ученикам и обязательно уважение к законам умственного и духовного развития человека вообще, и малолетнего в особенности», – пишет Шохор–Троцкий в предисловии своей книги «Наглядность и наглядные пособия при обучении арифметики» [1. С.VII].
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Рис. 1. Титульная страница книги «Наглядность
и наглядные пособия при обучении арифметики», 1904 г.
Семён Ильич выделяет 3 основных фактора для успешного обучения учащихся:
а) простота и доступность учебного материала;
б) самодеятельность учащихся при выработке и уяснении ими себе новых представлений;
в) сознательность их работы.
Именно поэтому так важны наглядность приёмов обучения и помощь наглядных пособий. Он обращается к ним в своих трудах: «Наглядность и наглядные пособия при обучении арифметике» [1],
«Методика арифметики с приложением сборника упражнений по арифметики для учащихся» [3],
«Арифметический задачник для учеников начальных школ» [2].
Наглядными называются учебные пособия, направленные на восприятие информации учащимися своими чувствами (зрением, осязанием, слухом и т.д.) для составления верных и ясных представлений того или иного рода. С.И. Шохор–Троцкий наглядные пособия разделяет следующим образом:
а) чисто - наглядные: числовые фигуры, чертежи, предназначенные для вычисления какого-либо
арифметического вопроса, различные таблицы и предметы, которые он видит, но не дотрагивается
(окна, предметы, лежащие на учительском столе и т.д.);
б) наглядно–осязательные: кубики и другие предметы, которые удобны для счёта, палочки, еловые шишки, карандаши, пальцы рук, косточки шведских счётов, если считает их сам ученики и прикасается к ним своими руками;
в) наглядно–вычислительные: русские и шведские счёты, спички, пальцы рук, Пифагорова таблица умножения и всяческие таблицы цифр, для произведения действий над ними, таблица
С.И. Шохор–Троцкого для классных упражнений в изустных вычислениях;
г) наглядно–измерительные: образцы (модели) единиц меры и изготовленные учащимися носители единиц меры длины из бумаги или верёвки, а также квадраты площади которых равны квадратному аршину или футу, вершку или дюйму (в наше время это квадратные метр, сантиметр и миллиметр) и т.п.;
д) чисто–геометрические: геометрические чертежи и тела для всех случаев, когда арифметический вопрос касается геометрических представлений (об угле, о квадрате, о площади, о кубе и т.п.).
Рассмотрим некоторые наглядные пособия более подробно. Из чисто–наглядных пособий
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наиболее популярны в работах Семёна Ильича – числовые фигуры (это рисунки, в которых знаки расположены как в игральных картах (Рис.2).

Рис. 2. Примеры числовых фигур

Рис. 3. Счёты С.И. Шохор - Троцкого

Рис. 4. Пальцевой счет

Также к чисто–наглядным пособиям С.И. Шохор–Троцкий относит прямую линию с резко
обозначенными концами, для выработки представлений о целом, части и т.д.
Среди наглядных пособий особое место занимают торговые счёты. С их помощью можно выполнять очень многие вычисления. Но торговые счёты были неудобны в использовании, так как косточки
постоянно падали. В связи с этим Семён Ильич разработал собственные счёты. Они отличались тем,
что на каждой проволоке были приделаны специальные щипчики (зажимы), которые не позволяли косточкам сваливаться (Рис.3).
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Вычисления с помощью пальцев рук актуальны и в наше время. Семён Ильич в своих книгах
уделяет особое внимание способу умножения, начиная с чисел больших произведения 6·6 (Рис.4).
Этот способ использовали в древности римляне, у которых особо были развиты вычисления с помощью приборов и пальцев.
Суть данного умножения такова: мизинец каждой руки обозначает цифру 6, безымянный палец –
7, средний – 8, указательный – 9, большой – 10. Чтобы узнать сколько будет, например, 8·7 нужно сложить пальцы, как показано на рисунке. Сложенных пальцев получается 5 – это количество десятков в
искомом числе. Количество свободных пальцев перемножаем: 2·3=6 (единицы в искомом числе). Складываем количество десятков с единицами, т.е. 50+6=56. Получаем число 56.
В случае произведения 6·6: складываем мизинцы, получаем 2 десятка, перемножаем свободные
пальцы 4·4=16. Складываем: 20+16=36.
Этот способ был очень популярен даже у взрослых на юге Франции, Италии, Румынии, Испании,
в нашей стране и других странах.
К числу пособий, предназначенных для усвоения учащимися способов вычисления, принадлежит
таблица цифр и их совокупностей С.И. Шохор–Троцкого «Таблица для классных упражнений в изустных вычислениях» (Рис.5).

Рис. 5. Таблица С.И. Шохор - Троцкого для классных упражнений в изустных вычислениях
Применять данную таблицу на уроке достаточно просто: учитель указкой указывает на числа и
действия, которые с ними нужно совершить, а учащиеся устно вычисляют и затем говорят ответ учителю.
Несомненно, применение наглядных пособий поможет облегчить усвоение материала на уроках
математики. Но необходимо отметить, что для достижения максимальной результативности в применении данных учебных пособий, необходимо использовать их с правильным комплексом задач,
направленных на закрепление изученного материала.
Но не стоит забывать: вся полезность применения средств наглядности зависит не только от педагогического сочетания на уроке разных его видов, но и от правильного соотношения наглядности и
других источников знания.
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Аннотация: Статья посвящена изучению процессов, происходящих в системе аттестации кадров высшей квалификации: кандидатов и докторов наук. Система аттестации научных кадров в течении длительного времени подвержена изменениям, направленным на повышения качества защищаемых работ. В ходе этих преобразований значительно изменились требования к составу диссертационного совета и к его членам, регламенту защиты и требования к соискателям ученой степени.
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TO THE ISSUE OF MODERNIZATION OF THE CERTIFICATION OF PERSONNEL OF HIGHER
QUALIFICATION SYSTEM
Abstract: The article focuses on the study of the processes occurring in the system of certification of personnel of higher qualification: candidates and doctors of science. For a long time the certification system was subject to change, aimed at improving the quality of the graduation reports. In this transformation the requirements
for the membership of the dissertation council, the regulations of defenses and the requirements for candidates of a scientific degree are changed significantly.
Key words: dissertation council, academic degree, candidate of science, doctor of science, dissertation defense, system of certification
Проблемы модернизации системы воспроизводства кадров высшей квалификации, повышения
качества диссертационных исследований в настоящее время широко обсуждаются как научным сообществом, так и на самых высоких уровнях власти. Эксперты отмечают, что «путь российских реформ
длиною почти в 25 лет привел к созданию парадоксальной ситуации: с одной стороны – к девальвации
ученых степеней и званий в глазах широкой общественности, а с другой – к повышению привлекательности ученых степеней и званий у людей, далеких от науки, но стремящихся к карьерным высотам» [1].
В тоже время наличие у исследователя ученой степени кандидата или доктора наук свидетельствует о способности решать исследовательские задачи высокой сложности, об уровне его квалификации. В связи с этим целью настоящей работы является изучение процессов, происходящих в системе
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советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.
В нашей стране система воспроизводства научных и научно-педагогических кадров включает систему подготовки кадров высшей квалификации и систему их аттестации, которая состоит из сети диссертационных советов по защите диссертаций по различным научным специальностям и контролирующего их органа – Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
Система воспроизводства кадров высшей научной квалификации имеет определенный разрыв
между системой подготовки научных кадров и системой их аттестации, несмотря на то, что эти системы
тесно связаны [2; 3]. Особенностью системы аттестации научных кадров в нашей стране является то,
что она является государственной [4].
В 2013 г. началась оптимизация сети диссертационных советов. Донецкая С.С. в своей работе
приводит данные о том, что на 05.10.2016 г. свою деятельность осуществляло 2155 диссертационных
советов из 3300 диссоветов, осуществляющих свою деятельность в начале 2013 года [5]. Стоит отметить, что целью реформы было не просто закрыть советы по защите диссертаций, а провести их реорганизацию по результатам оценки потенциала (как кадрового, так и научного) каждого из них [6].
Проведенный анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей работу советов по защите
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук показал, что за период с
2007 по 2017 гг. было принято 4 положения о диссертационных советах. В каждом новом Положении
требования к организациям, на базе которых открывается диссертационный совет, к его составу увеличивались [3].
В настоящее время организация, претендующая на открытие диссертационного совета должна
обосновать необходимость его создания и гарантировать создание условий для работы [7]. К заявлению об открытии совета прилагаются сведения о научно педагогическом составе организации, о наличии аспирантуры и докторантуры, данные о публикационной активности сотрудников и наукометрических показателях, а также сведения о каждом предполагаемом члене совета. Минимальное число членов диссовета в настоящее время – 19, при этом 50% состава должны быть сотрудниками организации,
при которой создан диссовет.
Что же касается требований к составу диссертационного совета, то сегодня членом диссертационного совета может является только доктор наук, имеющий ученую степень в соответствии с научной
специальностью по которой работает диссертационный совет, научные публикации, индексируемые в
изданиях Scopus и Web of Science, РИНЦ, монографии по соответствующей научной тематике и принимающий участие в научных конференциях различного уровня. Данные подаются при открытии совета
за предшествующие пять лет и ежегодно обновляются при подготовке отчета о работе совета по защите диссертаций. Столь высокие требования к членам диссертационного совета установлены потому,
как в настоящее время именно совет по защите диссертаций выступает тем главным коллективным
экспертом, оценивающим научный уровень диссертационной работы, представленной на защиту [8, с.
559].
Так же значительно ужесточились требования к качеству работы диссертационных советов за
счет применения таких технических решений как видеозапись, трансляции, открытость кворума и голосования, строгое соблюдение нормативного регламента, отсутствие нарушений.
Таким образом, существующая тенденция в отношении диссертационных советов должна привести к тому, что советы останутся в организациях, имеющих сильные научные школы с учетом нынешней научной активности членов совета.
В целях повышения персональной ответственности соискателей ученой степени, оппонентов,
научных руководителей было принято Положение о присуждении ученых степеней. Как отмечают специалисты сама процедура защиты диссертации изменилась незначительно [9, с. 164]. Однако новое
положение внесло существенные изменения в порядок подготовки кандидатской диссертации. В соответствии с п. 3 Положения к соисканию ученой степени кандидата наук теперь допускаются только лица, имеющие высшее образование уровня специалитет и магистратура (ранее допускались и лица,
имеющие уровень бакалавра) [10, с. 599].
В настоящее время единственной формой представления диссертации (как на соискание ученой
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

130

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

степени кандидата наук, так и доктора) является рукопись, выполненная на русском языке. Кроме того,
увеличено минимальное количество научных публикаций, в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, в которых должны быть изложены основные результаты исследования. Для докторских диссертаций по гуманитарным, социально-экономическим и общественным наукам результаты
должны быть представлены не менее чем в 15 статьях, для кандидатских диссертаций не менее чем в
3 публикациях; для остальных наук – в 10 и 2 публикациях соответственно.
В качестве противодействия незаконному заимствованию материла без ссылок на авторов и
(или) источник усилена ответственность совета при принятии диссертации к защите, а недобросовестный соискатель навсегда лишается права защиты этой диссертации независимо от того на каком этапе
был выявлен факт нарушения, связанный с заимствованием материалов.
Параллельно с реформами, проводимыми в государственном секторе аттестации кадров высшей
научной квалификации в 2016 г. был проведен эксперимент по предоставлению двум ведущим Вузам
России – Московскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету – права самостоятельно присуждать ученые степени, с 01 сентября 2017 г. к ним добавилось
еще 19 вузов и 4 НИИ. По мнению экспертов, это можно рассматривать как шаг России в общемировое
университетское пространство, где степень PhD присваивается именно университетами [11].
Данные организации получили право самостоятельно устанавливать требования к диссертациям,
которые должны превосходить требования ВАК, предполагается, что это позволит усилить персональную репутационную ответственность организации, присуждающей ученую степень, за качество рассматриваемых работ.
Насколько будут эффективны и востребованы данные диссертационные советы покажет время,
однако уже сейчас выявлен ряд трудностей, с которыми в ближайшее время столкнется данная система.
Во-первых, подавляющее большинство диссертационных советов (более 2000) остаются в ведении ВАК и продолжают выдавать дипломы кандидатов и докторов наук государственного образца, которые признаются во всем мире, в то время как статус диплома кандидата или доктора наук, выданного
организацией самостоятельно, в настоящее время не определен, а его уровень будет определятся
уровнем организации.
Во-вторых, несмотря на то, к организациям, претендующим на самостоятельное присуждение
ученых степеней выдвигаются очень высокие требования, многие организации не желают переходить
из государственного сектора аттестации научно-педагогических кадров в негосударственный потому
как получить «право на самостоятельное присвоение ученых степеней, похоже, означает отрезать себе
пути к «отступлению» - диссоветы, присваивающие степени самостоятельно, уже не смогут участвовать в ВАКовской системе присвоения ученых степеней» [11].
В-третьих, «самостоятельность университетов в присвоении ученых степеней может, прежде
всего, отразиться на популярности их диссоветов со стороны потенциальных защищающихся» [11].
Подводя итог можно утверждать, что одной из особенностей системы воспроизводства кадров
высшей квалификации для научных учреждений и учреждений высшего образования в нашей стране
является государственная система аттестации. В течении длительного времени эта система подвержена преобразованиям, направленным на повышение качества защищаемых диссертации, ответственности членов диссертационных советов и организации, присуждающей ученую степень, открытости процедуры защиты. Одновременно в качестве альтернативы государственной системе аттестации
проводится эксперимент по передаче ведущим вузам страны полномочий по присуждению собственных ученых степеней. Постоянные преобразования свидетельствуют о продолжающемся кризисе в
сфере подготовки исследователей и научно-педагогических кадров высшей научной квалификации.
изменения, результатом которых стало сокращения количества защит диссертаций. В тоже время постоянное изменение нормативно-правовой базы в свою очередь ведет к снижению количества защит
кандидатских и докторских диссертаций.
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УДК 37

ВИДЫ, ФОРМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Заярнюк Ксения Дмитриевна
Магистрант
Дальневосточный Федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена изучению существующих видов, форм и показателей оценки маркетинговой деятельности в учреждениях дополнительного образования детей. Рассматриваются возможности применения маркетинговой деятельности на этой ступени образования детей. Частично рассмотрены основные виды маркетинговой деятельности учреждений дополнительного образования детей.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, виды маркетинговой деятельности, учреждение дополнительного образования детей, комплекс маркетинговой деятельности.
KINDS, FORMS AND INDICATORS OF THE EVALUATION OF MARKETING ACTIVITIES IN
INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Zayarnyuk Ksenia Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to the study of the existing types, forms and indicators for evaluating marketing activities in institutions of additional education of children. The possibilities of using marketing activities at
this stage of children's education are considered. Partially considered the main types of marketing activities of
institutions of additional education of children.
Keywords: marketing activities, types of marketing activities, the establishment of additional education for
children, a complex of marketing activities.
С повышением конкуренции на рынке образовательных услуг маркетинговая деятельность играет особую роль, это связано с необходимостью активного продвижения образовательных услуг учреждений дополнительного образования на рынок.
Комплекс маркетинговой деятельности для образовательного сектора, включая дополнительное
образование детей, включает в себя восемь основных средств воздействия: реклама, стимулирование
сбыта, связи с общественностью, прямые продажи, разработка фирменного стиля, ярмарка, выставки и
сотрудничество. Рассмотрим каждый из них.
Реклама - информация об организации образования, ее услугах, которая может распространяться в любой форме, любыми способами и которая предназначена для неограниченного числа лиц Он
предназначен для формирования или поддержания интереса к этой образовательной организации и ее
образовательным услугам.
Стимулирование продаж – сюда относятся различные краткосрочные поощрительные акции, коVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые направлены на потенциального потребителя образовательных услуг и на привлечение деловых
партнеров образовательной организации для того, чтобы ускорить и увеличить продажи этих услуг.
К стимулированию продаж относят:
а) средства поощрения потребителей – скидки, купоны, компенсации, снижение цен, призы за
победу в организованных образовательным учреждением конкурсах, фанты на обучение, предоставление образовательных услуг на определенных условиях, бесплатные первые занятия, возможность
участия в специализированных семинарах и т.д.;
б) средства поощрения деловых партнеров и посредников – предоставление региональным
представительствам учебно-методического комплекса и технологий обучения по сниженным ценам или
бесплатно, участие в коммерческих выставках и съездах, организация соревнований региональных
представителей, специальная реклама в виде сувенирной продукции и т.д.
Связи с общественностью – это процесс управления двусторонними коммуникативными связями
образовательной организации с общественностью для того, чтобы согласовать свою деятельность с ее
интересами, а также достичь взаимопонимания и поддержки имиджа посредством реализации разнообразных программ.
Отличительной чертой деятельности по связям с общественностью является достаточно большое доверие общественности к информации, прошедшей по каналам РR.
Прямой маркетинг – интерактивная маркетинговая система, в которой для того, чтобы получить
отклик или для заключить договор на обучение в любом регионе используется одно или несколько
средств коммуникации.
Разработка фирменного стиля организации – это разработка комплекса постоянных текстовых
элементов, который идентифицирует принадлежность к конкретной образовательной организации и
отличает образовательную организацию от конкурентов; формирование уникального имиджа образовательной организации.
Ярмарочная и выставочная деятельность – это участие образовательной организации в ярмарках и выставках с целью популяризации и продвижения своих образовательных услуг.
Выставка – показ достижений в области науки, творчества, культуры, искусства и других областях общественной жизни образовательной организации.
Ярмарка – это непостоянная торговая площадка, которая предназначенная для популяризации и
сбыта продукции, где можно заключить контракты с потенциальными потребителями на реализацию
образовательных услуг со скидками, которые действуют только во время прохождения ярмарки.
Сотрудничество – кооперация организаций с целью совместного решения общих проблем и взаимного наращивания потенциала.
Современные средства маркетинговой деятельности представляют собой интегрированный комплекс, каждое может включать элементы других средств.
Маркетинговая деятельность образовательной организации представляет собой творческую
управленческую деятельность. Задача этой деятельности состоит в развитии рынка услуг и рабочей
силы путем оценивания потребностей потребителей, а также удовлетворение этих потребностей. С
помощью этой деятельности координируются возможности образовательной организации и распределение услуг, а также определяются шаги, которые необходимо предпринять, чтобы предоставить услугу конечному потребителю.
Виды маркетинговой деятельности весьма разнообразны. Различают четыре основных вида
маркетинговой деятельности.
1. Продуктовый маркетинг. Он опирается на сильнейшие стороны организации и прогноз потенциального спроса потребителей. Здесь ведущее место занимают качественные характеристики образовательных услуг. Однако такие образовательные организации уделяют недостаточное внимание запросам потребителя, это может привести к тому, что предоставляемые услуги могут стать невостребованными. Тем не менее, организации стараются проанализировать запрос потребителей в отношении
будущих характеристик предоставляемых услуг. Таким образом, предприятия начинают производить
товар, рассчитывая на увеличение потребительского спроса в перспективе.
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2. Производственный маркетинг - производство продукции исходя из показателей эффективности, в большей степени внимание уделяется издержкам производства и способам их снижения. Предоставление услуг ориентировано на текущий спрос по ценам, которые потребители готовы заплатить за
эти услуги.
3. Сбытовой маркетинг - ориентирован на объем предоставленных услуг, стремление как можно
чаще обновлять список услуг. В центре внимания оказывается анализ текущего платежеспособного
спроса, который позволит получить наибольшее количество потребителей за короткий период. Однако,
так как, степени удовлетворения потребителя уделяется мало внимания, может возникнуть ситуация,
что потребитель будет не удовлетворен качеством;
4. Маркетинг потребительского спроса - ориентирован на непрерывный процесс удовлетворения
потребностей потенциальных потребителей. Здесь внимание сконцентрировано на отличиях потребностей разных потребителей, а также на изменениях предпочтений. В результате образовательные организации быстро адаптируются к динамике спроса на рынке и меняют номенклатуру предоставляемых
услуг. Предприятия, которые придерживаются такой философии, меньше подвержены рискам снижения выручки от предоставления услуг, возникновения ситуации неудовлетворенности потребителей.
Такая маркетинговая деятельность требует значительных вложений в разработку и реализацию маркетинговой стратегии, а это может позволить себе не каждая образовательная организация. Однако, когда достигаешь результата, он покрывает все издержки и приносит не только прибыль, но и значительное конкурентное преимущество на образовательном рынке.
Форма маркетинга – совокупность основных видов и типов маркетинга, присущих конкретной области социально-экономических процессов, происходящих в обществе.
Формы маркетинга можно классифицировать по разным признакам. В таблице 1 отражены некоторые формы маркетинга в образовании, в том числе и дополнительном.

Классификационный
признак
Цели ведения
деятельности

Формы маркетинговой деятельности в образовании
Форма маркетинговой деятельности
Характеристика
Коммерческий маркетинг
Некоммерческий маркетинг

Территория

Национальный маркетинг

Функциональное
назначение услуги

Международный маркетинг
Потребительский маркетинг

Промышленный маркетинг
Вид деятельности ор- Маркетинг услуг
ганизации
Инвестиционный маркетинг
Маркетинг организации

Эгомаркетинг

Таблица 1

Осуществляется в организациях, целью которых является получение
прибыли
Осуществляется в некоммерческих
организациях
Осуществляется в рамках региона
Включает экспортный, мировой маркетинг
Изучает услуги конечного потребителя
Изучает средства производства
Изучает потребительские услуги
Изучает инвестиции как товар
Маркетинговая деятельность предпринимается с целью создания и
поддержания благоприятного имиджа
организации
Маркетинговая деятельность конкретного лица, предпринимаемая для
создания, поддержания отношений
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Классификационный
признак

Форма маркетинговой деятельности

Социальный маркетинг

Маркетинг идей
Нужды и потребности Маркетинг места
на уровне общества
Макромаркетинг
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Характеристика
или поведения общественности по
отношению к нему.
Разработка, реализация и контроль
социальных программ, направленных
на повышения уровня восприятия отдельных слоев общественности к
определенным социальным идеям
Использование маркетинга к определенным идеям
Создание или изменение отношений
людей применительно к отдельным
местам
Механизм, отслеживающий равновесное состояние экономики

Разнообразие форм, видов маркетинговой деятельности в образовательной организации предоставляет этим организациям выбор при едении маркетинговой деятельности. Каждая организация может самостоятельно, отталкиваясь от своих возможностей, обозначить для себя те формы, виды и
средства маркетинговой деятельности, которые она сможет и будет применять.
С помощью системы маркетинга образовательное учреждение улучшает свои возможности, эффективно удовлетворяет их и тем самым способно удерживать внешних потребителей. Благодаря этому организация обеспечивает себе устойчивое конкурентное преимущество на рынке образовательных
услуг.
Каждое учебное заведение, в том числе учреждение дополнительного образования детей, разрабатывает собственную систему маркетинговой деятельности, которая проводится в конкретной организации. В целом, именно качество и эффективность маркетинговой деятельности учреждения способствуют появлению различных образовательных услуг в этом учреждении и влиянию стратегии развития
учреждения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ УЧЕНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Белый Вячеслав Сергеевич
кандидат технических наук, учитель математики
МБОУ ООШ №3 г.о. Коломна
Аннотация. В данном научном труде приводится сущность, содержание и результаты апробации образовательной технологии RET, предназначенной для повышения качества знаний и степени обученности учащихся (СОУ) общеобразовательных школ на примере учебного предмета "Математика".
Ключевые слова: образовательная технология, качество знаний, педагогический эксперимент, степень обученности, прагматизм, критическая масса, успеваемость, методика обучения, апробация, прогноз.
TECHNOLOGY TO IMPROVE THE QUALITY OF MATHS OF STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS
Belyi Vyacheslav Sergeevich
Annotation. This scientific work provides the essence, content and results of the testing of educational technology RET, designed to improve the quality of knowledge and the degree of education of students (DES) of
secondary schools on the example of the subject "Mathematics".
Keywords: educational technology, quality of knowledge, pedagogical experiment, degree of training, pragmatism, critical mass, academic performance, teaching methods, testing, forecast.
Введение. Проблема обеспечения требуемого качества образования в средней (основной) общеобразовательной школе XXI века обусловлена отношением отдельных учителей к качеству знаний
учащихся. Хороший педагог это искусный создатель условий, при которых школьник как личность становится творцом собственного саморазвития [1, с. 111]. Результат образования во многом зависит от
того, насколько сформированы индивидуальные приёмы и способы действий учителя и как проявляются топологические свойства учащихся. Немаловажное значение имеют особенности организации учебного процесса и новые, прогрессивные образовательные технологии. Любой учитель должен быть готов использовать различные средства и технологии не только для обучения, но и для воспитания и
развития обучаемых.
Целью исследований является повышение качества знаний и СОУ школьников по математике за
счёт внедрения в учебный процесс образовательной технологии RET.
Для достижения данной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных между собой практических задач:
1. Разработка методики проведения ПЭ по повышению качества знаний и СОУ школьников по
математике.
2. Разработка методики обучения школьников по технологии RET.
3. Разработка руководств к действию учителя, классного руководителя и родителей при обучении
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школьников по технологии RET.
4. Aпробация образовательной технологии RET в процессе проведения ПЭ и прогноз успеваемости обучаемых.
Выдвинутая автором научная гипотеза заключается в практической пользе образовательной технологии RET в решении проблемы повышения показателей успеваемости школьников, в частности повышение процента качества их знаний и СОУ по учебному предмету "Математика".
Постановка задачи. Результаты работы по математике учеников 6 класса общеобразовательной школы N за первый триместр представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Скриншот фрагмента страницы Школьного портала с результатами успеваемости по математике 6 класса общеобразовательной школы N
Анализ рисунка 1 показывает, что несмотря на отсутствие неудовлетворительных оценок, средний балл учащихся, процент качества их знаний и СОУ являются низкими, а успеваемость в целом
оставляет желать лучшего. По результатам анализа успеваемости принято решение апробировать в
течение второго триместра на учениках 6 класса новую образовательную технологию RET в надежде
улучшить показатели успеваемости школьников.
Педагогический эксперимент (ПЭ) по апробации новой образовательной технологии предполагает выполнение ряда подготовительных мероприятий, направленных на работу с учениками, их родителями, а также на разработку учебных заданий, позволяющих сделать новую технологию практически
реализуемой.
В формализованном виде задача исследований заключается в определении количественных
значений основных характеристик педагогической модели (ПМ), функционирующей в школьной образовательной среде (ШОС) и предполагающей использование методов, приёмов и способов обучения
школьников в соответствии с сущностью и содержанием образовательной технологии RET. По результатам исследований принимается решение о состоятельности принятой автором гипотезы о пользе
новой образовательной технологии.

Рис. 2. Структура ПМ обучения школьников по технологии RET
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Структура ПМ (рисунок 2) включает в себя школьников, родителей (опекунов), классного руководителя и учителя математики, охваченных связями I и II рангов. Считается, что нарушение связей I
ранга сильно нарушает устойчивость ПМ. При нарушении связей II ранга у модели сохраняется некоторый запас устойчивости, позволяющий ей функционировать в образовательной среде соответствии с
заданными алгоритмами.
Таким образом, практическая задача исследований сводится к апробации образовательной технологии RET на конкретном варианте ПМ, функционирующей в существующей ШОС и имеющей конкретные цели функционирования. Цель апробации - проверка выдвинутой гипотезы о пользе образовательной технологии в решении проблемы повышения качества знаний и СОУ по предмету "Математика".
Критериями принятия гипотезы о пользе технологии RET (рисунок 3) являются факты превышения модуля наблюдаемых значений процента качества знаний и СОУ модуля критических значений
Zнабл > Zкрит.

Рис. 3. Критическая область и критерий принятия гипотезы
Поскольку математическая модель педагогического процесса сложной не является, достаточно
использование односторонней, а именно правосторонней критической области. Критическими значениями показателя качества знаний и СОУ являются достигнутые значения этих показателей до апробации новой образовательной технологии.
Методика проведения ПЭ схематично представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Структура методики проведения педагогического эксперимента
Целью ПЭ является апробация образовательной технологии RET в рамках обучения математике
учеников 6 класса общеобразовательной школы. ПЭ считается удачным, если по результатам апробации наблюдаемые показатели Zнабл качества знаний и СОУ превысят по своему значению критические
показатели Zкрит. В противном случае возникает необходимость выбора альтернативных образовательных технологий.
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Использование образовательной технологии RET предполагает наличие ряда допущений и ограничений.
В период апробации технологии RET допускается:
1. Сокращение на 5...10% численности учеников в связи с их переводом в другие классы или
школы по желанию их родителей (опекунов) или по другим объективным причинам.
2. Прибытие в класс учеников из других школ.
3. Отсутствие ряда учеников на занятиях по в классе по причине болезни и другим уважительным
причинам.
4. Присутствие на занятиях представителей администрации школы, других учителей, а также родителей учеников.
К ограничениям можно отнести временные, возрастные и профильно-предметные рамки. Временные рамки предполагают разовое применение образовательной технологии исходя из её предназначения. Желаемый период применения технологии - учебные триместр или четверть. Возрастные
рамки связаны с физиологическими возможностями учащихся школ. Считается, что применение технологии RET в младшей или старшей школе менее целесообразно, т.к. лучше всего технология работает
на учащихся переходного возраста. Профильно-предметные рамки определяются целесообразностью
обучения по технологии RET только предметам естественно-научного цикла.
Кроме того, образовательную технологию RET не рекомендуется применять в процессе обучения
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Сущность и содержание образовательной технологии RET впервые предложены в начале ХХ
века в США Джоном Дьюи американским философом и педагогом, являющегося одним из основоположников современной теоретической педагогики, представителем такого философского направления
как прагматизм. Именно в прагматизме большинство исследователей того времени видели инструмент
преодоления кризисных явлений в педагогике. Образовательная технология RET (Rescue Educational
Technology) - это образовательная технология, направленная на повышение уровня знаний обучаемых
в конкретной предметной естественно-научной области. Образовательная технология RET имеет отношение к IQKT (Improve the Quality of Knowledge Technology) - технологиям, впервые разработанными
и опробованными в опытной школе при Чикагском университете в 1908 году.
Содержание образовательной технологии RET включает в себя процессы постепенного накопления во времени "критической массы" школьников, убеждённых в том, что знать математику на "хорошо"
и "отлично" является полезным. Накопление "критической массы" школьников, составляющих основу
ПМ, представленной на рисунке 2, осуществляется посредством применения "Окон Овертона", где в
этом процессе могут участвовать родители (опекуны), учителя и классный руководитель. Схематично
процесс накопления "критической массы" показан на рисунке 5.

Рис. 5. Процесс накопления "критической массы" учащихся
Результатом применения технологии RET является переход системы, входящей в состав ПМ, из
фактического качественного состояния в желаемое при условии, что эта система готова к такому переходу. Момент готовности системы к переходу наступает при появлении "критической массы" учащихся
[2, с. 80].
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пользовании образовательной технологии RET представлена на рисунке 6.
Методика является своего рода "технологической картой" для реализации образовательной технологии непосредственно на исследуемой ПМ, функционирующей в ШОС в соответствии с заранее заданным алгоритмом.

Рис. 6. Структура и содержание методики повышения качества знаний и СОУ школьников
Из рисунка 6 видно, что технология RET реализуется посредством приведённой методики и
предполагает проведение ряда заблаговременных, непосредственных и итоговых (отчётных) мероприятий. Исходя из содержания методики можно сформулировать руководство к действиям всех структурных элементов исследуемой ПМ.
Руководство к действию учителя включает в себя следующие предписания:
1. План урока составляется из расчёта полного исключения возможности заработать школьнику
оценку простым и лёгким способом.
2. Оцениванию подлежат знания правил и определений, результаты самостоятельных и контрольных работ, выполняемых на уроке, а также домашние задания.
3. Любые виды письменных работ должны быть дифференцированы по уровням сложности.
4. Домашние задания обязательно должны содержать элемент творчества. Домашние задания
составляются из расчёта полного исключения возможности списывания решения из первоисточников
или использования для этой цели информационного портала "ЕГДЗ.ru".
5. Во время выполнения школьниками контрольных заданий помощь со стороны учителя исключается.
6. Проведение внеурочных занятий строго обязательно. Школьники, освобождённые установленным порядком от внеурочных занятий, могут приходить на эти занятия добровольно.
7. Оказание школьникам любых видов методической помощи осуществляется в свободное от
выполнения ими контрольных заданий время.
Учитель обязан руководствоваться двумя постулатами:
1. "Лёгких" оценок не существует. Любая оценка является честно заработанной учеником.
2. При выполнении любого задания учеником возможность списывания готового решения должна
полностью исключаться.
Руководство к действию классного руководителя:
1. Взаимодействовать с учителем-предметником по вопросам учебно-методической и воспитательной работы.
2. Своевременно принимать адекватные меры в случае возникновения конфликтных ситуаций на
уроках.
3. Оповещать учителя-предметника о предстоящих родительских собраниях, официальных и
частных беседах с родителями или законными представителями школьников и других мероприятиях,
где присутствие учителя желательно или необходимо.
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Руководство к действиям родителей (опекунов):
1. Не быть для школьника "отдушиной", кому можно пожаловаться на то что "тяжело" учиться и
выполнять все законные требования учителя.
2. Контролировать полноту и качество выполнения домашнего задания школьником, по возможности оказывать ему посильную методическую помощь.
3. Регулярно просматривать "Школьный портал", своевременно и правильно реагировать на
негативные результаты работы школьника и замечания учителя.
Особое место занимает руководство к действию школьнику: знать и выполнять свои обязанности, а также безоговорочно выполнять все законные требования учителя.
Результаты педагогического эксперимента представлены в виде таблицы на рисунке 7.

Рис. 7. Скриншот фрагмента страницы Школьного портала с результатами успеваемости по математике 6 класса общеобразовательной школы N
Несмотря на то, что в течение триместра в силу объективных обстоятельств примерно на 10%
снизилось количество обучаемых, считается, что эксперимент проведён удачно. В частности, сравнивая данные представленных на рисунках 1 и 7 таблиц видно, что произошло резкое увеличение количество оценок "хорошо" и снижение оценок "удовлетворительно". Это обстоятельство не могло не отразиться положительно на обобщённых показателях успеваемости таких как средний балл, а также
процентах качества знаний и степени обученности учеников.
Из анализа результатов педагогического эксперимента следует:
1. Критерии принятия основной гипотезы исследования Н 0 (Zнабл > Zкрит) выполняется, поскольку
наблюдается повышение значений показателей качества знаний и СОУ на 43.03% и 12.27% соответственно.
2. Полезность образовательной технологии RET подтверждается фактом выполнения указанного
критерия, а это обстоятельство говорит о достижении цели проведённого исследования.
Выводы:
1. Разработанная методика проведения педагогического эксперимента позволила апробировать
в реальном образовательном процессе технологию RET, позволяющую повысить показатели успеваемости школьников.
2. Разработанная на основе технологии RET методика повышения качества знаний и СОУ
школьников позволяет учителю планировать уроки так, чтобы со временем росла "критическая масса"
школьников, стремящихся заработать высокие баллы.
3. На основании методики составлены руководства к действиям всем элементам педагогической
модели, предусмотренным технологией RET.
4. Результатами эксперимента подтверждается выдвинутая основная научная гипотеза о повышении качества знаний и СОУ школьников.
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Аннотация. Выделены условия, способствующие формированию культуры здоровья детей старшего
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It is well known that the health of a nation is one of the most important indicators of its well-being. The
future of Kazakhstan depends on the health of the younger generation. However, scientists state that the problem of preserving the health of children does not lose its relevance. And, moreover, has a tendency to increase. Unfortunately, in the hierarchy of human needs, a healthy lifestyle is far from being in the foreground,
but in essence it should be the primary need. From this it is clear how important it is, from early childhood, to
cultivate in children an active attitude towards their health, an understanding that health is the greatest value
given to man by nature.
Currently, against the backdrop of environmental and social disadvantage there is an increasing deterioration in the health of children. Most kindergarten graduates come to school not sufficiently ready to learn in
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terms of psychophysical and social health. There is a clear downward trend in the quality of health (the number of congenital anomalies has increased, the number of children with abnormalities in the central nervous
system, cardiovascular system, diseases of the upper respiratory tract, etc.) is increasing. This leads to the
fact that under conditions of systematic school workloads, most of the graduates of kindergartens, with the
traditionally organized education system, are among the under-performing students, whose success in school
is achieved at the cost of health.
In children who are not accustomed to take care of their health, psychological breakdowns are inevitable; it is more difficult for them to delve into the realities of “adult life”. The new millennium will force them to
face increased competition when healthier and educated peers are making greater strides in their lives and
careers.
The increasing information flow and, as a result, the intensification of the education and training of children is even greater exacerbated the problem of health, its preservation and strengthening.
According to studies (V.K. Balsevich, M.Ya. Vilensky, E.N. Litvinov, L.I. Lubysheva, V.I. Lyakh, A.P.
Matveev, V.D. Sonkin, etc.) among the leading the reasons adversely affecting the health of children are: poor
lifestyle, expressed in physical inactivity, excessive study load, unhealthy diet, as well as lack of knowledge
about health and healthy lifestyles among students, teachers and parents, lack of systemicity in the process of
shaping a health culture. All this led to the relevance of the research topic.
In the process of studying the problem of nurturing value relationship to health in children of preschool
age revealed a contradiction between the need of a modern society for a person who is capable of recognizing
the value of his health, having healthy life skills and spontaneous, unsystematic formation in the conditions of
pre-school education.
The process of forming a culture of health in preschool children will be carried out more successfully if
the following psychological and pedagogical conditions are realized:
• use of active learning methods;
• the inclusion of children in special classes on the acquisition of knowledge about health, skills and abilities that contribute to its maintenance, strengthening and preservation;
• widespread use of methods of emotional impact, aimed at the formation of a value attitude of children
of preschool age to health.
One of the psychological and pedagogical conditions of formation Health culture is the use of active
learning methods. The Big Pedagogical Encyclopedia treats active teaching methods as methods by which
learning activities are creative, cognitive interest and creative thinking are formed.
The active teaching methods include a problem story, a heuristic and problem-search conversation,
problem visual aids, a method of cognitive games, a method of creating situations of a cognitive dispute, a
method of analogies, a method of analyzing life lessons situations, brainstorming, elements of discussion,
problem situations, etc.
The benefits of using active learning methods are as follows. First, the basis of the learning content is
basic knowledge. Secondly, the compulsory content of training includes generalized methods (methods) of
working with this basic knowledge. The assimilation of both of them opens up enormous opportunities for the
child to move independently in this area. Third, the learning process is structured so that the child learns
knowledge and skills through their application. At all stages of the learning process, tasks are introduced. Solving these problems, the child simultaneously learns both knowledge and skills. As a result, learning goes
without memorizing, but at the same time provides solid memorization. Fourth, collective forms of work are
important. Especially important is the combination of cooperation with the teacher and peers.
The main ways of such training are the dialogical type of communication between adults and children;
reflexive interaction, in which children conduct an independent search, creatively apply and acquire
knowledge.
The method of "brainstorming." The main feature of this method consists in the fact that it allows children in their search for a solution to learn how to display creativity in a greater degree than usual. Its undoubted advantage is that the self-esteem of the creative participation of the child is high, regardless of the real contribution to the overall solution.
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The method activates thinking through the introduction of four rules: you can express any thought, no
one would call it bad; you can combine, modify, improve the expression of other ideas; the more ideas the better.
Exemplary brainstorming topics for children.
• Think of a hospital of the future. (Formulate functions hospitals, improve them, formulate human
needs).
• How can I greet a person?
• How to decorate a group for the day of health?
• What healthy foods do you know?
• What should I do to make my teeth healthy? And etc.
Role-playing is a way of expanding the children's experience by presenting an unexpected situation in
which they are invited to take a position (role) of one of the participants and then choose a method that will
allow to bring this situation to a worthy end.
When working with children are used such plot-role games like: “Toys at the doctor”, “Pharmacy”, “Family buys healthy foods”, etc.
Conversation is a focused, pre-prepared conversation of a tutor with children on a specific topic. The
significance of the conversation in the educational work with children was revealed in their works by E.I. Tiheeva, E.A. Flurina, E.I. Radzina, E.P. Korotkova et al.
According to them, the conversation teaches children logically to think, it helps to gradually move from
a specific way of thinking to the simplest abstraction. During the conversation, preschoolers learn to listen and
understand the interlocutor, to give answers to the questions that are understandable to others. The conversation will be pedagogically valuable if it awakens the active work of thought and helps develop a certain attitude
in the child to the phenomena under discussion. Conversations are held with children about the illnesses of
dirty hands and skin diseases, preventive measures.
Objective: To lead children to understand the direct relationship between cleanliness and
health.Conversation with children "What is health and how to preserve and improve it?"
Objectives: to consolidate the knowledge of children about how to maintain health, strengthen it, what
safety rules to follow, so as not to damage health; develop curiosity, attention to your own body, sensations;
develop dialogue speech.
To understand the specifics of the proposed activities is essential to appeal to the consideration of
methods of emotional impact.
The method of emotional-sensory impact is built on the mechanism of short-term emotional reactions.
The method of contrast comparison consists in comprehending the content of education by comparing opposing images, methods of action, awakening to them adequate emotions and on this basis, the formation of the
emotional-value relationship to cognizable objects, phenomena and processes.
The method of emotional and imaginative influence is aimed at encouraging children to transmit emotional experiences in a figurative incarnation by identifying themselves with a natural object, a fairytale character, and others. The method is successfully implemented through the "immersion" of children in an imaginary
situation, ensuring the actualization of emotional experiences in the figurative embodiment. Emotional manifestations of children are associated with productive imagination, which acts as a "mechanism for the emergence of emotions," "a cell from which all the wealth of the child’s subjective world develops."
There is a game-dramatization of the fairy tale “Aibolit” with children, a conversation with elements of
the game “Mood and Health”, health day (psycho-gymnastics “Share your smile”, a conversation about the
health benefits of fruits and vegetables, etc.)
Expected results:
• children search for new knowledge, new cognitive orientations of a higher level of complexity;
• changing the position of preschoolers in the learning process (become more initiative and independent);
• the main result is mastering healthy life skills, changing attitudes towards physical, mental, social
health (increased resilience, friendliness towards adults and children, sociability, willingness to help, disciVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

145

pline), that is, a child capable of realizing the value of his health; having healthy life skills; able to reflect, able
to control his feelings, choose behavior, control himself; capable of understanding, sympathy, compassion for
another.
Thus, the active use by teachers of various, above all, non-traditional forms of work makes it possible to
successfully solve the problems of shaping a health culture of preschoolers.
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факультета и 115 студентов лечебного факультета были выявлены и изучены различия в структуре и
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Abstract. As a result of the study identified difficulties during the summer practical training of first-year students of the medical and pediatric facultys of the Kirov state medical University in the direction of "assistant
nurses". At the pediatric faculty first year education questionnaire was filled by 108 people, at the medical – by
115 people.
Key words: students, medical University, problems, suggestions, of practical training, professional skills.
В предыдущих опубликованных работах коллектив кафедры сестринского дела Кировского ГМУ
представил результаты обработки полученных данных при анкетировании студентов лечебного и педиатрического факультетов после прохождения ими летней практики в качестве помощников младшего
медицинского персонала – в частности, сравнительную характеристику проблем, возникших у студентов лечебного и педиатрического факультетов [3]. Всего участвовало в анкетировании – 115 и 108 студентов двух факультетов соответственно [1, 2].
Целью наших работ является дальнейшее совершенствование подготовки студентов медицинских вузов как будущих специалистов с высшим медицинским образованием, в частности, на практике.
Считаем, что практической подготовке будущих врачей уже с начальных курсов должно уделяться максимальное внимание, а работ, посвященных избранной тематике, в настоящее время имеется лишь
незначительное количество. При этом непосредственной практике уделено еще меньше исследований.
Изучив предложения, возникшие после прохождения летней практики у студентов двух факультетов, дальнейшими нашими задачами было: сравнить полученные результаты; выявить наличие или
отсутствие достоверных различий в них по факультетам для того, чтобы впоследствии рассматривать
предложения по улучшению практики совместно для двух факультетов или по отдельности.
Для решения поставленных задач было проведено анкетирование 115 студентов лечебного факультета и 108 студентов педиатрического факультета. Все были в возрасте от 18 до 20 лет (18,6 лет);
77,5 % студентов проходили практику в учреждениях здравоохранения города Кирова.
Участники анкетирования отвечали на 22 варианта вопросов, находя в них 5 ранговых причин
возникновения трудностей на практике (с их точки зрения). Далее была определена частота ответов
(на 100 ответов).
При сопоставлении данных, полученных на двух факультетах, по частоте встречаемости трудностей для студентов лечебного и педиатрического факультетов (на 100 ответов) были выявлены следующие результаты (таб.1).
При сравнении различий по частоте (для достоверности получения результатов) был применен
метод Стьюдента.

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Частота встречаемости предложений после летней практики у студентов первого курса
лечебного и педиатрического факультетов Кировского ГМУ (на 100 ответов)
Предложения
Лечебный Педиатрический
р
факультет
факультет
Усилить (увеличить) приобретение практических уме79
61
> 0,05
ний и навыков
Больше внимания уделять общению с пациентами
66
41
> 0,05
Повысить качество получения (преподавания) прак62
45
> 0,05
тических навыков
Усилить изучение техник и алгоритмов манипуляций
57
64
> 0,05
Разрешать большее число практических навыков
49
51
> 0,05
Усилить преподавание теоретического материала
43
27
> 0,05
Усилить изучение ведения различных документов
30
39
> 0,05
Более подробный инструктаж на собрании перед
26
13
> 0,05
практикой
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Ранг

Предложения

9
10

Усилить изучение сан-эпид. режимов
Больше внимания уделять правилам общения с коллегами
Шире изучать в период учебы применяемые в медицине программы ЭВМ
Удлинить (увеличить) срок практики
Усилить процесс изучения деонтологических норм и
правил
Усилить дисциплину при прохождении практики
Проводить аналогичные анкетирования среди пациентов
Давать больше знаний по владению компьютером
Помочь со стиркой медицинской одежды
Проводить аналогичные анкетирования среди медсестер
Усилить изучение действующих нормативных актов
Повысить ответственность преподавателей за практику
Усилить изучение применяемых в работе средств
Усилить знания по соблюдению субординации
Итого

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Лечебный
факультет
15
14
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Продолжение таблицы 1
Педиатрический
р
факультет
6
> 0,05
17
> 0,05

11

32

> 0,05

9
8

35
1

> 0,05
> 0,05

7
6

1
0

> 0,05
> 0,05

5
4
3

8
0
4

> 0,05
> 0,05
> 0,05

3
2

24
0

> 0,05
> 0,05

1
1
на 100
ответов
(из 115
студентов)

30
0
на 100
ответов
(из 108
студентов)

> 0,05
> 0,05
> 0,05

Как видно из таблицы, ни в одной паре ответов не было выявлено достоверных различий.
Доверительный коэффициент t во всех строках был менее 2,0, а р, соответственно, более 0,05,
т.е. достоверных различий в ответах студентов двух факультетов выявлено не было.
После полученных результатов при сравнении проблем студентов двух факультетов (где достоверных различий по проблемам в группах выявлено не было), мы уже ожидали получить аналогичные
отрицательные результаты о том, что достоверные различия в ответах студентов двух факультетов по
предложениям будут также отсутствовать. Подсчет коэффициента Стьюдента только подтвердил наши
предположения.
Также отсутствие достоверных различий в частоте встречаемости ответов студентов двух факультетов по их предложениям дает нам право объединить этих студентов с их предложениями в единую группу, т.е. анализируемая группа будет уже более представительной (в целом – 223 студента), и в
дальнейшем мы будем анализировать уже эту более крупную и представительную группу, сравнивая
результаты по другим курсам.
Таким образом, считаем полученное отсутствие достоверных различий в проблемах (трудностях)
и предложениях студентов двух факультетов при прохождении ими летней практики после первого курса в качестве помощников младшего медицинского персонала является положительным результатом,
т.к. дает возможность в дальнейшем объединить ответы студентов двух факультетов в единую группу
для дальнейшего продолжения исследования.
Все студенты в целом были удовлетворены практикой, с удовольствием участвовали в анкетировании, давали полные и обстоятельные ответы, поэтому в целом по представленному, хотя и отрицательному, результату может быть сделан положительный вывод.
Также делаем вывод о том, что клиническая практика для студентов медицинского вуза является
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важным продолжением теоретической подготовки в течение учебного года и позволяет повысить уровень их теоретических знаний, практических умений и навыков, дает дальнейшую мотивацию в обучении по медицинской специальности.
Необходимо также уделять больше внимания возникающим у студентов после первого курса
первоочередным трудностям и их преодолению, в частности, при отсутствии навыков заполнения документации; при недостатке практических умений и навыков; при недостатке знаний по этике и деонтологии и др., а также продолжить изучение возникающих у студентов проблем на последующих курсах,
на других кафедрах и других факультетах.
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Аспирант кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИДПО
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Юлмухаметова Гулюза Галиевна
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ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ
Аннотация. В работе приведены данные по обоснованию клинического применения комплекса содержащего ионы серебра в сочетании с глицирризинатом, что эффективно защищает зубы от кариеса,
природные антисептики блокируют развитие патогенных бактерий, вызывающих кариес и воспалительные заболевания пародонта, фермент лизоцим уничтожает патогенные бактерии. В состав ополаскивателя входит мощный природный антисептик - эфирное масло герани, лактат кальция повышает
плотность эмали и снижает ее чувствительность. Растительный фермент папаина эффективно расщепляет зубной налёт.
С включением данных средств в протокол местного лечения хронического гингивита нами зарегистрировано улучшение индексной оценки состояния тканей пародонта, снижение воспалительных процессов в тканях пародонта, что свидетельствует о положительной динамике проведенного нами местного
лечения.
Ключевые слова: хронический гингивит, лица молодого возраста, местное лечение, профилактика.
SUBSTANTIATION OF COMPLEX TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES OF CHRONIC
GINGIVITIS IN PERSONS OF YOUNG AGE
Usmanovа Irina,
Khusnerizanova Rauza,
Galimov Irina,
Yulmukhametova Goluza Galievna
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Annotation. The paper presents data on the rationale for the clinical use of a complex containing silver ions in
combination with glycyrrhizinate, which effectively protects teeth from caries, natural antiseptics block the development of pathogenic bacteria that cause caries and inflammatory periodontal disease, lysozyme enzyme
destroys pathogenic bacteria. The composition of the rinse includes a powerful natural antiseptic-geranium
essential oil, calcium lactate increases the density of the enamel and reduces its sensitivity. Papain plant enzyme effectively breaks down plaque.
With the inclusion of these funds in the Protocol of local treatment of chronic gingivitis, we registered an improvement in the index assessment of the periodontal tissues, a decrease in inflammatory processes in the
periodontal tissues, which indicates a positive dynamics of our local treatment.
Key words: chronic gingivitis, young people, local treatment, prevention.
Современный подход к комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний тканей
пародонта включает схему лечения, состоящую из средств улучшающих состояние тканей пародонта,
нормализацию факторов гуморального иммунитета, и нормализующих микробный потенциал полости
рта [1. С. 3-5; 2. С. 94-96; 3. С. 64-65].
Цель исследования совершенствование эффективности местного лечения хронического катарального гингивита у лиц молодого возраста путем включения в схему средств обладающих местных антисептических и противовоспалительных средств.
Материал и методы исследования: данное исследование было проведено на кафедре терапевтической стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирского государственного медицинского университета МЗ РФ. Нами проведено комплексное стоматологическое обследование 53 человек, с хроническим
ингивитом в возрасте от 20 до 25 лет. Все данные об обследуемых пациентах фиксировались в медицинской карте стоматологического больного. Определение стоматологического статуса включало комплексное стоматологическое обследование с использованием следующих индексов – КПУ, ИГР-У
(Greene J.C., 1964), РМА (Parma C., 1960). Всем участникам исследования был проведен курс профессиональной гигиены полости рта, обучение рациональному методу чистки зубов. Микробиологическое
исследование биопленки на наличие грибов рода Candida проводили с помощью культуральных методов диагностики в аэробных и анаэробных условиях до начала и по окончании 2-х недельного курса
традиционного лечения. Посев на питательные среды проводили не позже чем через 2 часа после получения проб. Видовую принадлежность микроорганизмов, выделенных при посеве материала на питательные среды, определяли по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам общепринятыми методиками.
Всем пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта, антисептическая обработка полости рта 0,05%-ным водным раствором хлоргексидина, обучение индивидуальной гигиене
полости рта. Местное лечение включало комплекс лечебно-профилактических мероприятий: проведение профессиональной гигиены полости рта и мотивация к проведению индивидуальной гигиены, медикаментозная терапия с использованием средств обладающих выраженными противомикробным,
противовоспалительным действием.
Лечебно-профилактическое средство для полости рта содержат ионы серебра в сочетании с глицирризинатом, что эффективно защищает зубы от кариеса, природные антисептики блокируют развитие патогенных бактерий, вызывающих кариес и воспалительные заболевания пародонта, фермент
лизоцим уничтожает патогенные бактерии. В состав ополаскивателя входит мощный природный антисептик - эфирное масло герани, лактат кальция повышает плотность эмали и снижает ее чувствительность. Растительный фермент папаина эффективно расщепляет зубной налёт.
Лечебно-профилактический комплекс профилактических мероприятий воспалительных заболеваний пародонта и кариеса: мотивация и обучение индивидуальной гигиене и проведение профессиональной гигиены полости рта. В домашних условиях для поддержания нормобиоценоза полости рта
рекомендуется применение современных профилактических средств: зубной пасты и ополаскивателя 2
раз в день после еды. Повторный осмотр через 14 дней после начала лечения с мониторингом состояVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния микрофлоры и динамическое наблюдение через 6 месяцев.
Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exсel
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стъюдента. Уровень достоверной значимости
составлял р<0,05.
Результаты исследования
В результате комплексного стоматологического обследования наблюдений установлена высокая
распространенность и интенсивность кариеса зубов среди лиц молодого возраста. Индекс РМА и ИГРУ в среднем составил соответственно для лиц с хроническим гингивитом 10,2±0,55 и 2,37±0,33 (р<0,05).
В результате проведенного исследования у всех пациентов было отмечено уменьшение кровоточивости, исчезновение зуда в области десен, отмечалось снижение индексов ИГР-У, РМА.
После проведенного комплекса у пациентов жалоб не было, ткани десны сохраняли бледнорозовую окраску, плотно прилегали к шейкам зубов; индекс гигиены – хороший, отмечалось прекращение кровоточивости. Десна приобрела бледно–розовую окраску, плотно прилегала к шейкам зубов.
При комплексном лечении хронического гингивита у лиц молодого возраста с применением данного комплекса значительно снизилась обсемененность слизистой дрожжеподобными грибами рода
Candida до 102 КОЕ/мл, SIgA до 0,6 ±0,03 мкг/мл, IgG до 0,25±0,05 мкг/мл и лизоцима до 10,9 ±0,05
мкг/мл (р ≤0,05).
Проведенное исследование демонстрирует клиническую эффективность включения в комплекс
местного лечения средств содержащих ионы серебра в сочетании с глицирризинатом, природных антисептиков, ферментов папаина и лизоцима и лактата кальция и дают возможность рассматривать их в
качестве препаратов выбора при оптимизации терапии воспалительных заболеваний пародонта у лиц
молодого возраста.
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Аннотация: возможности искусства как ценностно-художественного и эстетического познания позволяют отразить масштабный потенциал возможностей и характеристик человеческого существа. Ключевой фигурой для изучения особенностей эволюционного развития художественного самоосознания
жизненного пути (опыта) в рассматриваемой статье становится человек, его модельная типизация как
характерная способность сосуществования в многогранных системах (областях) познания, что отражает специфику уникальной универсальности и отождествляет данное явление с категорией высокого:
произведением искусства.
Ключевые слова: человеческая жизнь, искусство, произведение искусства, эстетика, философия, художественное видение.
HUMAN LIFE AS ARTWORK
Chuprova Elena Nikolaevna,
Grumand Anastasiia Sergeevna
Abstract: the possibilities of art as value-artistic and aesthetic knowledge allow us to reflect the large-scale
potential of the capabilities and characteristics of a human being. In this article, the person becomes the key
figure for studying the features of the evolutionary development of artistic self-awareness of the life path (experience), as its characteristic ability to coexist in multi-faceted systems (areas) of knowledge, which reflects the
specificity of the unique universality and identifies this phenomenon with the category of high: artwork.
Key words: human life, art, artwork, aesthetics, philosophy, art vision.
Изучение феномена антропоцентризма (центрального положения человека, как сущности для
всестороннего рассмотрения с точки зрения различных свойств и специфик) имеет в своей сути существенную нагрузку в изучении истоков в формировании представления о человеческой жизни – как о
феномене, воплощающим собой универсальность (любых категорий и сфер), что позволяет сопоставить данное явление с произведением искусства.
Произведение искусства – отражающее в основе специфические свойства и качества высокой
художественной направленности, характерные для раскрытия сути или создания высокой эстетической
идеи посредством предметности или абстрактного видения и имеющее высокую самоценность.
Искусство – «концентрированное… выражение эстетического видения мира человеком» [1, с.
160].
По определению Александра Викторовича Михайлова: «…произведение искусства…заключает
истину внутри себя» [2], следовательно, акцентируя внимание на центральном предположении о подоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бии человеческой жизни произведению искусства, можно справедливо отметить, что жизнь человека –
также, содержит истину в себе.
Выразительные свойства, совершенные качества (человеческое тело – как «храм души»,
«наполненный сосуд»): соответствие красоты внешней формы (художественность пластики и соразмерность пропорций тела подобно античным образцам скульптурных произведений) внутреннему содержанию (духовная составляющая и личностные качества и навыки).
Описание исторических фактов, раскрывающих движение событий целых эпох, участниками которых всегда являлись представители человечества (скульптурные композиции; барельефы; произведения литературы, изобразительного искусства), - данных форм художественного изложения повествования – жизнеописания позволяют выявить характерную суть: сближение с произведениями искусства.
Изображения фигур людей через язык художественного обращения к сюжетам произведений Великих мастеров изобразительного искусства позволяют проследить внутреннее мироощущение и сцены из жизни персонажей (как отражение жизненного опыта) через характеристики черт лица и их эмоциональной окраски, поз, атрибутов обстановки. На примере отсылки к библейским мотивам: рассмотрение фигуры Иисуса Христа в качестве центрального образа для отражения характеристик судьбы,
события из жизнеописания которого являются важными для раскрытия хронологических последовательностей исторического видения и ярчайшими по своей эмоционально-художественной нагрузке.
Жизненный путь каждого живого существа является проекцией – трансформацией жизненного
опыта, который можно назвать повествованием, подобно составленным Велики мастерами художественного слова - литературным произведениям, где главный герой – человек, в основе сюжета – многоплановая сюжетная линия – погружение в события жизненной истории. Отсюда –, возникающая параллель между формой художественного произведения (например, роман) и самоосознанием каждого
живого существа (индивида) самоценности собственного прожитого эксперимента (жизнеописания),
очевидно, и более чем подчеркивающая (выявляющая) художественную ценность личного опыта, то
есть, сближение с произведением искусства.
Личность каждого творца – путешественника по жизненному пути (имеется ввиду характеристика
любого человеческого существа) становится символом олицетворения художественной наполненностью (сутью) жизнеописания.
Наиболее ярко данное явление можно проследить на примерах из жизни известных исторических
личностей (например, музыкальных исполнителей) – проводников, создателей величайших произведений, зрелищных и высокохудожественных публичных выступлений, деятельность которых (как жизненный опыт) представляет собой абсолютно высокую художественную ценность и может являться уже в
своей сути произведением искусства.
Опираясь на опыт (как следствие) высокой наполненностью художественной составляющей жизнеописания возникает вопрос: «Прекрасная жизнь – счастливая жизнь?». Ссылаясь на суждения
немецкого философа Александра Готлиба Баумгартена: предметом эстетических суждений и искусства
является категория «прекрасное» [1, с. 11], с точки зрения данного утверждения прослеживается закономерная последовательность, отражающая истинность предположения (следственного вывода):
«прекрасное» в соотношении с жизненным опытом («прекрасная жизнь») заключает в себе предмет и
эстетического и искусства. Содержание таких понятий, как: добро, красота и истина -, предопределяют
триединство идеальных (совершенных) качеств, присущих божественной (приближенной к абсолюту)
сути человеческого существа или определению («прекрасная жизнь»): истина – как конечная инстанция, завершенное, неоспоримое заключение (убеждение); красота – как содержание (отражение) эстетически высоких художественных качеств; добро – как стремление к благоприятным (благочестивым)
намерениям. Идеализированное представление о возможном существовании в условиях благоприятного высоконравственного мироощущения позволяет создать представление о жизни, действительно, как
о феномене счастливого жизнеописания.
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность проблемы педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса. Предлагается опрос студентов о том, какую модель коммуникативного
взаимодействия с педагогами они хотят видеть в процессе образования.
Ключевые слова: роль учителя, современный педагог, модель учителя, стиль коммуникативного воздействия.
THE MODEL OF THE MODERN TEACHER BY EYES OF STUDENTS
Plyusnina Mariya Alekseevna,
Ptashinskaya Nadezhda Vitalievna,
Niyazov Kseniya Maksimovna
Abstract: The article reveals the relevance of the problem of pedagogical interaction of participants of the educational process. A survey of students about what model of communicative interaction with teachers they
want to see in the process of education is offered.
Key words: role of the teacher, modern teacher, model of the teacher, the style of communication impact.
Профессия педагога всегда была из разряда тех, что подробно изучалась, поскольку именно она
является тем видом трудовой деятельности человека, которая тесно связана с развитием, формированием и становлением личности. Психология, социология и множество других наук изучали значение
качеств личности педагога, специфику общения, стиля его индивидуальной деятельности для педагогической деятельности, а именно, как они могут оказывать влияние на выполнения своей профессиональной деятельности. Многие исследователи подчеркивают, что межличностное взаимодействие является главной составляющей педагогической деятельности (Я.Л. Коломинский, А.А. Реан и др.). Специфику педагогической коммуникации изучали в своих работах И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, А.А. Леонтьев и другие ученые.
А.А. Леонтьев писал, что взаимодействие между людьми наряду с предметно-практической деятельностью - главные факторы развития человека [2]. Взаимоотношения в учебном процессе должны
строиться на субъект-субъектной основе, когда обе стороны общаются на равных, как личности, как
равноправные участники процесса. Выполняя данное условие, происходит изменение межролевого
контекста "учитель-ученик", на более сложную форму - межличностный контакт, в результате которого
и возникает диалог, восприимчивость и открытость к воздействиям одного участника общения на другоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го. Создается оптимальная база для позитивных изменений в познавательной, эмоциональной, поведенческой сферах каждого из участников общения.
Актуальной проблемой для исследования на сегодняшний момент являются новые требования к
системе взаимодействия всех участников учебного процесса. Активно развивающийся научнотехнический прогресс, внедрение новых технологий, новых стандартов образования диктует и новый
уровень общения в системе «обучающийся-педагог».
Федеральные государственные образовательные стандарты изменили роль учителя, из привычного транслятора знаний он «переквалифицировался» в организатора учебной деятельности обучающихся. Таким образом, межличностные отношения в системе «учитель-ученик» стали видоизменяться.
Как отмечают современные исследования, обучающимся важно не столько умение педагога преподавать дисциплину, сколько выстроить эмоциональный компонент взаимодействия, увидеть в лице
педагога не только профессионала своего дела, но и, в первую очередь, просто человека, с кем захочется вести диалог. Сегодня ученик (студент) - не потребитель, а является полноценным участником
совместной с деятельности с учителем. Соответственно, ему важны такие составляющие личности педагога, как умение интересно преподнести знания в рамках своей учебной дисциплины, хорошие коммуникационные навыки, уважение к личности, умение слушать и принимать чужую точку зрения и т.д.
Мы предложили студентам пройти опрос, какая на их взгляд модель коммуникации и взаимодействия в учебном процессе наиболее соответствует современным тенденциям образования и потребностям обучающихся. Из числа разработанных в последние годы типологий профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом, является одной из самых широко известных. В опросе приняли участие 59 студентов педагогического направления подготовки.
Используя типологию ролей учителя по М. Талмену, 78% опрошенных студентов предпочитают
видеть в педагоге «Менеджера», то есть педагога, выступающего в позиции индивидуального подхода
в обучении к субъектам образовательного процесса. Для такой роли важно найти «путь» к каждому конкретному ученику, поощрять их самостоятельность, инициативность и желание достичь определенных
результатов. Данная роль педагога как раз сосредоточена на выстраивании коммуникативного процесса с каждым учеником, в стремлении к совместному обсуждению проблемных вопросов и учебных задач.
Большое количество опрошенных выбирают роль «Руководитель групповой дискуссии» (25%
студентов). Эта модель профессиональной позиции педагога также связана с идей установления тесного сотрудничества между субъектами образовательного процесса и создания необходимых благоприятных условий для подобной формы работы с учениками. Однако, студенты отмечают, что педагог
здесь выступает в роли посредника, организатора процесса, а значит, далеко не всегда как полноценный участник диалога.
Дальше, мы предложили студентам опрос о предпочитаемом стиле коммуникативного взаимодействия педагога с обучаемыми на учебных занятиях (используя типологию Столяренко Л.Д.). Было
обнаружено, что и здесь больший процент опрошенных студентов предпочитают те модели поведения,
которые основаны на активном, равноправном взаимодействии всех субъектов учебного процесса. 85%
студентов выбрали модель «Союз» как самую комфортную и результативную роль педагога. Она предполагает постоянный, неразрывный диалог с обучаемыми, «держит их в тонусе», улавливает заинтересованность и настроения в коллективе, поощряет инициативу и желание вести обоюдный диалог,
данная модель легко схватывает изменения в психологическом климате группе, гибко реагирует на
них.
Модель дифференцированного внимания («Локатор») выбрали 12% опрошенных. Данная модель взаимодействия педагога с обучающимися основана на избирательных отношениях, то есть она
ориентирован не на всю аудиторию, а лишь на определённую часть, например, на талантливых или же,
напротив, слабых, на лидеров или аутсайдеров в общении; он как бы ставит их в положение своеобразных индикаторов, по которым ориентируются в настроении коллектива, концентрирует на них свое
внимание. Соответственно, данная модель осуществляет индивидуальный подход к ученику, но избирательно. Студенты отмечают это одновременно как плюсы, и как недостатки данной модели.
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Таким образом, рамках современного образования можно отчетливо наблюдать кардинальную
смену подходов к обучению и воспитанию и постепенное вытеснение традиционной модели образования личносто-ориентированной, в которой главным субъектом становится обучающийся. При данной
форме взаимодействия, когда смыслом обучения является активное развитие личности профессионала, наблюдается тенденция к демократизации отношений педагога и субъекта учебной деятельности.
Сами обучающиеся как участники образовательного процесса желают видеть в педагоге прежде всего,
того специалиста, с кем можно выстроить совместную эффективную коммуникацию, которая будет выступать в качестве инструмента для оптимизации учебного процесса. Они хотят, чтобы модель взаимодействия между педагогом и учениками основывалась на умении поддержать общение, умении выбирать по отношению к аудитории и к отдельным учащимся подходящий способ поведения и обращения, умении создавать опыт сотрудничества и эмоционального переживания.
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Аннотация: проблема проявления агрессии в поведении детей дошкольного возраста с нарушениями
в развитии является актуальной. Представляют интерес уровень поведенческих нарушений, особенности симптоматики, направления коррекционной работы. Для изучения проявлений агрессии необходим диагностический инструментарий. Вариант диагностики проявлений агрессии у детей старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи описан в статье.
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DIAGNOSTIC PROGRAM OF STUDYING AGGRESSION IN CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS
Ponikarova Valentina Nikolayevna,
Shumilo Viktoriya Dmitriyevna
Abstract: The problem of aggression in the behavior of preschool children with developmental disorders is
relevant. Of interest are the level of behavioral disorders, symptoms, remedial work. Diagnostic tools are
needed to study the manifestations of aggression. The variant of diagnosing manifestations of aggression in
children of senior preschool age with speech disorders is described in the article.
Keywords: aggression, behavior, levels of aggression, correctional and developmental work.
К агонистическому (агрессивному) поведению относится поведение, связанное с конфликтами,
то есть агрессия, переадресованная агрессия и аутоагрессия, а также бегство, которое чаще обусловлено реакцией на скрытую, подозреваемую или явную агрессию [1,с. 11].
Существуют два вида агрессии — «доброкачественная» и «злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит защитный характер. Как только опасность исчезает, затухает и данная
форма агрессии. «Злокачественная» агрессия представляет собой деструктивность, жестокость; бывает спонтанной и связана со структурой личности. В данной связи многие авторы разделяют понятия
«агрессия» и «агрессивность», определяя агрессивность как свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии, а агрессию — как реакцию личности на фрустрацию потребностей и конфликт,
которые выражаются в субъективной тенденции к враждебному поведению [2, с. 125].
Основные теоретические подходы к исследованию агрессии могут быть обозначены как этологический (К. Лоренц), психоаналитический (З. Фрейд), фрустрационный (Д. Доллард), социальный (А.
Бандура) и др.
Решающее значение в становлении агрессивного поведения играет семейная среда и воспитание. Агрессивность может быть физически и психически обусловленной:
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- агрессивные реакции характерны для детей младенческого и раннего возраста (у младенцев
как реакция на физический дискомфорт, у детей раннего возраста из-за несформированности функций
самоконтроля и произвольности, из-за незнания нравственных правил и норм);
- агрессивность нельзя воспринимать однозначно отрицательно, так как она играет еще и защитную функцию: функцию самосохранения как физического, так и эмоционального.
Часто агрессивные реакции могут проявляться в период возрастного кризиса, в частности, в
дошкольном возрасте.
Одной из проблем, до настоящего времени не имеющих достаточно полного решения, является
выявление уровня поведенческих нарушений, особенностей симптоматики, направлений коррекционной работы агрессивного поведения детей дошкольного возраста.
Дошкольный возраст является важным для формирования и закрепления различных поведенческих актов. У большинства детей дошкольного возраста агрессивные проявления присутствуют в поведении, но, с усвоением ими правил и норм организации жизнедеятельности, они уступают место социально приемлемым формам поведения. Ребенок учится владеть своими эмоциями и контролировать
поступки. Однако, у определенной категории детей проявления агрессии не только сохраняются, но и
развиваются и трансформируются в устойчивые черты личности. В результате, личностное развитие
деформируется, а поведение становится девиантным [3, с. 102].
О. Хухлаева, беря за основу стиль поведения в конфликте, выделяет следующие виды агрессивности детей:
1. Защитная. Возникает тогда, когда при наличии у ребенка активной позиции закрепляется страх
перед окружающим миром. Основная функция агрессии в этом случае - защита от внешнего мира, который представляется ребенку небезопасным.
2. Деструктивная. Если у ребенка в раннем возрасте отсутствует автономность, способность к
самостоятельным выборам, суждениям, оценкам, то в активном варианте у него появляется деструктивная агрессивность.
3. Демонстративная. Возникает не как защита от внешнего мира и не причинение вреда комулибо, а как желание ребенка обратить на себя внимание [4, с. 48].
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить особенности проявления агрессии
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР).
Проявления агрессии и агрессивное поведение в большей степени присущи детям с когнитивными нарушениями в развитии, тогда как агрессивное поведение детей с нарушениями речи, который
имеют сохранный интеллект, изучено недостаточно.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что для детей старшего дошкольного возраста с ОНР характерна: преимущественно спонтанная агрессия (появляется без видимой причины, обычно под влиянием каких-то внутренних импульсов (накопление отрицательных эмоций)); инструментальная агрессия (совершается как средство достижения результата); косвенная агрессия (обращается на объекты, непосредственно не вызывающие возбуждение и раздражение); экспрессивная агрессия (проявляется невербальными средствами: жестами, мимикой, интонацией).
Исследование проводилось на базе МБДОУ № 124 г. Череповца. В исследовании приняли участие 30 детей старшего дошкольного возраста (15 детей с ОНР, которые составили экспериментальную группу, и 15 детей с нормой речевого развития, которые составили контрольную группу).
Нами были условно выделены четыре аспекта изучения агрессии в поведении детей с ОНР –
ценностно-мотивационный, когнитивный, поведенческий и аффективный. Для изучения указанных аспектов нами была разработана диагностическая программа исследования проявлений агрессии у
детей с ОНР [5, с. 392] – см. таблицу 1.
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Компонент агрессии
Ценностномотивационный
Когнитивный
Поведенческий

Аффективный

Диагностическая программа
Цель изучения
Методика
Выявить
особенности Методика
общения со сверстниками «ДЖиН+5» (по С.В.
Кривцовой)
Экспертная оценка
Выявить особенности фи- Опросник состояния
зической, вербальной и агрессии
(по
косвенной агрессии
А.Басса и А. Дарки)
Выявить
особенности Методика
альтернативы агрессии
«ДЖиН+5» (по С.В.
Кривцовой)
Экспертная оценка
Выявить особенности си- Опросник на вытуативной тревожности
явление ситуативной
тревожности
(по М.Ю. Стожаровой)

Таблица 1
Критерии оценки
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

На основании диагностической программы мы разработали обобщенные критерии оценки:
– дети с высоким уровнем агрессии – дети, для которых нанесение вреда другому выступает
как самоцель. Они испытывают удовольствие от самих действий, приносящих боль и унижение сверстникам. Дети данного типа используют в основном прямую агрессию, причем более половины всех
агрессивных актов составляет прямое физическое воздействие, отличающееся особой жестокостью и
хладнокровием. Чувство вины или раскаяния при этом совершенно отсутствует. Нормы и правила поведения открыто игнорируются. Отрицательные оценки окружающих не принимаются в расчет. Для таких детей особенно характерна мстительность и злопамятность,
раздражительность; преобладание
косвенной и физической агрессии. Уровень тревожности высокий или средний, преобладает в ситуации
общения со взрослыми и сверстниками, а также ситуациях, связанных с образовательной деятельностью;
– дети со средним уровнем агрессии – дети, которые используют агрессию как норму поведения в общении со сверстниками. Агрессивные действия выступают как средство достижения какойлибо цели. Положительные эмоции дети испытывают после достижения результата. Деятельность
отличается целенаправленностью и самостоятельностью. Дети стремятся к лидирующим позициям,
подчиняя и подавляя других. Игнорируют переживания и обиды сверстников, ориентируясь исключительно на собственные желания. Характерна повышенная чувствительность, отказ от деятельности, возложение вины на окружающих; свойственна несдержанность, импульсивность, некритичность;
преобладание косвенной и вербальной агрессии. Уровень тревожности средний или низкий, преобладает в ситуации общения со взрослыми и сверстниками;
– дети с низким уровнем агрессии – дети, которые чаще используют агрессию как средство привлечения внимания. Ярко выражают свои агрессивные эмоции; их поведение направлено на получение эмоционального отклика от других. Агрессия ситуативна, носит непроизвольный, непосредственный и импульсивный характер; относительное преобладание косвенной и вербальной агрессии.
Уровень тревожности низкий или средний, преобладает в ситуации общения со взрослыми и сверстниками, связан с представлениями ребенка о себе.
Предварительные результаты пилотажного исследования показали, что и в экспериментальной,
в контрольной группах, преобладают дети со средним уровнем агрессии.
При этом у детей с нарушениями речи больше выражена косвенная и физическая агрессия. Она
выражается обычно невербальными средствами в обстоятельствах, связанных преимущественно со
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взаимодействием со сверстниками вне образовательной ситуации. При этом у детей с нормой речевого
развития агрессия чаще носит физический и вербальный характер. Можно отметить, что такие дети
испытывают трудности в общении не только со сверстниками, но и со взрослыми, причем оценивают
себя довольно негативно.
Педагоги отмечают наличие таких проблем, как недоброжелательность, назойливость, конфликтность у детей с высоким уровнем агрессии. Таким образом, несмотря на сходные результаты,
можно отметить и разницу в проявлении агрессии у детей с нарушениями речи и без них.
Более благоприятные результаты отмечены именно у детей с ОНР, что может объясняться
меньшим количеством детей в группе, что обуславливает большее внимание со стороны взрослых, а
также возможность установливать более тесные отношения со сверстниками.
Тем не менее, полученные результаты указывают на необходимость проведения коррекционноразвивающей работы, направленной на снижение проявлений агрессии у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Нами предлагаются следующие направления коррекционно-развивающей работы: непосредственная коррекционно-развивающая работа с детьми, развивающая работа с педагогическим коллективом и консультативная работа с родителями [6, с. 246].
Коррекционно-развивающая работа с детьми может быть реализована через комплекс коррекционно-развивающих занятий, которые предполагают наличие трех последовательных этапов, имеющих свои цели и задачи. При этом отбор стимульного материала учитывает особенности психического
и речевого развития детей с ОНР.
Развивающая работа с педагогами предполагает проведение семинаров-практикумов, консультаций, подборку системы игр и упражнений, позволяющих преодолеть агрессивность.
Консультативная работа с родителями предполагает использование стендовой информации,
консультаций (в том числе он-лайн), проведение тематических собраний, открытых занятий и мастерклассов.
Наиболее эффективным средством преодоления агрессии детей старшего дошкольного возраста выступает коррекционно-развивающая работа, специально организуемая всем коллективом ДОО.
Нами выделен ряд условий, необходимых позволяющих оптимизировать коррекционноразвивающую работу по преодолению
агрессии: личностно-ориентированный стиль воспитания;
улучшение условий микросреды жизнедеятельности;
организация позитивного стиля отношений педагогов с воспитанниками и другие. На наш взгляд, это позволит сформировать социальноприемлемое поведение без проявления агрессии у детей дошкольного возраста с нарушениями речи.
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