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УДК 004

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Кодиров Абдукодир Муртазоевич

Магистрант
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Россия, Барнаул
Аннотация. Рассматривается задача разработки информационной системы для медицинского учреждения. Разработка медицинской информационной системы является основой повышение качества и
доступности медицинской помощи, регистрация и хранение данных о пациенте, данные о враче, а
также для сокращения ручной нагрузки на персонал, введения истории болезни пациентов, процесса их
диагностики, консультации и извлечение этих данных по мере необходимости, а также для осмысленного манипулирования этими данными.
Ключевые слова: Разработка информационной системы, записи пациентов, больница, информационные технологии, управление.
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR MEDICAL INSTITUTIONS
Kodirov Abdukodir Murtazaevich

Annotation. The problem of development of information system for medical institution is considered. The development of medical information system is to improve the quality and availability of medical care, registration
and storage of patient data, data on the doctor, as well as to reduce the manual load on the staff, the introduction of patient history, the process of their diagnosis, consultation and extraction of these data as necessary,
as well as for meaningful manipulation of these data.
Key words: Development of information system, patient records, hospital, information technology, management.
Стремительный рост развития информационных технологий даёт возможность внедрить их в
различных сферах человеческой деятельности. Качества предоставления медицинских услуг в настоящее время сильно зависит от использования новых медицинских технологий, и современных медицинских оборудований. В последнее время наблюдается огромный интерес к информационным технологиям со стороны административной структуры медицинских учреждений как к инструменту, который
определяет на рост экономической эффективности организации.
В связи с этим стала необходима разработка информационной системы для различных структур
здравоохранения. Создания информационных систем для медицинских учреждений даёт возможность
разработать удобный программный пакет с использованием программных средств, в которых будут
аккумулироваться данные о пациентах, что решит проблему получения информации о больном, способствуют взаимодействию между больницами. Особенно данное нововведение позволит уменьшить
временные ресурсы, которые обычно расходуются при составление различного рода документаций.
Главной функцией системы является регистрация и хранение данных о пациенте и процедуры
прохождения обследования. Это даёт возможность сократить ручную нагрузку на персонал и, что
наиболее важно, упростит ведения истории болезни пациентов, процесса их диагностики, консультаций
и извлечение этих данных по мере необходимости. Данная информационная система может быть заIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пущена с использованием имени пользователя и пароля. Эта процедура доступна либо администратору, либо регистратору, что уменьшит риск утечки информации.
Основная цель разработки медицинской информационной системы (далее - МИС) - повысить качество и доступность медицинской помощи, снижение затрат, увеличить доходы организации за счет
увеличения доли рынка и объема предоставляемых услуг, а также повышения удовлетворенности клиентов качеством. предоставляемых услуг. Построение автоматизированной системы управления на
основе современных технологий, позволяющей повысить эффективность медицинской помощи при
снижении или сохранении текущего уровня финансирования.
Актуальность внедрения МИС в медицинские организации обусловлена тем, что данная система
может использоваться во всех типах медицинских организаций и это исключает необходимость использования неэффективных бумажных носителей информации об истории лечения пациента. При этом
медицинская информационная система должна удовлетворять все требования медицинского
персонала и пациентов, чтобы увеличить эффективность.
Информационная система для медицинских учреждений должна обладать возможностями:
 создание единого информационного пространства, для обеспечения ускоренного доступа к
информации и повышения качества медицинской документации;
 повышение эффективности принимаемых управленческих решений и прозрачности деятельности медицинского учреждения или комплекса учреждений;
 координация при выполнения медицинских назначений, мониторинг состояния пациентов,
контроль расхода лекарственных средств во время лечения;
 сокращение времени прохождения пациентом регистратуры, оформления документов при
посещении, при осмотре;
 эффективности работы докторов, повышение удобства работы врача с пациентом;
 наличие модулей работы отделений и других подразделений;
 автоматизированное взаимодействие между отделениями;
 Обеспечение быстрого доступа ко всей необходимой информации о пациенте;
 ведение истории болезни пациента, учет пациентов;
 составления расписания работы врачей и отделений;
 взаимодействие отделов, диагностических подразделений, лабораторий;
 автоматизация работы лаборатории;
Внедрение МИС имеет положительное воздействие для всех участников системы здравоохранения.
Преимущества для лечащего врача:
 возможность просматривать предыдущие истории пациентов;
 доступность любая информация из истории болезни в режиме реального времени;
 уменьшения избыточности затрат ручного труда на переписывание одних и тех же данных.
 доступность получения актуальной информации с аптечного склада предприятия о наличии
лекарственных средств;
Преимущества для пациента:
 врач смогут уделять больше времени на работу с пациентами за счет сокращения бумажной
работы;
 повышается продуктивность лечения;
 оперативность получения диагностических данных повышает скорость введения и эффективность соответствующего лечения;
 накопление данных пациента за любое количество лет с возможностью просмотра его
предыдущей медицинской истории;
 быстрое получение результатов обследований и выписного эпикриза в печатном или электронном виде;
 уменьшения риска потери информации о пациенте;
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 минимизация затраченного времени;
 возможность составления за минимальный промежуток времени оптимального графика посещений пациентом диагностических и процедурных кабинетов;
 отсутствие очередей у процедурных и диагностических кабинетов;
Разрабатываемая система управления больницами управляет различными видами деятельности
в больнице и имеет 8 функциональных модулей:
• администратор;
• врач;
• медсестра;
• пациент;
• фармацевт;
• лаборатории;
• бухгалтер.

Рис.1. Структурная модель медицинской информационной системы
Разработка информационной системы для медицинского учреждения осуществлена на платформе Dreamweaver с использованием языка программирования PHP. База данных реализована при
помощи СУБД MySQL.
Современные технологические решения способны обеспечить свободный доступ к медицинским
услугам независимо от места жительства пациента, значительно повысить доступность высокотехнологичных медицинских услуг, медицинской экспертизы.
Таким образом, можно утверждать, что разработка система управления больницей предоставляет возможности обеспечить своевременную и оперативную диагностику пациентов, предоставляет
возможности повышения квалификации врачей, позволяет анализировать большие массивы хранимых
данных.
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Аннотация: В последние годы выпуск твердых бытовых отходов (ТБО) в России ежегодно увеличивается в среднем на 10%, а традиционные методы утилизации, такие как санитарные свалки, сжигание и
компост, будут вызывать вторичное загрязнение. Необходимо содействие сортировке и утилизации
ТБО для того, чтобы справиться с нынешним затруднительным положением, которое представляет
собой большое количество накопленных ТБО и загрязненные мусором города. Новый подход может
превратить «отходы» в ресурс и качественно улучшить экологическую обстановку.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, утилизация, селективный сбор отходов, обращение с отходами, инновационный подход.
THE ACCUMULATION AND PROCESSING OF SOLID DOMESTIC WASTE
Pankova Olesya Dmitrievna
Abstract: In recent years, the production of municipal solid waste (MSW) in Russia has increased annually by
an average of 10%, and traditional methods of disposal, such as sanitary landfills, incineration and compost,
will cause secondary pollution. It is necessary to promote the recycling of MSW sorting in order to cope with
the current predicament, which is a large number of MSW dumped and polluted by garbage of the city. The
new approach can turn "waste" into a new resource and qualitatively improve the environmental situation.
Key words: municipal solid waste, recycling, selective waste collection, waste management, innovative approach.
Во всем мире ежедневно образуются миллионы тонн твердых бытовых отходов. Управление городскими отходами привлекает все большее внимание, так как можно легко заметить, что слишком
много мусора находится на улицах, причиняя неудобства, что приводит к загрязнению окружающей
среды и создает риск для здоровья населения.
Согласно статистике, за год в Российской Федерации накапливается более 70 миллионов тонн
бытовых отходов, почти все из которых оседают на полигонах ТБО, а переработке подвергается всего
4% от общей массы отходов. На данный момент суммарная площадь свалок на территории страны достигает 4 млн га, а ежегодный прирост составляет 0,4 млн га [1]. Ситуация усугубляется тем, что в
общий контейнер попадают фракции различной степени опасности. Далее все это под видом малоопасных ТБО вывозится на свалки, которые зачастую не отвечают всем требованиям, предъявляемым
к местам захоронения отходов. Кроме того, несанкционированные свалки чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с
эколого-гигиенических позиций [2, с.252].
Существует достаточно много причин, по которым сложилась данная ситуация, среди которых
следующие: недостаток полигонов ТБО и их технологическая неоснащенность, недостаток контейнеров
и мусоровозного транспорта, малое количество предприятий по переработке ТБО [2, с.252]. Одной из
важнейших причин сложившегося положения также можно считать отсутствие системы раздельного
сбора ТБО. Решение всех этих проблемы неразрывно связано друг с другом и, безусловно, требует
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системного подхода. Однако, ни один из вышеперечисленных вопросов не может быть решен до построения работающей системы раздельного сбора ТБО.
Почему же сортировка и утилизация ТБО так важна? Она имеет ряд преимуществ как для государства, так и для каждого из нас:
1) Получение прибыли. Такие предметы как старая мебель, старые телефоны, кабели, металлическая мебель, алюминиевые банки, металлические контейнеры, старая одежда, электроприборы и
многое другое могут подвергаться переработке и в будущем приносить доход.
2) Экономия ресурсов. Смешивание различных отходов в мусорном контейнере может повлиять на добычу нового сырья и соответственно, на затрачивание ресурсов для ее осуществления (топливо, электроэнергия и др.). Переработка алюминиевых банок, стали, меди и других дорогостоящих
металлов может сэкономить дорогостоящие ресурсы и затраты на добычу, а также сохранить природные ресурсы.
3) Улучшение экологической ситуации. Переработка может значительно снизить выбросы парниковых газов. Она может сохранить ресурсы, пространство, и в большей степени энергию. Таким образом, переработка отходов сокращает выбросы, экономит энергию и уменьшает загрязнение.
4) Создание новых рабочих мест. Идея утилизации приобретает все большую популярность
среди частных лиц и компаний по экономическим и экологическим причинам, а количество рабочих
мест в перерабатывающих отраслях со временем увеличивается.
5) Укрепление экономики. Крупномасштабная переработка отходов может оказать значительное
влияние на экономику, если вы рассматриваете возможность создания рабочих мест, сохранения сырья,
повторного использования отходов и снижения затрат на энергию наряду с экологическими выгодами.
Конечно, в каждом случае решение проблем, связанных с сортировкой и утилизацией ТБО,
должно быть уникальным. Здесь важно учитывать специфику региона, положение дел в экономике государства, состояние уже имеющейся системы по сбору и утилизации ТБО, и, в конечном счете, желание и готовность населения воплощать политические решения в жизнь.
Общие мероприятия, позволяющие оптимизировать имеющуюся систему сбора ТБО, можно разделить на несколько пунктов. Ниже приведены некоторые из них:
- создание специализированных пунктов сбора отходов с системой вознаграждений за верную
сортировку;
- государственная поддержка и создание лояльных условий для создания и существования перерабатывающих ТБО предприятий;
- поддержка государством обязательного раздельного сбора отходов на законодательном
уровне;
- содержание в чистоте мусорных контейнеров, расположение их в рациональных местах и в достаточном количестве;
- создание брошюр о важности раздельного сбора и повсеместное их распространение;
- отказ от материалов, которые невозможно безопасно утилизировать, при производстве.
При небольшом давлении и поддержке для улучшения практики и представлений людей в отношении управления отходами некоторые проблемы, стоящие перед муниципалитетами в области
управления отходами, могут быть сведены к минимуму.
Однако, все же переработка отходов - это выбор и образ жизни каждого. Это одна из тех привычек, которые помогут вам зарабатывать деньги, помогая окружающей среде. После того, как вы сделаете этот выбор, вы можете начать принимать меры по переработке, повторному использованию и сокращению отходов в вашей повседневной жизни вполне естественно. Энергия и ресурсы, которые вы
сохраняете, постоянно преумножаются, и в конечном итоге именно вы меняете ситуацию.
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Аннотация: Несмотря на сложность и масштабность текущих процессов, проводимая строительная
реформа не влияет на сроки строительства объектов. Область деятельности отечественных строительных организаций обуславливает наличие особенностей организации затрат на оплату труда рабочих сложных технических специализаций.
Ключевые слова: оплата труда, конструкции, организация строительства.
MULTIPLIERS IN CONSTRUCTION
Lazutkin Oleg Igorevich,
Shiyanova Tatyana Vladimirovna
Abstract: Despite the complexity and scale of the current processes, the ongoing construction reform does
not affect the timing of construction of facilities. The field of activity of domestic construction organizations determines the presence of features of the organization of labor costs for workers of complex technical specializations.
Key words: remuneration, construction, organization of construction.
Еще один пример — ситуация с «Методикой определения стоимости строительства за рубежом»
(важным документом, с учетом многомиллиардного портфеля госкорпорации по строительству АЭС в
различных странах). Разработка этой «Методики» началась в 2013 году. Проект документа несколько
лет согласовывался в министерстве стоительства, и в 2016 году наконец регуляторы «дали добро»:
было получено положительное заключение Федерального центра ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов (впоследствии ФЦЦС «влился» в состав «Главгосэкспертизы»).
На основании этого заключения, по процедуре, Минстрой должен был внести «Методику» в федеральный реестр. Однако министерство отказалось сделать это, потребовав еще одного цикла доработки.
Специалисты уверяют, что, несмотря на сложность и масштабность текущих процессов, проводимая реформа не влияет на сроки строительства объектов использования атомной энергии. Область
деятельности отечественных строительных организаций обуславливает наличие особенностей организации маркетинга. К специфическим условиям деятельности строительных фирм в России можно отнести:
несовершенство нормативно-правовой базы в строительной сфере;
отсутствие полной и достоверной информационной базы о состоянии строительного сектора;
значительная роль субъективного фактора при выборе заказчиком подрядчика;
регламент проведения подрядных торгов в большинстве случаев носит формальный характер;
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высокие финансовые риски организации;
значительные имиджевые риски организации;
коллективный мультипликативный характер работы;
высокая конкуренция, требующая дифференцированного подхода.
«Программа 400 дней — не первая реформа в сфере ценообразования в строительстве. В последние 20 лет изменения в этой сфере происходили постоянно», — говорят в ОЦКС. Работы много, но
сроки строительства — важнейший приоритет. Специалисты также отмечают, что на объектах отрасли,
на которых строительство было начато до выхода документов реформы, сохраняются базисноиндексный метод и отраслевые строительные нормы. [1] Минстрой пока не учел эту специфику: формирование «сметных цен на затраты труда», учитываемых в методиках, зависит только от соотношения в регионе строительства низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий (в том числе не
относящихся к строительству), данные по которым передаются в Федеральную службу государственной статистики, комментируют эксперты ОЦКС. Госкорпорация пытается отстоять свое право самой
предоставлять сметные цены на затраты труда «атомных» рабочих.
Они также не видят рисков удорожания проектов из-за реформы. «Если в результате реформы
ценообразования федеральная сметно-нормативная база будет „наполнена" отраслевой спецификой
определения стоимости, это не означает, что стоимость строительства увеличится и превысит предельные показатели, так как специфика строительства уже отражена в технической части проектной
документации.
Ведь задача в том, чтобы новые нормы отразили достоверную стоимость строительства. Были
примеры, говорят в ОЦКС, когда анализ норм приводил к обратному эффекту — их оптимизации в части стоимости. Технологии строительства меняются, производства ставятся «на поток» и дешевеют.
Поэтому аналитическая работа в области нормирования должна приводить к отражению реальной — а
не завышенной или заниженной — стоимости строительства. Работа ведется по целому ряду направлений: переработка отраслевых сметных нормативов в государственные, включение в классификатор
строительных ресурсов номенклатуры материально-технических ресурсов и оборудования отрасли,
учет в разрабатываемой государственной методологии специфики сооружения объектов использования атомной энергии и других.
Специалисты госкорпорации «Росатом» участвуют в рабочих группах по сопровождению разработки методических документов, выдвигают предложения и замечания по проектам документов и отстаивают позицию Росатома по ним.
Существенная работа предстоит в области методологии, описывающей, как по-новому определять стоимость строительства: рассчитывать затраты по отдельным видам работ, разрабатывать и
применять сметные нормы. В ходе реформы проходит актуализация всех методик.
В их числе — повышенная оплата труда рабочих строительных и монтажных специальностей,
занятых при строительстве таких объектов. Росатом строит технически сложные объекты, с крайне высокими требованиями к радиационной, ядерной и сейсмостойкой безопасности расположенных в них
технологических систем. Для работы на стройках нужны высококвалифицированные специалисты, зарплатные запросы которых, по оценкам госкорпорации, выше среднерыночных в среднем на 30 %.
Одна из заявленных задач реформы — переход с базисно-индексного метода формирования
стоимости строительства к ресурсному методу, который берет за основу современный уровень цен на
строительные ресурсы в регионах с учетом транспортных издержек.
Определение стоимости ресурсным методом потребует от всех участников инвестиционной деятельности дополнительных затрат труда: от проектировщиков — на разработку смет, от заказчиков —
на их проверку, отмечают эксперты.
По мнению президента Союза инженеров-сметчиков, разумнее ресурсный метод использовать
для «обсчета» основных ценообразующих материалов, которые дают 95% стоимости, а по числу
наименований могут составлять 10–20% от общего количества. [1] Типично, что при расследовании
уголовных дел о преступлениях в сфере ценообразования, совершенных в сфере строительства, допрашиваются работники финансово-экономического, технического, проектно-сметного отделов; должIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностные лица, сметчики; проектировщики; кассиры; бригадиры строительных бригад; представители
организаций-заказчиков, представители подрядчиков, субподрядчиков строительства; поставщики
строительных материалов и иные лица.
Учитывая сложность механизма исследуемой категории преступлений, следователю целесообразно привлечь при составлении плана следственного действия специалистов. На этапе подготовки к
производству допроса, следователь, во-первых, обязан тщательно изучить и проанализировать материалы уголовного дела, а именно протоколы осмотров, обысков, выемок, содержащие в себе сведения,
которые могут быть в последующем использованы для склонения допрашиваемых лиц к даче правдивых показаний и как средство проверки их достоверности. Во-вторых, необходимо изучить документы,
отражающие хозяйственные операции. Следователем фиксируются все неясные для него детали, для
выяснения которых необходимо привлечение специалиста, эксперта. В-третьих, необходимо четко
определить предмет и цель допроса, что не всегда следователь может сделать самостоятельно из-за
специфики исследуемой категории преступлений. Специалист же со своей стороны при взаимодействии со следователем, зная технологические процессы в строительстве, может оказать ему помощь.
[2]
Таким образом, законодательная основа для функционирования системы строительного ценообразования на сегодня сформирована, но требует внесения ряда изменений – актуальных на сегодня и
в контексте будущих реформ. Вместе с тем, не обеспечена функция применимости этих документов,
которая должна реализовываться в подзаконных актах и на нормативно-методическом уровне регулирования. Также следует отметить недостаточность и разобщенность действующих документов, утрату
актуальности большинства методик-наследниц советского периода. Система строительного ценообразования требует пересмотра именно методического обеспечения в части определения стоимости строительной продукции на всех этапах инвестиционно- строительного процесса.
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Аннотация: Повышение эффективности управления деятельностью организации является актуальным
вопросом для предприятий строительной отрасли России в современных условиях. В условиях жесткой
конкуренции предприниматели используют как инновационные технологии производства, так и маркетинговые инструменты. Совершенствование и развитие организационного поведения системы менеджмента предпринимательских структур при использовании основных принципов маркетинга является одним из направлений повышения эффективности деятельности любой организации, в том числе и
предприятий строительной отрасли.
Ключевые слова: монолитные сооружения, маркетинг, целостность конструкции, организация строительства.
SERVQUAL TECHNIQUE
Lazutkin Oleg Igorevich,
Shiyanova Tatyana Vladimirovna
Abstract: Improving the efficiency of management of the organization is an important issue for enterprises of
the construction industry in Russia in modern conditions. In the conditions of tough competition, entrepreneurs
use both innovative production technologies and marketing tools. Improvement and development of the organizational behavior of the management system of business structures using the basic principles of marketing is
one of the ways to increase the efficiency of any organization, including enterprises of the construction industry.
Key words: monolithic structures, marketing, structural integrity, construction organization.
В современной России все большее число руководителей строительных организаций осознает
необходимость понимания поведения сотрудников для прогнозирования, корректирования и эффективного управления ими. Организационное поведение является важным фактором, влияющим на эффективность управления человеческими ресурсами в любой фирме. Следовательно, очевидна актуальность изучения направления совершенствования организационного поведения системы менеджмента предпринимательских структур.
Под системой менеджмента предпринимательских структур следует понимать систему иерархически построенного взаимодействия руководителей высшего, среднего и низового звеньев управления
«человеческим фактором» предпринимательских структур.
Предпринимательские структуры в процессе своего развития изменяются и в своем организационном поведении. Смена стиля управления при росте организации, влекущая за собой изменения в
системе организационного проведения является весьма актуальным вопросом в современных условиях.
В научных трудах отечественных и зарубежных авторов можно встретить мнение о том, что повышение эффективности управления деятельностью организации можно добиться, применяя принциIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пы внутрифирменного маркетинга. Следовательно, понимание сути внутрифирменного маркетинга дает возможность совершенствовать организационное поведение системы менеджмента на основе маркетингового подхода. Руководители строительных организаций вынуждены решать большой объем задач, связанных с людьми и при этом могут оказывать влияние на их поведение, используя систему
управления организационным поведением.
Поведение человека может определяться потребностями и индивидуальными ценностями, заложенными в него, а также жизненным опытом. Разработав оптимальную систему управления организационным поведением, руководитель любой организации способствует сотрудничеству работников и
преодолению возможных конфликтов в организационной среде.
При этом следует заметить, что развитие технологий маркетинга в строительной сфере по отношению к другим отраслям экономики происходит весьма неспешно. Данный факт вызван в первую очередь сложностью и многообразием коммерческих отношений и связей между участниками в строительной сфере.
Область деятельности отечественных строительных организаций обуславливает наличие особенностей организации маркетинга. К специфическим условиям деятельности строительных фирм в
России можно отнести:
несовершенство нормативно-правовой базы в строительной сфере;
отсутствие полной и достоверной информационной базы о состоянии строительного сектора;
регламент проведения подрядных торгов в большинстве случаев носит формальный характер;
высокие финансовые риски организации;
значительные имиджевые риски организации;
коллективный мультипликативный характер работы;
высокая конкуренция, требующая дифференцированного подхода.
В научной литературе на сегодняшний день вопросы внутреннего маркетинга применительно к
предприятиям строительной отрасли рассмотрены в недостаточной степени. Разработка концептуальных основ теории применения маркетингового подхода к организационному поведению является актуальным направлением для исследований. [1]
Формирование взаимоотношений в организации решается менеджментом, при этом в современном менеджменте предложения по созданию оптимального набора приемов для мотивированного труда, рекомендуемых каждой из школ теории управления, отсутствуют. Большинство управляющих осуществляет свою деятельность исходя из собственного опыта. Школы теории управления зачастую отвергают достижения предыдущих школ и продвигают исключительно собственные достижения, как
наиболее эффективные. При этом использование основных маркетинговых принципов в организации
позволяет оптимизировать организационное поведение системы менеджмента предприятий.
Эффективность работы сотрудников строительной организации, определяющая организационное поведение компании в целом, напрямую зависит от организационной структуры управления. Однако отсутствие методических рекомендаций по адекватному формированию организационного поведения, соответствующего общей стратегии развития компании и ее внутрифирменной культуре, отражается на общей ситуации негативно.
Совершенствование и развитие организационного поведения системы менеджмента с учетом основных принципов маркетинга, а также типов организационных структур дает возможность правильно
понять и расставить приоритеты в работе организации, рационально распределить функциональные
обязанности между сотрудниками и осуществлять контроль над их выполнением. На сегодняшний день
наступило время напряженной конкуренции как на российском, так и зарубежных рынках. Экономика многих стран всё меньше регулируется государством, которое поощряет развитие рыночных процессов [1].
Механизм конкуренции и его движущие силы являются объектом длительного изучения различными направлениями менеджмента, маркетинга, права. Научный интерес к этой проблеме обусловлен
тем, что конкуренция выступает в роли стихийного регулятора общественного производства. СледIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствием конкуренции является обострение производственных и рыночных отношений, а также повышение эффективности хозяйственной деятельности. Однако на сегодняшний день ещё нельзя говорить о
сформировавшейся теории конкуренции и моделях оценки конкурентоспособности в сфере услуг, хотя
многие её аспекты уже сегодня имеют законченный вид и помогают правильно ориентировать прикладные разработки и практические действия по усилению конкурентной позиции предприятия на рынке [2].
Каждое предприятие стремится находиться на передовых позициях на конкретном рынке, вовремя подхватывая современные тенденции, законодательные изменения, расширяя свои горизонты. С
этой целью требуется использовать современные методы анализа качества оказываемых услуг, одним
из которых является методика SERVQUAL.
Традиционно рассматривается восприятие клиентов по основным аспектам, сгруппированным по
5 параметрам качества услуги:
1. Материальность, которая определяет возможность увидеть осязаемые характеристики услуги (интерьер помещений, внешний вид сотрудников, оборудование и рекламные материалы);
2. Надёжность, а именно способность компании вовремя и в полном объеме оказывать услугу;
Для получения исходных данных и проведения оценки необходимо решить ряд задач:
1) Составить вопросы для анкетирования потребителей по критериям качества рассматриваемой услуги организации;
2) Сформировать две анкеты, одна из которых позволит оценить восприятие качества услуги
данной организации потребителем, а вторая - ожидания потребителей, касающееся качества рассматриваемой услуги;
3) Выбрать способ оценки каждого из предложенных критериев качества (например: наблюдение, опрос и т.д.);
4) Рассчитать средние оценки пяти основных групп критериев для каждой разработанной анкеты;
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Аннотация: Одна из основных задач современного общества России – значительно улучшить качество
дорог страны. Количество и протяженность дорог в Российской Федерации постоянно растет. Усложняется мониторинг за состоянием дорожных полотен. Преобладает тенденция роста дорожнотранспортных происшествий из-за некачественных дорог. Использование современных технологий,
инновационного подхода решит данную задачу.
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MODERN TECHNOLOGY OF TRACKING THE QUALITY OF ROADS
Farkhutdinov Aidar Ilsurovich
Abstract: One of the main tasks of modern Russian society is to improve the quality of the country's roads.
The number and length of roads in the Russian Federation is constantly growing. Monitoring of the condition of
roadways is becoming more complicated. The tendency of growth of road accidents because of low-quality
roads prevails. The use of modern technologies and innovative approach will solve this problem.
Key words: innovative approach, the problem of modern society, innovation for the state, automation, artificial
intelligence.
Контроль и слежение за качеством автомобильных дорог – сложная задача. Учитывая тот факт,
что ежегодно количество и протяженность автомобильных дорог разного уровня и значения постоянно
растет, задача становится практически невыполнимой. Стоит отметить, что бюджет, выделяемый на
данную деятельность, сильно ограничен. Последствия всем нам известны, упадок большинства дорог
страны. В приоритете становится слежение за качеством дорог федерального значения.
Отметим, что существует классификация автомобильных дорог в зависимости от их значения:
1. автомобильные дороги федерального значения;
2. автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
3. автомобильные дороги местного значения;
4. частные автомобильные дороги [1, c. 5].
Автодороги федерального значения собственность Российской Федерации и финансируются за
счёт средств федерального бюджета. К ним относятся в основном дороги:
 соединяющие Москву со столицами сопредельных государств, с административными центрами субъектов Российской Федерации;
 включённые в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации [1, c. 5].
Автодороги регионального или межмуниципального значения собственность субъектов Российской Федерации и финансируются из их бюджетов. Дороги местного значения собственность муниципальных образований и финансируются из их бюджетов. Их бюджет гораздо меньше федеральных, и
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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полностью зависят от успехов региона. Малоуспешные в финансовом плане регионы не имеют возможности выделять достаточное количество денежных средств на реконструкцию и содержание автодорог. Приоритет данных дорог значительно ниже федеральных. Для решения проблемы необходима
оптимизация и увеличение эффективности мониторинга за состоянием дорожных полотен. Своевременное обнаружение ям, выбоин и различных других нарушений и своевременное проведение ремонтных работ на данном участке позволит сэкономить значительную сумму бюджета в будущем.
Согласно государственному стандарту РФ ГОСТ Р 50597-93, асфальтное покрытие всех проезжих частей дорог не должны иметь никаких повреждений [2]. Передвижения должны быть безопасными
для всех участников дорожного движения [3]. Рассмотрим статистику дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации за 2018 год по причине неудовлетворительного качества дорожного покрытия (табл. 1) [4].
Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие по видам ДТП
Наименование
№
Российская Федерация
показателя
строки
ДТП
±%
погибло
±%
ранено
АППГ
АППГ
ДТП и пострадавшие 1
151291
-1,8
16412
-5,4
192959
всего
из них на месте кото2
53512
-13,1
5041
-20,6
68103
рых
зафиксированы
нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных
дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения БДД

Таблица 1
±%
АППГ
-1,5
-12,9

Как мы видим из таблицы, каждое третье ДТП происходит в результате некачественных дорог
(табл.1).
В нынешнее время мониторинг, сбор и анализ данных об отдельных участках дорог в стране
остался в первозданном виде. Все проводится в ручном режиме. Информация о дорожных ямах, выбоинах и прочих неровностях поступает в государственные ведомства по двум путям.
Первый путь, дорожные службы самостоятельно выезжают на осмотр определенных участков
автодорог. Их осмотр определен приоритет автодороги, и его отдельных участков. До некоторых участков дорожные службы могут не доезжать годами. Плановый осмотр сильно ограничен бюджетом, временем и другими ограниченными ресурсами.
Второй путь, гражданская активность. В государственном стандарте РФ ГОСТ Р 50597-93 описаны требования к дорогам и обязывает власти устранять дефекты на дорожных покрытиях. Согласно
данному государственному стандарту на дорогах с высоким трафиком движения транспорта ямы и
иные неровности должны устраняться за пять суток, в незагруженных – за десять [2]. За исполнение
закона следит ГИБДД. Гражданин с активной позиции может пожаловаться на дефект на дороге: подать
официальную жалобу или воспользоваться различными онлайновыми сервисами по подаче жалоб.
Согласно анализу данных методов слежения, за качеством автодорог, очевидно, что данная сфера
нуждается в инновациях.
Вся система контроля и мониторинга состояния дорог является неэффективной. Решить данную
проблему современного общества Российской Федерации должны инновационные технологии,
набравшие популярность в последнее время. К ним относятся искусственный интеллект, машинное
обучение, машинное зрение, большие данные. Данные технологи позволяют собирать и анализировать
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большое количество информации. Огромным преимущество является самообучаемость технологии,
основанного на искусственных нейронных сетях, что позволяет работать с различными отклонениями
во входной информации. Современное развитие уровня техники и технологии позволяет применять
рассмотренные технологии повсеместно. Технология по фиксации и сбора информации состояния дорожных полотен может быть внедрена в автопилотируемые автомобили, ведь технология распознавания объекта аналогичная. Преимуществом автоматизированного сбора информации является круглосуточная работа, отсутствие лени, отсутствие рассеянного внимания. Высокая эффективность автоматизированной системы сбора и анализа данных о состоянии дорожных покрытий по сравнению с ручным сбором информации очевидна.
Внедрение современных технологий в жизнедеятельность общества важнейшая задача для государства. Инновационный подход на базе искусственного интеллекта, машинного зрения значительно
улучшит не только финансово-экономические показатели Российской Федерации, но и социальные.
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Аннотация: В статье рассмотрен случай теплообмена при свободной конвекции среды в ограниченном
пространстве.
Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, коэффициент конвекции, плотность теплового потока.
HEAT EXCHANGE AT FREE CONVECTION OF ENVIRONMENT IN LIMITED SPACE
Nemtin Vladimir Grigorievich,
Usov Dmitry Yurievich,
Kolbasyuk Konstantin Y.
Abstract The article deals with the case of heat transfer under free convection of a medium in a limited space.
Keywords: heat conduction coefficient, convection coefficient, heat flux density.
Коэффициенты теплопроводности большинства газов и жидкостей значительно ниже теплопроводности твердых тел, в том числе и теплоизоляторов, таких как дерево, торф, кирпич, пробка. Газы и
жидкости могут быть более совершенными теплоизоляторами, но лишь при одном условии - когда они
неподвижны. Эту особенность в технике используют при проектировании оконных рам в домах (двойных для обычных районов, тройных - для районов Крайнего Севера), при изготовлении теплоизоляционных
строительных конструкций, где неподвижные замкнутые газовые прослойки играют роль теплоизоляторов.
Рассмотрим две вертикальные параллельные пластины. Одна - из них горячая, другая - холодная. Между ними жидкость. Вдоль горячей пластины вверх перемещается восходящий поток жидкости;
вдоль холодной опускается нисходящий поток. Если расстояние между пластинами достаточно велико,
эти потоки не взаимодействуют, то есть имеет место уже рассмотренная выше свободная конвекция в
неограниченном пространстве (рис. 1, а). Если же сближать пластины, то при некотором расстоянии
между ними восходящий и нисходящий потоки соприкасаются и начинают взаимодействовать друг с
другом. Происходит торможение потоков, в зазоре между поверхностями пластин образуются замкнутые циркуляционные контуры (рис. 1, б).
При дальнейшем сближении пластин возможно вовсе исключить циркуляцию и движение среды
вообще (рис. 1, в). Жидкость в прослойке становится полностью неподвижной, и тогда передача теплоты через нее происходит исключительно путем молекулярной теплопроводности. В этом случае теплоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой поток определяется по известной формуле для плоской стенки

𝑞 = 𝛿ж (𝑡𝑐1 − 𝑡𝑐2 )
(1)
Очевидно, что наиболее труден расчет теплообмена через прослойку, толщина которой соответствует ситуации, показанной на рис. 1, б в тот момент, когда происходит циркуляция жидкости. В
этом случае теплота через прослойку передается не только теплопроводностью, но и за счет свободной конвекции. Вместе с тем раздельное определение коэффициентов теплоотдачи для восходящего и
нисходящего потоков невозможно из-за их взаимодействия, носящего случайный характер. Поэтому
для инженерных расчетов используют уравнение (1), вводя в него вместо ж некоторый условный эквивалентный коэффициент теплопроводности эк, которым учитывается конвективная составляющая в
общем балансе теплообмена.
Отношение эк/ ж = к называют коэффициентом конвекции.
Если конвективного переноса нет, эк = ж k= 1, то при появлении свободной конвекции эк > ж и
к > 1.
Тогда уравнение (1) для плотности теплового потока приобретает вид
𝑞=

эк
𝛿

(𝑡𝑐1 − 𝑡𝑐2 ) = к

ж
𝛿

(𝑡𝑐1 − 𝑡𝑐2 ).

(2)

Рис. 1. Свободная конвекция в вертикальных жидкостных и газовых прослойках разной
толщины ( а > б > в)
где  — толщина прослойки;  ж — коэффициент молекулярной теплопроводности жидкости; tc1, tс2 - температуры горячей и холодной поверхностей
Поскольку речь идет о свободной конвекции, логично е к представить функцией критериев Gr и Рr
или числа Редея. По М. А. Михееву,
0,25
к ≅ 0,18𝑅𝑎ср,𝛿
,
(3)
если 103 < Rаср, < 1010. Здесь определяющий размер - толщина прослойку , определяющая
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температура Место для уравнения.

Рис. 2. Характер свободной конвекции в горизонтальных жидкостных и газовых прослойках (tcl > tс2): а — плоская прослойка; б — кольцевая прослойка; в, г — шаровая и горизонтальная цилиндрическая прослойки

3 𝛽∆𝑡
𝑅𝑎ср, =
g; ∆𝑡 = 𝑡𝑐1 − 𝑡𝑐2 .
𝑎
При Raср, < 103 к = 1 т. е. теплота через слой жидкости передается только теплопроводностью.
Из этого’ неравенства может быть определена максимальная толщина зазора , исключающая
появление конвективного переноса теплоты в прослойке (к = 1). С учетом этого решается ряд практических задач о выборе толщины газовых прослоек, обладающих максимальными теплоизолирующими
свойствами.
Подчеркнем, что формулы (2) и (3) применимы не только для вертикальных плоских щелей, но и
для горизонтальных плоских щелей, цилиндрических и шаровых прослоек. Каждый процесс отличается
своеобразием. Так, в горизонтальных плоских щелях перенос теплоты зависит от взаимного расположения нагретой и холодной поверхностей: при расположении нагретой поверхности сверху (рис. 2, а)
конвективные потоки практически не возникают и, следовательно, эк = ж. При расположении нагретой
поверхности снизу, наоборот, создаются наиболее благоприятные условия для циркуляции (рис. 2, б).
В шаровых и горизонтальных цилиндрических прослойках движение развивается лишь в зоне, лежащей выше нижней кромки нагретой поверхности (рис. 2, в, г). Очевидно, что в этих случаях следует использовать формулы (2) и (3) совместно, разбивая поверхность на отдельные участки, различающиеся
механизмом переноса теплоты.
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАЛЬНЫХ
КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЗДАНИЙ
ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ
СВЯЗЯХ МЕЖДУ КОЛОННАМИ
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Магистрант
Таджикско технического университета имени академика М. С. Осими
Аннотация: В Республике Таджикистан расположен один из крупнейших в мире производств алюминия ТАЛКО завод мощностью более 500 тыс. тонн алюминия в год. Завод произвел первую продукцию в 1972 году. В настоящее время в металлургической промышленности Таджикистана
наблюдается рост производства продукции не за счет строительства новых производственных
площадей за счет установки современного, более мощного и совершенного оборудования, технических устройств и агрегатов в ранее построенных зданиях, которые эксплуатируются уже 3040 лет.
Ключевые слова: Завод, оборудования, Лира 9.6, рама, расчет, связи, колоны.
BEARING CAPACITY OF STEEL FRAMES OF SINGLE-STOREY PROSTANE IN THE PRESENCE OF
DEFECTS IN THE VERTICAL TIES BETWEEN THE COLUMNS
Kamolov Saidjon,
Samadov Abduaziz Abdumavlonov
Abstract: In the Republic of Tajikistan is one of the world's largest aluminum production plant
TALCO capacity of more than 500 thousand tons of aluminum per year. The plant produced its first
products in 1972. Currently, in the metallurgical industry of Tajikistan there is an increase in production not due to the construction of new production facilities due to the installation of modern, more
powerful and advanced equipment, technical devices and units in previously constructed buildings,
which are operated for 30-40 years.
Key words: Plant, equipment, Lira 9.6, frame, calculation, communications, columns.
Целью проведенных исследований была качественная оценка состояния одного электролизного цеха промышленного здания завода ТАЛКО (рис1) с учетом накопленных повреждений,
изменившихся нагрузок и условий эксплуатации.
Для косвенной оценки напряженно деформированного состояния каркаса модель здания
была рассчитана с помощью ПК Лира 9.6.
В качестве нагрузок кроме собственного веса и снега задавалась 9 бальная сейсмическая
нагрузка вдоль и поперек здания.
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Рис 1. 3-d модель электролизного цеха
Имитация повреждений каркаса (связей) производилась последовательным удалением вертикальных связей между колоннами при каждом новом загружении в шести местах начиная с
верхних связей между первой и второй рамой.
Места отсутствия вертикальных связей между колоннами:
1. По осям 1-2 (А)
2. Дополнительно по оси 1-2 (Б)
3. Дополнительно по оси 6-7 (А) нижняя часть
4. Дополнительно по оси 6-7 (Б) нижняя часть
5. Дополнительно по оси 6-7 (А) верхняя часть
6. Дополнительно по оси 6-7 (Б) верхняя часть
Напряженно-деформированное состояние оценивалось косвенно через перемещения вершины колонны последней рамы каркаса (рис 2.)

Рис. 2. Перемещение каркаса при действии поперечной сейсмической нагрузки
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По результатам расчета были построены графики перемещений вершины колонны (рис. 3).
Перемещения верхней точки колонны по направлению
сейсмической нагрузки Х
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Рис. 3. Перемещения верха крайней колонны
Вывод
1. Перемещения каркаса при действии поперечной нагрузки оказались не большими от
0,6 мм до 2,5 мм при отсутствии всех вертикальных связей, что свидетельствует не значительном влиянии этих связей.
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2. Продольные перемещения оказались чувствительными к отсутствию связей. Перемещение
увеличились более 6 раз от первоначального состояния. Основное увеличение перемещений, около 65% произошло при выключении связей в нижних частях колонн.
3. При действии нагрузки под углом 450 перемещения в направлении оси Y увеличились
почти в три раза по мере удаления связей. Наиболее сильно изменились перемещения между состояниями 5 и 6.
4. Изменение состояния горизонтальных связей по покрытию от 4 до 6 мм незначительно
повлияли на перемещения.
5. Увеличение перемещений в результате повреждения связей каркаса может привести к
разрушениям несущих конструкций особенно при одновременном действии сжимающих сил и
изгибающих моментов.
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Аннотация: В данной статье описываются общие принципы работы PDM систем и рассматриваются
цели внедрения таких систем на современном производстве. Также в статье проводится сравнительный анализ наиболее популярных PDM систем.
Ключевые слова: PDM система, жизненный цикл изделия, PLM система, технический процесс.
OVERVIEW OF PDM SYSTEMS USED IN THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF PRODUCTION
Kasintsev Evgeniy Evgenievich

Abstract: This article describes the General principles of PDM systems and discusses the purpose of the introduction of such systems in modern production. The article also provides a comparative analysis of the most
popular PDM systems.
Key words: PDM system, product life cycle, PLM system, technical process.
Современное производство и проектирование технических изделий невозможно без программной
системы, обеспечивающей управление информацией об изделии. Такие системы называются PDM
(Product Data Management) системами. Системы управления данными о продукте (PDM) и системы
управления жизненным циклом продукта (PLM-product lifecycle management) широко используются в
современных компаниях. Система PDM является одним из компонентов более общей и дорогостоящей
PLM системы.
Не так давно все работы и документация по проектированию велись вручную, на бумаге. Однако
этот способ занимал слишком много времени, а также затруднял процесс согласования технической документации. В настоящее время производители стремятся максимально сократить и автоматизировать
этот процесс. PDM системы позволяют повысить доступность всех необходимых данных, путём объединения сведений о продукции в единую, логически выстроенную модель. Помимо этого, такая система является рабочей средой для пользователя, где главная задача – предоставление определенному сотруднику нужной информации [1] вовремя и в удобной форме. Кроме того, такие системы внедряют с целью
минимизации допуска ошибки в проектировании, соблюдения требований норм контроля и качества, а
также для того, чтобы каждый сотрудник имел полное представление о своей задаче. Для выполнения
этих целей в системе должна содержаться информация о каждой изготавливаемой детали, а именно:
технические характеристики, производственные спецификации, типы используемых материалов [2].
Системы PDM обеспечивают управление информацией об изделиях и технических процессах.
Благодаря этому можно гарантировать доставку нужной информации сотрудникам и пользователям в
течение всего жизненного цикла изделия. Разграничение прав доступа между сотрудниками повышает
безопасность и позволяет защитить интеллектуальную собственность предприятия. Также подобная
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

автоматизация позволяет уменьшить затраты на разработку, улучшает проверку на соответствие правовым и деловым требованиям и позволяет лучше составлять выборки информации о техническом
процессе. Подобная система упрощает расчёт конечной стоимости и позволяет чётко видеть общую
картину для принятия правильных бизнес решений.
Такого эффекта PDM системы добиваются, предоставляя полную картину производственного
процесса. Многие PDM системы могут обеспечивать специфические надобности менеджмента. Ключевая роль в PDM отводится отслеживанию, преобразованию и архивации любых сведений о детали, которые хранятся на одном или нескольких серверах. Эти сведения о детали включают в себя: САПР,
чертежи и уникальную дополнительную документацию при её наличии. При этом непосредственно расчёты и моделирование проводят в других специализированных программах, однако все полученные
файлы координирует центральная база. Кроме того, она также проверяет данные изделия для различных специалистов, создаёт и манипулирует спецификациями материалов перед сборкой, помогает в
обеспечении контроля продуктов. Всё это повышает скорость получения отчётов о расходах на производство.
При использовании PDM-системы время необходимое на проектирование уменьшается в среднем на 20% - 30%. Такой рост возможен за счёт сокращения сроков выхода изделия на рынок, который
связан с повышением эффективности процесса проектирования, вызванного применением PDMсистемы. Оно имеет четыре аспекта:
1. PDM-система позволяет конструктору не тратить время на поиск, копирование и архивирование данных, что при работе с бумажными носителями составляет 25% - 30% его времени.
2. PDM-система позволяет улучшить коммуникации между конструкторами, технологами и всеми остальными участниками жизненного цикла изделия за счет применения технологий параллельного
проектирования и значительно расширяет количество изменений, перенося большую их часть на этап
проектирования (более раннее выявление ошибок).
3. Благодаря упорядочиванию потока работ значительно сокращается стоимость изменения ( в
первую очередь из-за исключения временных потерь).
4. PDM-система скорее всего позволит конструктору не "изобретать велосипед" и делает возможным широкое заимствование и повторное использование уже спроектированных деталей. До массового внедрения PDM систем зачастую было проще заново спроектировать узел, чем искать уже существующий, перелопачивая горы документации. PDM-система доводит количество заимствованных
компонентов в изделии до 80%.
Применение PDM-системы, помогает создать единую целостную модель изделия и предоставляет быстрый доступ к хранящейся информации, что позволяет значительно улучшить качество данных
и, соответственно, повысить качество самого изделия.
PDM система служит хранилищем информации об изделии на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая обмен информацией между всеми, кто задействован в процессе контроля и производства. Нужные права доступа могут быть выданы инженерам, менеджерам проектов, партнёрам, группам контроля качества и клиентам. Предоставляемая им информация может содержать: описание и
тех паспорт модели, информацию о производителе, единицы мерки, вычисление стоимости, чертежи.
В настоящее время на рынке наиболее популярны следующие системы:
1. NX – Система от мировой компании Siemens PLM Software [3]. Также может называться 3D
PLM. Система работает на всех ступенях разработки изделия – от определения концепции и анализа
изделия до его выпуска. Следуя параллельному инженерному процессу действий, координации данных, с помощью инструментов проектировки, используемых во всех рабочих областях, софт объединяет все этапы ЖЦ.
2. CATIA – это, созданное на языке программирования С++ интерактивное приложение [4]. Чаще всего используется при проектировании 3D моделей. Оно включает в себя программный пакет для
бизнеса, содержащий много платформ, созданный при сотрудничестве ТМ Dassault Systemes и IBM.
Используется в машиностроении, особенно часто в аэрокосмической сфере и автомобилестроении.

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

35

Список литературы
1. Баяндин А.В. Что такое информация? // Исследования в области естественных наук. 2012.
№ 4 [Электронный ресурс]. URL: http://science.snauka.ru/2012/04/234.
2. Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. — М.: Наука, 1975.
3. Официальный сайт NX от Siemens в России [Электронный ресурс]. URL:
https://www.plm.automation.siemens.com/country/ru-ru/
4. Официальный сайт CATIA в России [Электронный ресурс]. URL: https://catia.ru/

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

36

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

37

УДК:635+633

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕЛЯ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩНОЙ (САХАРНОЙ)
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА
В КАЧЕСТВЕ ПОВТОРНЫХ КУЛЬТУР
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Сапарниязов Инъомжан Артикбаевич

Ассистен,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза
Аннотация: проанализированы особенности применения гидрогель содержащего вещества при выращивании овощной (сахарной) кукурузы в почвенных условиях в качестве повторных культур, в последние годы с учетом дефицита воды в регионе были использованы гидрогель в качестве повторных культур почвы и гибридов Megaton F1 сорта и гибриды, в ходе опытных работ были представлены сведения
о росте, накоплении, количестве листьев и початков, урожайности.
Ключевые слова: овощная (сахарная) кукуруза, сорт, Замин, Megaton F1, гидрогель, нехватка воды,
рост и развитие, урожайность.
SPECIFIC FEATURES OF THE USE OF HYDROGEL SUBSTANCE IN GROWING OF VEGETABLE
(SWEET) CORN IN THE CONDITIONS OF KARAKALPAKSTAN AS RE-CROP
Sanaev Sobir Toirovich,
Saparniyazov Incomjan Artikbaevich
Annotation: here is analyzed the features of the use of hydrogel-containing substances in the cultivation of
vegetable (sweet) corn in soil conditions as re-crops in recent years, taking into account the water deficit in the
region were used hydrogel as re-crops of soil and hybrids Megaton F1 varieties and hybrids, in the course of
experimental work were presented data on growth, accumulation, number of leaves and ears, yield.
Keywords: vegetable (sweet) corn, variety, Zamin, Megaton F1, hydrogel, water shortage, growth and development, yield.
В нашей республике особое внимание уделяется развитию овощеводства, обеспечению не только внутреннего рынка овощной продукцией, но и выращиванию экспортоориентированной продукции и
увеличению валютной выручки. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года № УП5388 “о дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства в Республике Узбекистан” занимает важное место в развитии отрасли.
Наряду с обеспечением населения всеми овощными продуктами, в целях удовлетворения спроса
на нетрадиционные продукты питания важное значение приобретает выращивание овощной
(сахарной) кукурузы в обеспечении сервитамином, продуктами, богатыми полезными биохимическими
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элементами для организма человека, а ее посевные площади увеличиваются с каждым годом.
Овощное (сахарное) кукурузное зерно используется в качестве овоща в период созревания молока и
отличается от других кукурузных веществ сахаром, содержащим его. Период созревания молока
длится 5-6 дней, после чего сахар в зернах уменьшается, а вкусовые качества снижаются. Овощная
(сахарная) кукуруза теплолюбивая, семена начинают просеиваться в 8-10о, благоприятная температура
для роста и развития 20-25о.
Овощная (сахарная) кукуруза, когда в почве меньше влаги, богата органическими веществами,
хорошо растет на плодородных почвах и дает высокую урожайность. Поэтому осенью перед основной
обработкой почвы требуется подкормка 30-40 тонн органических удобрений на гектар перед посадкой.
Кормят минеральными удобрениями азота и фосфора из расчета 100 кг, калия 70-80 кг на гектар.
Овощная (сахарная) кукуруза в зависимости от условий территории будет высаживаться с 10
апреля в качестве основного урожая, в качестве повторных культур с 1 июля, схема посадки 70х20-30
см, глубина посадки 5-6 см, норма посадки 20-30 кг на гектар. При уходе 3-4 стебля оставляют в одном
гнезде 2 растения, землю между рядами размягчают 2-3 раза, кормят и поливают.
Овощные (сахарние) кукурузные початки собирают вручную, сортируя после цветения метёлки
(20-25 дней) в период молочной спелости. При задержке сбора в течение 4 дней количество сахара
уменьшается в 2 раза и достигает 57% от количества крахмала. В наших условиях сладкое кукурузное
зерно быстро созревает, период молочной спелости может сократиться до 2-3 дней. Поэтому
целесообразно быстро собрать и употребить зерно в свежем виде и в консервированном виде.
С каждого гектара в производственных условиях получают 45-65 центнеров и более зерна.
В то же время 45% орошаемых земель в нашей стране засолены на разных уровнях (agro.uz). В
последние годы не секрет, что нехватка пресной воды часто встречается во время выращивания
овощей, а именно в момент созревания. Исходя из этого мы поставили задачу выращивать
солеустойчивую овощную (сахарную) кукурузу в условиях засоленных и засушливых территорий и
таким образом по мере возможности удовлетворить потребности населения в продуктах питания,
поскольку это является требованием сегодняшнего дня.
Принимая во внимание дефицит воды во многих районах Каракалпакстана, мы использовали
гидрогель для получения высококачественных и более высоких урожаев овощной (сахарной) кукурузы.
Гидрогелевый материал обладает высокой степенью гидроизоляции, влагозащиты, и потенциал
изобретения для повышения социальной, экономической эффективности велик и долговечен. В
солнечные дни влага поднимается с земли. В течение этого времени углеводородный материал
обеспечивает хорошую поддержку сельского хозяйства, в том числе маловодного выращивания.
Согласно научно-практическим рекомендациям авторов, его сеют с семенами пшеницы. Зимой и
весной он поглощает снег и дождь, а в жаркие дни выделяет влагу, удовлетворяя потребность
растения в воде. Учитывая, что 1 грамм углеводорода поглощает 800-1000 грамм воды, то для
удовлетворения потребностей растений в воде понадобится 35-40 кг углеводородного материала на
гектар земли. Кроме того, из-за присутствия азотных удобрений обнаружено, что углеводородный
материал является продуктивным с точки зрения его производительности до пяти лет, основываясь на
научных экспериментах. Можно сэкономить до 45% воды, если использовать ее в богарных землях
нашей страны. В Ташкентском химико-технологическом научно-исследовательском институте
“Узкимёсаноат” ученые производят углеводороды по минитехнологиям по 100 килограммов в день.
Полиакрилонитрильный материал в Навоийском азотном заводе извлекается из вторичного сырья.
Гидрогель содержит азотные удобрения и почти не оказывает негативного влияния на почву. Ее
используют в богарных, пустынных землях для пшеницы и других культур. Согласно нашим расчетам,
аналог углеводородов импортируемых из-за границы будет стоит 24-48 долларов за килограмм,
(например, импорт из Германии). На производства сырья у себя мы потратим около 4,0-4,5 доллара за
килограмм.
В качестве объекта исследования были получены сорта овощной (сахарной) кукурузы Замин и
Megaton F1, а также гибриды и углеводородный материал. Каждый вид и гибриды высевали по четыре
раза. Площадь делянки составила 56 м2. Все наблюдения, измерения, расчеты и оценки в области
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экспериментов проводятся в соответствии с общепринятыми методами.
Экспериментальное поле было вспахано, семена были готовы к посеву, а семена овощной
(сахарной) кукурузы были посеяны 5 июля 2018 года. Основной причиной использования
углеводородов в повторной культуре является необходимость в пресной воде в течение многих лет,
начиная с последних десяти дней августа и до конца октября, из-за созревания хлопковых, кормовых и
овощных культур, а в последние годы в наших условиях дефицит воды встречался редко. Основной
причиной использования углеводородов в повторной культуре является то, что в период созревания
хлопковых, кормовых и овощных культур, начиная с последних десяти дней августа и до конца октября,
нет нужды в пресной воде, несмотря на то, что в последние годы в наших условиях дефицит воды
встречается часто. Семена овощной (сахарной) кукурузы высевали в сухом состоянии чайной ложкой в
глубину 10-14 см вместе с гидрогелем. Затем был проведен первый полив. Во время следующего
полива интервал между поливами был увеличен, хотя количество поливов площадей с
использованием гидрогеля было уменьшено, для роста растений не ощущалась потребность в воде.
Однако в неиспользованных углеводородных регионах потребность в воде для растений была
очевидна, и их вегетационный период был значительно меньше. Существуют также различия в высоте
роста растений. Сорт Замин засеянный обычным способом имел следующие показатели – высота
растений от 156 до 159 см, количество боковых побегов от 2,5 до 2,9 единиц, высота местоположения
первого початка от 31,2 до 32,4 см, количество початков у одного растения от 2,9 до 3,9 единиц.
Средний вес одного початка варьировался от 359,6 до 394,8 грамма, 1000 штук зерна весили 215,6244,7 грамма, а урожайность колеблался от 411 до 482 центнеров с гектара. Во втором варианте сорта
Замин выращенный при использований гидрогеля высота растений составил от 169 см до 173 см,
количество боковых побегов от 2,8 до 3,1 единиц, высота местоположения первого початка составил от
32,8 см до 35,1 см, количество початков составил 3,0 - 4,0 единиц. Средний вес одного початка
составил 367,3-399,7 г, 1000 штук зерна весили 221,2-249,3 г, урожайность 420-501 центнеров с
гектара. Было обнаружено, что гибридные сорта Megaton F1 без использования гидрогеля, имеют
высоту 148 см. При использовании гидрогеля его высота была выше на 13 см, а средняя высота
растений составляла 161 см. Количество же початков составило 1,8-2,3 единицы, в то время как при
использований гидрогеля оно составляло 3,1-3,4 единиц, а длина початков составляла примерно 4-6 см
соответственно. В общем, число боковых побегов составляло 1,6-2,1 единиц, высота местоположения
первого початка была от 33,8 до 34,5 см, а количество початков на одном растений составляло 3,1-3,5.
Средний вес одного початка составлял 371,3-389,7 г, 1000 штук зерна весили 231,3-239,1 г, до 441-485
центнеров с гектара. Фаза созревания началась очень быстро у растений, которые не выращиваются
при использований гидрогеля. Это естественное явление, когда все негативные воздействия на
растения влияют на формирование и созревание семян. В наших экспериментах было обнаружено, что
растения с гидрогелем выше, чем обычно, и количество листьев в растениях велико, и количество
початков больше, а так же выше урожайность зерна, но поздно сформтрованные початки не успели
созреть, так как в Каракалпакстане в первой декаде октября температура воздуха упала до 0 0, -10. Это
привело к повреждению овощной (сахарной) кукурузы и к неполному созреванию от холода. Одна из
наиболее важных особенностей заключается в том, что орошение в районах, где используется
гидрогель, менее чем в 3-4 раза меньше, чем в засеянных обычным способом площадях. В результате
удалось сэкономить до 2000-2500 м3 воды на гектар.
Таким образом, согласно этим данным, возможен посев овощной (сахарной) кукурузы в
засоленных почвах и маловодных районах Республики Каракалпакстан и возможно развитие пищевой
промышленности, при правильном использований гидрогеля, подходящих для этих условий сортов и
гибридов овощной (сахарной) кукурузы, даёт возможность получать пригодных для пищи 3-4 початка с
каждого растения или 450-500 центнеров с гектара, а так же питательный корм для скота. Это поможет
расширить ассортимент овощей, удовлетворить потребность наших людей в пище и повысить
благосостояние наших людей.
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Аннотация: В данной статье затронута актуальная для любого современного металлургического предприятия, начиная с малого бизнеса до крупных холдингов, тема проведения сравнительного анализа.
На основании показателей бухгалтерской отчетности, предоставленной Росстатом, в статье даны основные аспекты по определению и пониманию финансового состояния хозяйствующего субъекта для
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY AS THE BASIS OF BUSINESS
MANAGEMENT
Sergushkina A. G.
Abstract: This article touches upon the topic of comparative analysis, which is relevant for any modern metallurgical enterprise, from small business to large holdings. Based on the indicators of financial statements provided by Rosstat, the article presents the main aspects of the definition and understanding of the financial
condition of an economic entity for external users.
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results.
В современных условиях нестабильной экономики, в период финансового упадка и кризиса искусство управления бизнесом все в большей мере сосредотачивается на использовании внутреннего
потенциала предприятия, на финансовом обосновании принимаемых управленческих решений, что в
свою очередь потребует улучшения способов и методов в управлении финансовым состоянием предприятия, его финансовыми ресурсами.
Лом черных металлов является ценным источником вторичного сырья для производства множества изделий, используемых в различных сферах. Металлургическая промышленность на сегодняшний
день занимает едва ли не лидирующую позицию в России. Темпы производства растут, и на них затрачивается все больше и больше ресурсов. В современных условиях вопрос сохранения ресурсов стоит
как никогда остро, а отходы производства и отработанные изделия могут стать источником восполнения необходимого сырья.
Именно поэтому одним из важнейших направлений для предприятий металлургической отрасли
стало развитие технологии переработки и использования вторичного сырья, а конкретно лома цветных
и черных металлов.
Во-первых, переработка отходов лома заметно снижает затраты на производство: уменьшаются
объемы закупки нового материала, траты на энергоресурсы.
Во-вторых, уменьшаются объемы потребления природных ресурсов и объемы отходов, а с этим
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заметно улучшается и экологическая обстановка [2].
На сегодняшний день ООО "Магнитный Полюс" создало все условия сможет стать связующим звеном между крупными металлургами и простым обывателем, что бы стать тем самым необходимым звеном:
Наличие необходимых лицензий на осуществление данной деятельности на территории нескольких регионов.
Полностью укомплектованная площадка для сбора, хранения и сортировки металлолома по категориям.
Собственный автопарк, обеспечивающий погрузку и вывоз металлолома.
Собственная специализированная техника, оснащенная современным навесным оборудованием,
для проведения демонтажа любой сложности.
Высокотехнологическое оборудование для резки металлолома любых габаритов и толщины.
Штат из высококвалифицированных специалистов, активно внедряющих новейшие технологии во
все сферы нашей деятельности.
Партнерские отношения с самыми крупными переработчиками металлолома России.
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Магнитный Полюс" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (далее – Росстат).
Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая отходами и ломом (код
по ОКВЭД 46.77). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со
средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и
всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей
рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной Росстатом. При расчете
среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10
тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации,
отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности.
При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. Расчеты и обобщающий вывод выполнены компьютеризированным способом с использованием программного обеспечения [1].
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Магнитный Полюс" на 31.12.2018 значительно лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся
видом деятельности торговля оптовая отходами и ломом (код по ОКВЭД 46.77).
Таблица 1
Организация
ООО «Магнитный Полюс»
ООО «Мегатон»
ООО «ЗАГОТПРОМ»
ООО «СЕТКА»
ООО «УРАЛПРОМСЕРВИС-2»

Показатели, млн. руб.
Выручка
Активы
5,67
1,89
6
0,623
3,5
3
0,653
1,8
0,636
0,065

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со
средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "Магнитный Полюс" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций
Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе Росстата и удовлеIV International scientific conference | www.naukaip.ru

44

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

творяет указанным выше критериям [4].
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций
Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных Росстата (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от
попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й
квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на
5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования
вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также
получается оценка от -2 до +2 [3]:
Значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год.
Делая вывод о проделанной работе, хочется еще раз отметить важность наиболее полного и достоверного изложения в бухгалтерской отчетности необходимой информации. Несоблюдение этих требований может привести к весьма существенным негативным последствиям, как для самого предприятия, так и для заинтересованных лиц и организаций – кредиторов, акционеров и др.
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Аннотация: К настоящему времени среди зарубежных исследователей сложилось относительно целостное понимание стратегического УЧР. Человеческие ресурсы рассматриваются как источник достижения организацией конкурентных преимуществ; ресурсная теория стратегического управления выступает объясняющим механизмом развития стратегического.
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REALIZATION AND DEVELOPMENT OF THE STRATEGY OF HRM
Shestakova Elena Valerievna,
Abramova Margarita Nikolaevna
Abstract: To date, a relatively holistic understanding of strategic HRM has emerged among foreign researchers. Human resources are considered as a source of achievement by the organization of competitive advantages; The resource theory of strategic management is an explanatory mechanism for the development of
the strategic.
The purpose of this work is to consider how the strategy of HRM was implemented and developed.
Key words: HRM, strategy, approaches, directions, personnel policy.
Стратегическое УЧР предполагает системный подход к управлению сотрудниками, включающий
разработку и реализацию стратегии УЧР, кадровой политики и практик УЧР. Стратегия УЧР является
долгосрочным инструментом, отражающим подход организации к управлению рабочим поведением
сотрудников на основе сочетания различных экономических и социально-психологических методов.
Персонал организации рассматривается как объект инвестиций, привлеченный в условиях высококонкурентного рынка труда, и она ориентирована на установление долгосрочных отношений с каждым сотрудником на основе партнерской модели взаимодействия [2, C.25-26]
Разработка и реализация стратегии УЧР включает в себя ряд мероприятий (Рис. 1):
Конкретизация стратегии УЧР осуществляется посредством разработки кадровой политики. Кадровая политика — генеральное направление по работе с человеческими ресурсами организации, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач,
направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, формирование квалифицированного и высокоэффективного персонала. Она обосновывает необходимость использования тех
или иных практик УЧР, но детально не анализирует практическую работу с персоналом [1,C.87]
1Основная задача стратегического УЧР — улучшение показателей организационной результативности и эффективности. При этом особое внимание уделяется влиянию стратегии УЧР на количественные показатели
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стратегический анализ в сфере УЧР, в том числе анализ внешних
факторов (макро- и микросреды) организации и мониторинг, анализ
и диагностику внутренних факторов (общеорганизационных и системы
управления персоналом), влияющих на управление персоналом;

разработку стратегических альтернатив по отдельным составляющим стратегии УЧР:
— прогнозирование численности персонала;
— технология анализа работы;
— способы и источники подбора персонала;
— направления и методы обучения и развития персонала;
— системы и формы вознаграждения персонала;

выбор стратегии УЧР с учетом бизнес-стратегии организации, временных и
ресурсных ограничений;

реализацию стратегии УЧР, включая разработку ее плана, формирование
рабочей группы, информирование персонала о стратегических изменениях,
контроль за ходом реализации стратегии;

корректировку стратегии УЧР (при необходимости).

Рис. 1. Мероприятия по реализации стратегии УЧР [6, C.125]
В настоящее время в литературе наряду с ресурсным подходом обсуждаются следующие управленческие теории и концепции, тесно связанные со стратегическим УЧР и в определенной степени,
позволяющие объяснить причинно-следственные связи между внедрением практик УЧР и изменением
показателей организационной результативности (рисунок 2)

теория человеческого капитала;
теория социального капитала;
теория стейкхолдеров
Рис. 2. Управленческие теории и концепции [1, C.87]
Следует отметить, что указанные теории отнюдь не входят в противоречие с ресурсной концепцией, а скорее дополняют и укрепляют ее, подчеркивая значимость стратегического УЧР.
Новые актуальные вопросы и направления исследований в стратегическом УЧР, привлекающими
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внимание зарубежных ученых и практиков представлены на рисунке 3.

♦ проблемы практического внедрения стратегий УЧР;

взаимосвязь стратегии УЧР и корпоративной стратегии в организаци
ях со сложной структурой, например холдингах, конгломератах, с
целью координации деятельности по УЧР в условиях работы на
различных рынках, производстве и реализации различной продукции;

определение особенностей стратегического УЧР в компаниях в
странах с развивающимися экономиками;

этические проблемы в стратегическом УЧР, связанные с воздействием
комбинации практик УЧР на рабочее поведение отдельных категорий
сотрудников.

Рис. 3. Направления исследований в стратегическом УЧР [3, C.50]
Фактически система стратегического УЧР в корпорации направлена на улучшение показателей
организационной результативности и эффективности:
«Основная цель политики управления персоналом — получить максимальную отдачу от инвестиций в персонал через построение системы, которая:
♦ мотивирует каждого работника к достижению целей, обусловленных бизнес-стратегией компании;
♦ способна оценить степень достижения результатов;
♦ справедливо вознаграждает и поощряет на их достижение» [4, C.156]
Система стратегического УЧР в организации включает разработку общей стратегии УЧР и частных стратегий УЧР, а также их конкретизацию в кадровой политике. Предполагается, что конкретные
практики УЧР имеют стимулирующее воздействие на трудовое поведение персонала, результатом которого является изменение конечных показателей деятельности организации. Западные исследования,
базирующиеся на количественной методологии, выявляют статистически значимые взаимосвязи между
переменными и доказывают факт воздействия стратегии УЧР на эти показатели [5, C.87]
Таким образом, оформление места стратегического УЧР в системе наук о труде и персонале,
формирование единого методологического подхода к изучению стратегического УЧР, а также стремительный рост числа прикладных исследований в этой области дают основание полагать, что 2000-е гг.
выступают этапом зрелости в развитии концепции на Западе.
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Аннотация: Перераспределение и движение денежных средств и капиталов осуществляется благодаря рынку финансов. Он проникает во все сферы хозяйственной жизни государства, обеспечивая взаимодействие между различными секторами экономики, отраслями, другими рыночными структурами.
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THE MAIN OBJECTIVES OF THE STOCK EXCHANGE
Biktimirov Azat Rustiamovich,
Yahiev Ramis Iskanderovich,
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Abstract: The redistribution and movement of cash and capital is carried out thanks to the financial market. It
penetrates into all spheres of the economic life of the state, providing interaction between various sectors of
the economy, industries, other market structures.
Key words: stock market, capital, securities, cash, stock exchanges.
Перераспределение и движение денежных средств и капиталов осуществляется благодаря рынку финансов. Он проникает во все сферы хозяйственной жизни государства, обеспечивая взаимодействие между различными секторами экономики, отраслями, другими рыночными структурами.
Сам финансовый рынок состоит из нескольких подсистем, среди которых выделяют: рынок валютного обращения, где совершаются сделки, связанные с изменением валютного курса; движение
капитала обслуживается рынком, где денежные средства предоставляются на срок использования
свыше одного календарного года; на денежном рынке денежные средства предоставляются сроком до
12 месяцев; осуществление срочных операций с валютой происходит на срочном рынке; фондовый
рынок обеспечивает производство и распоряжение ценными бумагами.
Фондовый рынок обеспечивает самую важную функцию рынка финансов, а именно, перераспределение денежных средств и капиталов между субъектами рыночных отношений. Кроме того, он позволяет коммерческим предприятиям привлекать дополнительное финансирование через выпуск фондовых инструментов. Он дает возможность хозяйствующим субъектам пустить в оборот свободные денежные средства и получить по ним дополнительный доход. Развитый и эффективный рынок ценных
бумаг стимулирует население к инвестиционной деятельности, конвертируя их сбережения и депозиты
в банках, в фондовые инструменты и инвестиционные портфели [3].
Привлекательность фондового рынка для инвестора определяется множеством параметров,
среди которых можно выделить наиболее важные, как то: величина прогнозируемого дохода; принципы
и условия уплаты налогов с полученных прибылей по сделкам; степень рискованности вложении в
фондовые инструменты; функциональность самого рынка, то есть удобство, доступность и простота
обслуживания любой инвестиционной активности.
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В развитых странах, где фондовые рынки существуют давно и являются неотъемлемой частью
экономической системы страны, около 25-30% денежных средств населения размещаются в фондовых
инструментах [2].
Денежные средства страховых и пенсионных фондов так же вкладываются в ценные бумаги, для
получения дополнительного дохода.
Работу фондового рынка обеспечивает множество организаций.
Информацию и аналитические данные предоставляют специальные агентства и соответствующие издания СМИ. Обслуживание инвестиционной деятельности проводят банковские системы, небанковские денежно - кредитные организации, а так же дилерские и брокерские компании.
Технические процессы обеспечиваются депозитариями, регистраторами, клиринговыми компаниями и так далее.
Сделки с основными фондовыми инструментами реализуются на фондовых биржах, на альтернативных и внебиржевых торговых площадках.
На фондовых биржах осуществляются сделки с фондовыми инструментами. Биржи относятся к
вторичному рынку ценных бумаг. Здесь размещаются уже выпущенные инструменты, либо давно
находящиеся в обращении, а так же производные от них. Суть деятельности биржи сводится к обеспечению быстрых, гарантированных и безопасных сделок между участниками торгов [1].
Фондовая биржа способствует перераспределению долгосрочных инвестиционных вложений в
национальную экономику, а так же формирует курс фондовых инструментов. Курс состоит из приносимого ценной бумагой дохода, величиной ссудного процента, а так же отношением предложения и спроса.
Биржи организованного рынка являются важным элементом системы структур фиктивного капитала.
Основными признаками классической фондовой биржи являются:
- наличие площадки для торгов;
- существование процедуры, обеспечивающей надежность и безопасность используемых фондовых инструментов;
- отбор кадров и операторов, в качестве членов совета биржи;
- формирование определенного свода норм и правил, определяющих процедуру проведения торгов и сопутствующих операций;
- централизированный подход при регистрировании сделок и последующих взаиморасчетов
между участниками;
- формирование биржевых котировок;
- осуществление надзора и контроля над всеми операциями, составляющими деятельность фондовой биржи [3].
Обычно фондовые биржи создаются на основе некоммерческого партнерства, для осуществления эффективной и масштабной торговли. На биржах участвуют только инвесторы, прошедшие процедуру листинга. Другие участники могут действовать через посредников. При этом фондовая биржа
имеет право на ограничение число участников, но должна сохранять их равноправие.
Она не может совмещать различные виды деятельности, осуществляемые на фондовом рынке.
Имеет право исполнять только свои непосредственные функции. Кроме того, биржа обязана создавать
условия гласности и доступности информации о торгах и котировках.
Фондовые биржи являются неотъемлемой частью рынка, дают возможность профессиональным
участникам получать доход и действовать в рамках закона.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на эффективность отдела продаж при
использовании облачных CRM систем. Отражены основные проблемы при взаимодействии с потенциальными клиентами компании, а так же способ их решения. Показано как строится система коммуникации между отделом маркетинга и отделом продаж, описаны основные преимущества облачных систем
CRM.
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PRECONDITIONS FOR USING CLOUD CRM SYSTEMS
Murin Evgeny Aleksandrovich
Abstract: This article discusses the factors affecting the efficiency of the sales department when using cloudbased CRM systems. Reflects the main problems in the interaction with potential customers of the company,
as well as the way to solve them. It shows how a communication system is built between the marketing department and the sales department, also describes the main advantages of cloud-based CRM systems.
Key words: cloud-based CRM systems, marketing, audience segmentation, potential clients, sales organization, optimization of internal processes
Результаты, которые демонстрирует компания, в значительной степени, зависят от целого ряда
важных факторов. Возможно, самым важным из них является единство членов команды. В последних
исследованиях сообщается, что согласованные компании достигают своих целей и имеют более интенсивный рост доходов, чем компании, которые менее ориентированы на внутреннее взаимодействие.
Возможность синхронизировать самые важные бизнес-операции, связанные с обслуживанием клиентов, продажами и маркетингом, дает уникальную возможность каждому члену команды четко понять,
что он делает и почему.
Как правило, бизнес не представляет собой набор отдельных деталей и операций. На самом деле это целый организм, состоящий из частей, где каждый сотрудник является жизненно важным элементом всей организации. Поэтому для всех в компании чрезвычайно важно понять, что он является
частью команды, которая стремится достичь единственной цели, создавая отличное обслуживание
клиентов для увеличения доходов. И если между сотрудничающими ведомствами нет единства, довольно сложно предсказать последствия. Однако, существует решение проблемы разобщенности, которую предлагают облачные системы CRM [1, c. 125].
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Члены маркетинговой команды организаций стараются сделать все возможное, чтобы добиться
максимальных результатов более эффективным способом. Они стремятся организовать как можно более сложные маркетинговые кампании, чтобы привлечь потенциальных клиентов высокого качества.
Чтобы преобразовать их в постоянных клиентов, отдел маркетинга должен передать их в команду отдела продаж компании. Но в соответствии со статистикой продавцы пренебрегают примерно половиной качественных потенциальных клиентов.
В большинстве случаев результаты такого рода вызваны плохой стратегией руководства и отсутствием синхронизации между отделами продаж и маркетинга. Очевидно, что эти структуры должны
сотрудничать максимально тесно, разделять одни и те же стандарты лидерства и четко понимать, что
необходимо для этого. На самом деле большая часть потенциальных клиентов, которые лояльно относятся к услугам и товарам компании, не совершают покупку в течение 3 месяцев, а некоторым клиентам потребуется около года для совершения повторной покупки. Более того, качественные потенциальные клиенты, которыми могли пренебречь менеджеры, продолжают совершать покупки лишь спустя
2 года.
По этой причине внедрение облачных CRM-систем имеет решающее значение. Они содержат
весь набор инструментов, делающих процесс превращения потенциальных покупателей в реальных
более эффективным. Инструменты CRM предназначены для увеличения роста выручки за счет оптимизации всей цепочки от формирования спроса до продажи. Для достижения наилучших результатов
можно использовать обширные возможности для сегментации потенциальных клиентов в соответствии
с их интересами. Благодаря облачным CRM, у отдела продаж будет возможность более точно сконцентрироваться на качественных потенциальных клиентах [2].
Повышение качества обслуживания клиентов и ставок лояльности – это важные требования для
каждой компании. Для достижения этой чрезвычайно важной цели компании необходимо объединить
процессы на каждом этапе сотрудничества с клиентами через все отделы. Облачные системы CRM
оказываются технологическим решением, которое может оптимизировать внутренние процессы между
всеми подразделениями и командами организации. Многие компании делают ошибку, пренебрегая тем
фактом, что их потенциальные клиенты могут связаться с ними на разных этапах процесса покупки. В
результате это приводит к появлению сложностей в координации между отделами, которые отвечают
за обслуживание клиентов и продажи.
Зачастую покупатели принимают решение прекратить делать покупки, если их клиентский опыт
был плохим, а часть этих клиентов никогда не дают продавцу второй шанс в таком случае. Они просто
переключаются на конкурентов компании. Чтобы избежать этой ошибки и улучшить отношения с клиентами, лучше сделать процесс автоматическим, внедрив облачную систему CRM. Удовлетворение потребностей клиентов является жизненно важным критерием успеха компании, и CRM-системы помогают повысить этот уровень за счет оптимизации совместных процессов и облегчения жизни клиентов.
Это экономит наиболее ценный человеческий ресурс – время, устраняя необходимость предоставления тех же данных через контакты с различными подразделениями компании. В результате взаимодействие клиента с компанией оставляет ему только положительные эмоции и опыт [3, c. 43].
Информация должна делиться между всеми отделами. Невозможно переоценить важность разделения труда, когда это связано с необходимостью сделать процесс, напрямую относящийся к деятельности, ориентированной на клиента, более надежным благодаря автоматизации. Это основная
причина, объясняющая, почему компании должны создавать условия, чтобы сотрудничество между
подразделениями было более открытым и в то же время эффективным. Наиболее подходящая система CRM должна решить две важные проблемы. Первая заключается в том, чтобы заставить людей
чувствовать себя как командный игрок и эффективно сотрудничать, пытаясь достичь целей; вторая –
уничтожить границы между подразделениями в случаях, когда жизненно важно обмениваться информацией между различными отделами [4].
Успешное сотрудничество основано на коммуникации. Это основа любой деловой активности.
Вместо того чтобы изолироваться, коллеги должны быть мотивированы на сотрудничество, участие в
общем процессе, распространение ценной информации или данных. В целом, тщательно разработанIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная и внедренная в бизнес-процессы компании облачная система CRM может дать преимущества для
компании, которые помогут повысить уровень эффективности работы отдела продаж, а так же охватить
всех потенциальных клиентов.
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Аннотация: Данная статья содержит в себе данные из статистических исследований зарубежных
агентств по использованию социальных сетей в продвижении компаний сегмента В2В и их результативность. Упор был сделан на социальной сети Instagram. В процессе изучения статей специалистов по
продвижению в социальных сетях были выявлены и описаны цели продвижения В2В-компаний, их целевая аудитория, основные виды контента и другие особенности ведения аккаунта для использования
платформы Instagram как эффективного маркетингового инструмента, также были сделаны выводы о
результативности использования социальной сети Instagram для В2В сегмента.
Ключевые слова: Instagram, SMM, социальные сети, B2B-сфера, компании, продвижение.
THE EFFECTIVENESS OF THE USE INSTAGRAM IN THE PROMOTION OF B2B COMPANIES
Kravchenko Irina Maksimovna
Abstract: This article contains data from statistical studies of foreign agencies on the use of social networks in
the promotion of companies in the B2B segment and their effectiveness. The focus was on the social network
Instagram. In the process of studying the articles of promotion specialists in social networks, the goals of promoting B2B companies, their target audience, main types of content and other account management features
for using the Instagram platform as an effective marketing tool were identified and described. As a result of the
analysis, conclusions were made about the effectiveness of the use of the Instagram social network for the
B2B segment.
Keywords: Instagram, SMM, social networks, B2B, companies, promotion.
Социальные сети за последние 10 лет очень плотно проникли в жизнь человека. Изначально они
создавались для общения и налаживания коммуникации людей по всему миру. Сайты развивались,
накапливали аудиторию, и продвинутые бизнесмены увидели в этом возможность получить выгоду. В
социальные сети стал проникать бизнес и сами платформы стали подстраиваться, развиваться и
встраивать новые функции для продвижения бизнеса и удобства продаж. Создавать аккаунты и страницы в социальных сетях начали не только обычные люди, но и магазины, рестораны, фитнес-клубы,
фотостудии, салоны красоты и многие другие участники сегмента В2С («business to customer», бизнес
для клиента).
Социальные сети, которые в основном используются в рамках SMM продвижения, это Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn. В данной статье будет затронута только социальная сеть
Instagram, так как она привлекает своим быстрым ростом и расширенным набором инструментов для
продвижения.
Instagram - это мобильная социальная сеть для постинга фотографий и видеоматериалов, котоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые, по желанию, можно сопроводить текстом. Запущена 6 октября 2010 года, в 2012 году куплена «гигантом» Facebook за 1 миллиард долларов. Рекламные инструменты в социальную сеть были добавлены в сентябре 2015 года и в этот же год принесли 595 миллионов долларов дохода. По данным на
начало 2019 года, на платформе уже более 1 миллиона рекламодателей [1].
41% пользователей социальной сети Instagram находятся в возрасте 24 лет или моложе. Благодаря визуальному характеру приложения и высокой степени вовлеченности пользователей, Instagram
сейчас является ценным инструментом маркетинга в социальных сетях. По данным на июнь 2018 года
социальная сеть Instagram имеет 1 миллиард активных пользователей в месяц по всему миру [2]. Приложение является одним из самых популярных социальных сетей в мире и очень динамично развивающейся площадкой для развития бизнеса[3].
Последовав за модой, в момент растущей популярности и развития социальных сетей, в них
шагнули и более крупные компании, работающие в сфере В2В («business to business», бизнес для бизнеса), но результат оказался не так успешен. Многие при развитии аккаунтов в социальных сетях не
учли, что стратегия коммуникации должна быть выстроена особым способом (в Instagram в том числе).
Большинство компаний изначально заводят аккаунты только потому, что они должны быть: размещают ссылки на них на сайте, просят подписаться своих партнеров и знакомых, нерегулярно наполняют контентом. От такого способа ведения не следует никакой пользы. При этом у многих руководителей В2В-компаний появляются закономерные вопросы:
1) Стоит ли тратить время и деньги на ведение социальных сетей компании?
2) Есть ли результат от их использования?
3) Может ли это увеличить продажи продуктов/услуг компании?
Те, кто в силу разных причин не находят ответов на эти вопросы, оставляют свои социальные
сети без внимания и, тем самым, теряя один из очень эффективных каналов коммуникации с аудиторией. Для результативного ведения В2В-акканутов необходимо построение особой стратегии с учётом
специфической целевой аудитории и задач продвижения.
Прежде чем приступить к анализу контента стоит отметить, что SMM-продвижение для компаний
сферы В2В имеет цели, отличные от тех, которые выделяют при продвижении компаний сферы В2С.
В качестве основных целей продвижение социальных сетей компании В2В-сегмента выделяются:
1. Создание положительного имиджа компании;
2. Распространение важной информации о компании;
3. Завоевание лояльности аудитории;
4. Поиск новых сотрудников;
5. Увеличение трафика на сайт;
6. Привлечение клиентов через демонстрацию экспертности сотрудников и имиджа компании, с
помощью ненавязчивого снятия возражений и устранения болей.
Сегментирование целевой аудитории у В2В-компаний так же отличается. Стоит отметить основные целевые группы [4]:
1) Лица, принимающие решения в компаниях-клиентах (топ-менеджеры);
2) Сотрудники компаний-клиентов, в обязанности которых входит поиск потенциальных поставщиков сложных продуктов;
3) Потенциальные сотрудники компании.
SMM-специалисты выделяют преимущества работы с аудиторией в социальных сетях в сравнении с работой на профессиональных мероприятиях [5]:
 Охват широкой аудитории — однозначно больше, чем можно обработать на отраслевых выставках.
 Минимальная стоимость публикаций — использование социальных сетей бесплатно и тратить
деньги стоит только на создание качественного контента или запуск рекламы, которая, при том же, стоит в разы дешевле, чем на традиционных каналах (печатные издания, телевидение, радио).
 Возможность рассказать свою историю и выстроить с потенциальным клиентом диалог — для
В2В характерно долгое и обдуманное принятие решения о сотрудничестве с той или иной компанией,
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поэтому длительное взаимодействие увеличивает вероятность подведения клиента к заключению договора.
 Большой набор доступных инструментов — социальные сети позволяют применять различные
виды контента: писать тексты, выкладывать фотографии, делиться видеороликами, снимать прямые
эфиры и вести общение с аудиторией.
Исследовательская компания CMO Survey в сотрудничестве со школой Бизнеса Фукуа при Университете Дьюка и компанией Eloqua провели глобальное исследование [6] текущего положения дел в
B2B-маркетинге и представили следующие данные:

10-12% общего бюджета крупных В2В-компаний идет на маркетинг, из них 8-10% – на работу с социальными сетями;

7,5-9% продаж приходят в В2В-компании из Интернета, каждая вторая из таких компаний
оценивает результаты своего присутствия в социальных сетях как «крайне положительное»;

присутствие В2В-компаний в социальных сетях увеличивает их продажи в среднем на 10%.
Большинство опрошенных компаний оценивают свое присутствие в социальных сетях как эффективный способ продвижения и собираются в 2019 году составлять свой рекламный бюджет таким
образом, чтобы увеличить расходы на SMM на 20%.
В 10-м ежегодном исследовании Social Media Examiner [7] было опрошено более 5700 маркетологов со всего мира в различных сферах, включая производство, промышленные товары и различные
другие отрасли B2B. Это исследование предоставляет довольно широкое представление о том, что
происходит в социальных сетях.
 Для 64% маркетологов управление социальными сетями является лишь одной из их обязанностей. Только около 36% маркетологов работают в социальных сетях на постоянной основе. Остальные две трети должны делать это в дополнение к другим своим обязанностям. Учитывая,
сколько времени и усилий требуется для грамотного комплексного продвижения в социальных сетях,
это объясняет то, что многие страницы В2В-компаний ведутся нерегулярно и не дают того эффекта,
какой могли бы дать.
 87% респондентов считают, что их бизнес получает больше внимания от социальных сетей.
 78% маркетологов, которые используют социальные сети в течение двух и более лет, говорят об увеличении трафика на свои веб-сайты, а 83%, которые используют социальные сети более 5
лет, «полностью согласны» или «согласны» с этим.
 66% маркетологов активно используют Instagram. Данная социальная сеть превзошла Twitter
и стал второй по популярности.
 63% маркетологов используют видеоконтент в своем маркетинге в социальных сетях. Почти
две трети маркетологов используют видеоролики в своем маркетинге в социальных сетях, 23% пользуются возможностью вести прямые эфиры.
Тодд Кларк, копирайтер и сооснователь сервиса для работы с медиа-платформами, приводит
еще несколько статических данных о работе бизнеса в социальной сети Instagram [8]:
 71% американских компаний используют Instagram, заменяя Twitter, который когда-то считался основной социальной сетью для компаний;
 На данный момент на платформе базируются 25 миллионов бизнес-профилей и более 200
миллионов пользователей посещают по крайней мере один бизнес-профиль каждый день;
 80% пользователей следят как минимум за одним бизнесом;
 75% пользователей посещают веб-сайт компании после просмотра поста бренда, потому что
Instagram доступнее и там есть возможность показать товар в действии;
SMM-специалисты выделяют следующие направления подходящего контента для размещения
на B2B-странице [9]:
 Репутационный. Это один их лучших способов показать всему миру что компания - профессионал своего дела. Основной мотив, который необходимо донести через публикации: «эта компания
очень надёжный партнёр»;
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 Полезный. Краткие чек-листы, гайды или список советов, которыми специалисты компании
могут бесплатно поделиться. Тем самым компания показывает свой опыт и демонстрирует экспертность в делах сферы;
 Информационный. Новости компании, имиджевые заявлений ТОП-менеджмента, использование бренд-журналистики – предложение потенциальным и реальным клиентам пообщаться с компанией и ознакомиться с её сильными сторонами.
Некоторые специалисты [4] рекомендуют использовать площадку Instagram как место для рассказа истории компании, если это входит в рамки маркетинговой стратегии. Это подходит для В2Вкомпаний не строгой формы. Аккаунт Instagram отлично подойдет для демонстрации себя в качестве
открытой и инновационной компании, где работают интересные и весёлые люди, с которыми легко
взаимодействовать. Возможно это и не приведет богатых клиентов, но определенно даст дополнительное преимущество за счёт демонстрации жизни компании. Если уровень корпоративной культуры в
компании на достаточном уровне, то сотрудники, которые являются активными пользователями социальных сетей, с удовольствием без дополнительной оплаты будут хвалить организацию и рекомендовать сотрудничество с ней каждому потенциальному клиенту.
Примеры Instagram-аккаунтов крупнейших мировых компаний, которые удивляют аудиторию своим творческим подходом:
1) Глобальное рекламное и маркетинговое агентство «Grey» показывает, как B2B-компании могут расширять границы возможного в социальных сетях. Описание аккаунта агентства рассказывает об
их особенности: «Каждую неделю один человек из нашего офиса в Нью-Йорке принимает наш
Instagram, чтобы поделиться тем, что его вдохновляет. Ох, и всё в оттенках серого. Пдписывайтесь».
Быть подписчиком их аккаунта – всё равно что быть зрителем телесериала, где каждая неделя это новый эпизод, который снят с точки зрения разных персонажей. Аккаунт выдержан в стиле компании, даже несмотря на то, что постоянно меняется «владелец». Таким стилем ведения бизнес-аккаунта
агентство показывает своей аудитории уровень креативности своих сотрудников и необычный подход к
работе всей компании: раз они доверяют аккаунт разным сотрудникам, значит они работают сообща,
как единый организм. И это определенно улучшает их репутацию в глазах клиентов.
2) Технологический гигант «IBM», являясь хорошо зарекомендовавшим себя брендом с широкой аудиторией, в аккаунте компании публикует посты, которые направлены на разные целевые группы
- от технически подкованных специалистов до поклонников марки. В фотографиях сочетаются технологии и визуальная красота. Та часть аудитории, которая профессионально разбирается в технике и механике, оценивает технический момент, а остальная же видит в фотографиях проводов, плат и бесконечных кодов красивые узоры и нестандартные ракурсы съемки. Смешивая вдохновение и повествование историй, «IBM» демонстрирует свое гордое наследие и авторитет в области технологий. [10]
3) Крупнейшая компания по организации грузовых перевозок «FedEx» работает по всему миру.
Их аккаунт в Instagram очень грамотно рассказывает различные истории своих курьеров по всему миру. Использование исключительно пользовательского контента, с различными уровнями качества
изображений, может показаться рискованной стратегией, но в случае с «FedEx» это получилось отлично. Поощрение людей снимать упоминания компании везде, где они их видят - это награда за то, что
они держат бренд в поле зрения всех начинающих фотографов и блогеров, которые хотят, чтобы их
снимки были размещены на странице «FedEx» в Instagram. Эта деятельность способствует постоянному потоку контента, который в свою очередь вдохновляет больше людей участвовать в этом. Так же
аккаунт «FedEx» демонстрирует одно из своих основных сообщений для аудитории: их услуги по доставке доступны в любой точке мира.
Социальные сети сейчас присутствуют в жизни практически каждого социально адаптированного
человека. Уже несколько лет Facebook, Youtube и Instagram не просто площадки для обмена информацией между людьми, а полноценные маркетинговые платформы для продажи товаров и услуг.
Доказано, что бизнес, относящийся к сегменту В2С, успешно развивается в социальных сетях и
уделяет SMM-продвижению очень большое внимание. В2В-компании также могут развиваться в социальных сетях и получать заказы, показывая свою серьезную и сложную деятельность необычно, при-
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влекая аудиторию, завоевывая их доверие и выстраивая положительный имидж.
Результаты исследований показывают, что опыт компаний сегмента В2В в использовании социальных сетей положительный: лояльность клиентов увеличивается, продажи растут, и руководители
планируют увеличивать часть бюджета, которая отводится на SMM.
Социальная сеть Instagram, которую большинство обывателей считают площадкой с аудиторией
исключительно «девушки 15-20 лет», на самом деле давно изменилась и стала огромной платформой
для динамичного развития бизнеса. Она требует особого, творческого и необычного подхода к ведению
аккаунта, тем самым давая возможность компании раскрыть себя для клиентов с другой стороны, и тем
самым завоевать внимание новых целевых групп.
Но необходимо помнить, что даже самым сильным «оружием» нужно уметь правильно пользоваться. Неправильные постановка целей, подбор инструментов и определение площадок в проработке
SMM-стратегии ведут к тому, что аккаунт становится похож или на сводку новостей о деятельности
компании или на «личный» блог, рассказывающий о компании для её же сотрудников и близких партнёров. Методом проб и ошибок необходимо выявлять, какой вид контента больше подходит для компании и демонстрации её специализации, и отказываться от использования неэффективных площадок,
перенаправляя поток на более удачные каналы.
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Аннотация. В статье изучена сущность дебиторской задолженности, особенности ее классификации,
которые позволили выделить дополнительные аналитические характеристики для учета и анализа состава и структуры дебиторской задолженности с целью контроля полноты и своевременности расчетов.
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FEATURES OF ACCOUNTS RECEIVABLE: MANAGEMENT ASPECT
Natarova Elena Vladimirovna,
Sergienko Olga Vasilivna
Abstract. The article shows the essence of the receivables, the classification features, that allows determining
the analytical characteristics of accounting and analysis of composition and structure of receivables for the
purpose of monitoring the timeliness of payments.
Keywords: accounts receivable, commodity debt, non-commodity debt, ABS analysis.
Современное развитие экономической системы страны требует от коммерческих организаций
непрерывной добросовестной конкурентной борьбы в целях привлечения дополнительных финансовых
потоков, и как следствие – получение прибыли. Дебиторская задолженность выступает одним из главных источников ее формирования, поэтому изучение состояния расчетов с покупателями и заказчиками является актуальным вопросом для любой организации, особенно в условиях невозврата платежей.
Изучая теоретические аспекты сущности дебиторской задолженности, можно выделить несколько научных мнений, касательно данной дефиниции, характеризующих общепринятое научное мнение.
Так, И.А. Бланк характеризует дебиторскую задолженность как: «сумму задолженности в пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами юридических и физических лиц» [1, с. 671].
Практически аналогичным является мнение В.П. Астахова, который под дебиторской задолженностью
подразумевает «обязательства других организаций, являющихся юридическими лицами, или отдельных граждан (физических лиц) перед данным предприятием, которые возникают в связи с предоставлением им продукции или денежных средств (в виде займов, подотчетных сумм и т. п.), выполнением
работ, оказанием услуг [2, с. 232]. Поддерживая мнения авторов, считаем необходимым уточнить дефиницию «дебиторская задолженность», с позиции объекта бухгалтерского учета как часть оборотного
капитала, а также требование на его получение в виде наличности, материальных и иных ресурсов от
хозяйствующих субъектов.
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Традиционная классификация дебиторской задолженности предполагает ее разделение по юридическим критериям на срочную (нормальную) или просроченную. Нормальная задолженность обусловлена
действующими формами расчета в организации, возникает в момент перехода права собственности на
услуги покупателю, срок оплаты которых не наступил. В случае если оплата за предоставленные услуги не
поступила в установленные сроки, задолженность признается просроченной. Просроченная задолженность,
не обеспеченная залогом или поручительством, переходит в категорию «сомнительная».
Сомнительный долг – это текущая дебиторская задолженность по товарам, работам и услугам,
по которой существует неуверенность касательно ее возврата должником. Величина сомнительных
долгов определяется исходя из платежеспособности отдельных дебиторов, удельного веса безнадежных долгов в чистом доходе от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на условиях последующей оплаты, на основании классификации дебиторской задолженности.
Отдельно необходимо выделить безнадежную дебиторскую задолженность – неоплаченные счета, которые списываются на убытки по истечению срока давности. Так, в соответствии с п. 2 ст. 266
Налогового Кодекса Российской Федерации, задолженность не реальная к взысканию признается в
случае истечения срока исковой давности (3 года) для возврата долга или невозможности исполнения
обязательств на основании акта государственного органа или ликвидации организации [3].
Рассмотрев существующую классификацию дебиторской задолженности, можно утверждать, что
в ее основе заложен только один фактор – временной, который раскрывает ее продолжительность и
своевременность. Считаем необходимым дополнить классификацию дебиторской задолженности качественным фактором – принадлежностью к операционному циклу и выделить товарную (операционную)
и нетоварную (не операционную) дебиторскую задолженность. Данное разделение позволит формировать дополнительные аналитические данные, что будет способствовать проведению детального анализа структуры дебиторской задолженности, определению уровня фактически непогашенной задолженности, а также ее влияния на финансовое состояние организации.
Нетоварная дебиторская задолженность отображается в бухгалтерском учете под соответствующими названиями (например, задолженность сотрудникам по выданным авансам, задолженность по
недостачам, прочее) и не входит в состав товарной.
Учет товарной дебиторской задолженности ведется на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению [4].
Отдельного внимания на данный момент заслуживает учет безнадежной товарной дебиторской
задолженности.
Так, сегодня процесс списания дебиторской задолженности строго регламентирован. Чтобы признать задолженность безнадежной в связи с истечением срока исковой давности организации необходимо иметь документы, подтверждающие дату возникновения дебиторской задолженности (рисунок 1).
Далее, необходимо составить приказ об инвентаризации долга, а ее результаты занести в форму ИНВ17. Затем руководитель должен издать приказ о ликвидации долга фирмы на основании акта инвентаризации и бухгалтерской справки, в которой следует привести размер задолженности, описание ситуации, почему задолженность стала безнадежной, ссылку на номер и дату акта инвентаризации.
Кроме этого, задолженность может быть признана безнадежной по данным судебного решения.
Основания для прекращения исполнительного решения по взысканию долга представлены на рисунке 2.
Порядок взыскания безнадежной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете регулируется Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» [4]. Согласно данному документу
суммы просроченной задолженности относят на финансовые результаты или списывают за счет создания резерва сомнительных долгов. Списание задолженности в убыток организации вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием долга. Поэтому задолженность отражается на забалансовом счете организации в течение пяти лет с момента ее списания. После этого необходимо регулярно наблюдать за возможностью взыскания задолженности в случае изменения имущественного состояния должника.
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Документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности
договор, в котором указана дата срока платежа
акт приемки оказанных услуг (при его оформлении в соответствии с условиями договора)
платежные поручения
акт инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного (налогового)
периода
приказ руководителя о списании дебиторской задолженности в качестве безнадежного долга

Рис. 1. Документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности
(составлено автором на основании [3,4])
Основания прекращения исполнительного процесса по взысканию долга
Невозможно установить место нахождения должника
Невозможно получить сведения о наличии принадлежащих должнику денежных
средств и иных ценностей
У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание

Рис. 2. Основания прекращения исполнительного процесса по взысканию долга
(составлено автором на основании [4])
В налоговом учете списание долгов осуществляется за счет суммы созданного резерва (только
для организаций, использующих в целях налогообложения метод начисления). Если сумма резерва
меньше, чем сумма долга, подлежащего списанию, то разница включается в состав внереализационных расходов.
С целью недопущения роста безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, организации вынуждены вести постоянный мониторинг ее состояния. Основными мероприятиями по снижению уровня дебиторской задолженности принято считать: всестороннее оценивание финансового состояния потенциальных дебиторов, их платежеспособности, репутации; лимитирование дебиторской
задолженности, использование различных форм возврата долга, прочее (рис. 3).
Методы снижения уровня дебиторской задолженности

Анализ потенциальных покупателей
Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности
Изменение размера предоплаты
за предоставленные услуги

Системный анализ дебиторской
задолженности по срокам
Внедрение системы скидок и
штрафов

Внедрение кредитной политики

Рис. 3. Методы снижения уровня дебиторской задолженности
(составлено автором на основании [5,6])
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Важным этапом в процессе принятия мер по снижению уровня дебиторской задолженности является анализ ее структуры и уровня. В целях совершенствования процесса мониторинга состояния дебиторской задолженности организации, предлагаем в форме управленческого отчета по состоянию дебиторской задолженности на определенную дату предоставлять информацию с учетом предложенных
аналитических признаков (табл. 1).
Таблица 1
Рекомендуемые аналитические показатели исследования дебиторской задолженности организации *
Вид дебиторской задолжен№ п/п Признак классификации
Аналитический показатель
ности
1
2
3
4
1
Принадлежностью к опе- - товарную (операционную); расчеты с покупателями и заказчирационному циклу
ками за товары, работы, услуги
- нетоварную (не операцион- расчеты по авансам выданным
ную)
расчеты с персоналом по прочим
операциям
расчеты с разными дебиторами и
кредиторами, прочее
2
Срок погашения
- текущая;
- долгосрочная;
- просроченная;
- сомнительная;
- безнадежная;
3
Период погашения за- 1) от 0 до 10 дней,
долженности в днях
2) от 11 до 30 дней,
3) от 31 до 60 дней,
4) более 60 дней
4
Вид обеспеченности
- залог;
- банковская гарантия;
- поручительство;
- необеспеченная.
5
Задолженность по видам в разрезе видов продукции, выполняемых работ, оказанных услуг
продукции, работ, услуг
*Составлено автором

АВС анализ

Также, с целью оперативного и всестороннего изучения состояния дебиторской задолженности
для организаций с обширным количеством дебиторов, рекомендуется использовать АВС анализ. Данный метод представляет собой наглядное ранжирование долгов покупателей с точки зрения их вклада
в образование общей суммы дебиторской задолженности, позволяет рассортировать список должников
на три основные группы: А, В, С, оказывающие разное влияние на общую целостность (рисунок 4).
Группа А

80% целостности составляет 20% наименований

Группа В

15% целостности составляет30% наименований

Группа С

5% целостности составляет 50% наименований

Рис. 4. Группы АВС анализа
(составлено автором на основании [6])
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Группа А – представлена дебиторами, с наибольшей суммой задолженности, требующие жесткого контроля. Группу В – образуют дебиторы, с меньшей суммой дебиторской задолженности. Группа
С – дебиторы с наименьшей задолженностью, которая включает текущие долги компании. Анализ проводится в следующей последовательности (рисунок 5).
План проведения АВС анализа
1

Выполнить сортировку дебиторов по убыванию задолженности

2

Суммировать числовые данные

3

Найти долю каждого параметра в общей сумме

4

Посчитать долю нарастающим итогом для каждого значения списка

5

Найти значение в перечне, в котором доля нарастающим итогом близко
к 80%. Это нижняя граница группы А. Верхняя – первая в списке

6

Найти значение в перечне, в котором доля нарастающим итогом близко
к 95% (+15%). Это нижняя граница группы В.

7

Для группы С – все, что ниже.

8

Посчитать число значений для каждой категории и общее количество
позиций в перечне

9

Сформировать выводы

Рис. 5. План проведения АВС анализа
(составлено автором на основании [6])
Таким образом, важным моментом в управлении дебиторской задолженностью является повышение качества ее учета и анализа состояния, которое можно улучшить путем всестороннего изучения
состава и структуры задолженности с учетом предложенных аналитических характеристик, классификаций и использованием специальных методов анализа. Предложенные совершенствования в части
эффективной организация учета и анализа расчетов с дебиторами позволят укрепить договорную дисциплину, повысить ответственность организации за контроль своевременности расчетов в полном объеме, что приведет к максимизации прибыли в условиях сохранности ликвидности и платежеспособности организации эффективному использованию временно свободных средств, а также к снижению
уровня операционного риска и как следствие – повышению финансовой безопасности организации.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР СТРАНЫ
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы создания благоприятного инвестиционного климата, для привлечения инвестиции в аграрный сектор. Без инвестиций в сельское хозяйство невозможно скорейшее решение экономических задач, достижение экономического роста и обеспечения
макроэкономической стабильности. В современных условиях создание благоприятного инвестиционного климата в АПК возможно лишь при более активном участии государства в регулировании рыночных
процессов.
Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс, инвестиционная деятельность, регулирования рыночных процессов, субсидия.
ATTRACTING INVESTMENTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE COUNTRY
Ashirbaeva Guldariga Tillabekovna,
Kaldubekova Asem Malikovna
Abstract: The article discusses current issues of creating a favorable investment climate, in order to attract
investment in the agricultural sector. Without investment in agriculture, it is impossible to quickly solve economic problems, achieve economic growth and ensure macroeconomic stability. In modern conditions, creating a favorable investment climate in the agro-industrial complex is possible only with more active participation
of the state in the regulation of market processes.
Key words: investment, agriculture, investment, regulation of market processes, grant.
Аграрный сектор является одной из ключевых отраслей экономики и от степени его развития
всецело зависит не только уровень продовольственной безопасности страны, но и общественнополитической стабильности государства. Агропромышленный комплекс, являясь достаточно капиталоемкой отраслью, не может нормально функционировать без постоянного осуществления инвестиций на
его развитие с обязательным обеспечением их эффективности. Особенность инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и АПК в целом, по сравнению с другими отраслями экономики, обусловлена направленностью на обеспечение продовольственной безопасности страны и спецификой воспроизводственного процесса в сельскохозяйственном производстве, прежде всего, влиянием природноэкономических и биологических факторов на его результаты. [1, с.65].
Инвестиционная деятельность в АПК основывается на следующих подходах: активная государственная инновационная политика, которая является главным приоритетом инвестиционной стратегии
в аграрном секторе экономики; сочетание методов государственного регулирования и рыночных механизмов хозяйствования; определение приоритетов. Наличие воспроизводственного кризиса и медленное становление рыночных отношений обусловливает необходимость усиления роли государства в
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регулировании инвестиционной деятельности, несмотря на то, что при переходе к рынку роль государства в экономике сужается. Поэтому разработка инвестиционной политики и ее активное проведение
должны остаться в качестве важнейшего направления государственного регулирования.
Инвестирование в АПК - процесс простого или расширенного воспроизводства средств производства, а также осуществление инвестиций в экономические объекты и процессы, виды экономической деятельности в агропромышленном комплексе, непосредственно связанные (и касающиеся образа жизни людей) с потреблением населением материальных и духовных благ, услуг, удовлетворением
конечных запросов человека, семьи, коллектива, групп, общества в целом. Роль инвестиций в воспроизводстве и социально-экономическом развитии АПК существенно возрастает по мере перехода сельскохозяйственного и агропромышленного производства к значительно расширенной воспроизводящей
системе. Это обусловлено вовлечением до 1/6 части сельскохозяйственной продукции в техническую
переработку и доработку [2, с.1078].
Современная ситуация в инвестиционной сфере формируется под воздействием следующих
факторов: изменения структуры и источников финансирования инвестиционных расходов институциональных изменений в национальной экономике, связанных с разгосударствлением собственности;
сложное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий делало их непривлекательными с
точки зрения сторонних инвесторов, а собственные средства для долгосрочных вложений из-за отсутствия прибыли ограничивались за счет лишь амортизационных отчислений, сумма которых неуклонно
снижалась в связи с превышением выбытия основных средств по сравнению с их вводом в эксплуатацию.
Привлечение зарубежных инвестиций в аграрный сектор страны станет еще более реальным,
если их направить на развитие экспортных производств. Прежде всего, необходимо обеспечить на государственном уровне формирование благоприятной, экономически эквивалентной рыночной среды, в
которой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет собственных и привлеченных средств включая и иностранный капитал. Это в значительной
мере может быть достигнуто путем внедрения нового, адекватного рыночной системе экономического
механизма хозяйствования, учитывающего специфику сельского хозяйства [3, с.12].
Без инвестиций в сельское хозяйство невозможно скорейшее решение экономических задач, достижение экономического роста и обеспечения макроэкономической стабильности. Высокие темпы
развития АПК влияют на снижение зависимости Республики Казахстан от импорта сельскохозяйственной и пищевой продукции. На их долю в структуре импорта республики Казахстан в настоящее время
приходится 8%.
Агропромышленный комплекс Казахстана имеет ряд характеристик, которые делают его привлекательным как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. По мнению аналитиков Всемирного банка, именно сельское хозяйство может стать одним из главных локомотивов развития Казахстана. Между тем доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана неуклонно снижалась до 2011 года, после
чего остановилась на отметке примерно 5,4%. По итогам 2016 года составила 5,9%. Однако, несмотря
на незначительную долю, в сельском хозяйстве занята почти пятая часть трудового населения (20%).
Общая культивированная площадь в Казахстане – 23,48 млн. га, площадь пастбищных угодий одна из
самых больших в мире и равна 181 млн. га. Незадействованных земель эксперты Всемирного банка
насчитали «почти 15% пахотных и неопределенную площадь пастбищных угодий Казахстана». Кроме
того, сельское хозяйство является важным направлением диверсификации экономики.
В последние годы объемы и условия предоставления инвестиционных ресурсов для формирований АПК Республики Казахстан несколько улучшились. Так, по данным 2016 года, объем субсидий агропромышленному комплексу составил 173,3 млрд. тенге, что на 18,1 % больше, чем в 2017 году. В
2016 году объем государственной поддержки АПК увеличился до 182,7 млрд. тенге. Следует отметить,
что значительная доля расходов на АПК передана в базу местных исполнительных органов, с 32 млрд.
тенге в 2011 году до 155,2 млрд. тенге в 2016 году, или рост в 4,9 раза. К числу мер, которые государство может принять с целью активизации инвестиционного процесса, относятся: полное освобождение
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от налогообложения средств, направляемых на модернизацию формирований АПК; предоставление
налоговых льгот компаниям, участвующим в программе модернизации; увеличение объема инвестиций
в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве; полное субсидирование из республиканского и местного бюджетов процентных ставок по долгосрочным кредитам, используемым на модернизацию, а также по лизингу; введение в практику 50% субсидирования первоначального взноса на приобретение сельскохозяйственной техники на условиях лизинга (для сельскохозяйственных товаропроизводителей)[4, с.36].
Из отмеченного следует, что в современных условиях создание благоприятного инвестиционного
климата в АПК Казахстана возможно лишь при более активном участии государства в регулировании
рыночных процессов. Об этом убедительно свидетельствует как зарубежный, так и отечественный
опыт, прежде всего такая практика, когда помощь государства в субсидировании процентных ставок по
кредитам способствует стабилизации в АПК страны.
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Аннотация: Внедрение цифровой экономики и сопутствующие этому структурные изменения влияют
на социальные процессы в современном обществе. Аккумулирование больших объемов данных, их
систематизация и структурирование предлагают новые возможности по созданию и взаимодействию
множества общественных систем с целью качественного улучшения жизни людей, посредством более
равномерного и прозрачного распределения результатов достижений науки и техники, а также способствуют продвижению экономического, социального и культурного прогресса в обществе.
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THEORY OF FORMATION OF SOCIAL SOCIAL SYSTEMS.
Staeva Natalia Vladimirovna
Annotation: The introduction of the digital economy and the associated structural changes affect the social
processes in modern society. Accumulating large amounts of data, the ability to systematize and structure
them offers new opportunities for creating and interacting a variety of social systems in order to improve the
quality of people's lives, through a more even and transparent distribution of the results of science and technology, as well as promote economic, social and cultural progress in society.
Keywords: innovations, digital economy, social environment, social systems, unemployment, centralized organizations, decentralized organizations, culture.
Глобализация создала предпосылки для унификации экономических процессов, а также для
дальнейшей синхронизации организационно-структурных реформ в обществе, протекающих в разных
исторических концептах, ресурсных рамках, финансовых возможностях отдельных организаций. В
дальнейшем, информационные технологии, следствием которых стала масштабная цифровизация
экономики – платформа «блокчейн», это возможность аккумулировать и систематизировать большие
объемы данных (Big Date), развивать искусственный интеллект.
Интеграция этих фактов создает необходимые точки роста для экономического прогресса посредством синергетических эффектов, во многих существующих процессах. Экономика при этом ориентирована на социальный сектор и сетевую организацию взаимодействующих систем, поэтому именно в этой сфере необходимо научное исследование. Побочными негативными эффектами столь стремительных перемен традиционно считается структурная и, отчасти, институциональная безработица,
падение реальных доходов граждан, появляется неточность в расчете производительности труда. В
данной статье предлагается рассмотреть положительные и отрицательные стороны возможного создания социальных групп, на основе развивающихся информационных технологий.
Современное общество содержит значительное число структурных единиц (units), имеющих первичное культурное значение. Итак, социальная система – очень сложная сущность. Как организация
человеческих интересов, деятельностей и приверженностей, она должна рассматриваться как система
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и в функциональной перспективе. Это дает ключ к ее принципам организации, способам дифференциации, и интеграции. Такую систему можно рассматривать и как структуру, и как процесс, в разных аспектах и под углом зрения разных научных задач. [1] Человек организует себя в социальной среде посредством создания коллективов – это естественный процесс формирования и развития общества,
начиная от «домохозяйствования», где семья – центральная система, которая несет традиционные
ценности и участвует в жизни человека с самого рождения. Для семьи характерно разновозрастное
взаимодействие, определенная степень данности, которая не всегда оправдывает ожидания человека.
В индустриализации двигателем трудового процесса является рабочий коллектив. Сегодня можно назвать основной, наиболее масштабной и значимой, работу по созданию цифровой системы взаимодействия государственного и муниципального регулирования, бюджетной сферы и реагирования
различных служб. Малое и среднее предпринимательство активно внедряет корпоративную культуру,
разрабатывая положения, на основании индивидуального представлении работодателя о том, «как
должно быть правильно». В полном смысле этого слова системами можно назвать, например, различные религиозные сообщества, творческие коллективы, неправомерно действующие организации, официально зарегистрированные союзы и политические партии. Некоторые из них формируются в режиме
реального времени, но большинство имеет исторические корни.
Философия, как фундаментальная
наука рассматривает понятие «ценность» в качестве базовой составляющей при анализе качественных
аспектов социальных процессов, социальных и культурных значений определенных явлений действительности. [3, с. 576].
Негативными сторонами любой системы является жесткость ее структуры, излишняя зависимость от административного центра. Сверхзадачей можно считать создание множества децентрализованных, гибких, работоспособных, реально действующих систем, в основу которых положено добровольное участие и принятая, единая для группы, программа культурно-идеологического развития. Обязательное условие участия – личная заинтересованность, активность каждого члена такой команды и
неформальный подход.
На практике, однако, не встречается полностью централизованных или децентрализованных организаций. Степень централизации варьирует от организации, где большая часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений, остаются на высшем уровне управления, до организации,
где большая часть таких прав и полномочий делегируется нижестоящим уровням управления. Разница
состоит лишь в относительной степени делегирования прав и полномочий [2].
В течение жизни человек участвует не только во множестве товарно-рыночных и экономических
процессах, но и одновременно вовлечен в различные социальные системы. Он склонен идентифицировать себя с социальной группой и собственной принадлежностью к ней; проецирует личностные цели
на стратегические и тактические задачи – посредством, как эмоционального одобрения и немаловажной коллективной компоненты, так и финансово выгодных условий, социальных привилегий. В новых
управленческих реалиях человек является драйвером и нередко находится в центре развития нового
проекта, что не характерно для структурной гибкой системы, т.е. более независимой и преумножающей
– представляющей коллективный разум, основанный на идее и внутренней культуре, что вполне возможно даст старт новым видам предпринимательской деятельности.
Развитие и моделирование, взаимодействие социальных систем, как единого поля – рассмотрение таких экономических моделей позволяет наиболее точно прогнозировать и контролировать группы,
дает возможность получения понятной и ясной перспективы, выяснения наиболее социально напряженных вопросов посредством экономических показателей. Ни одна система не должна абсолютно и
тотально быть зависима от любой другой, она должна быть достаточно автономной, «самодостаточной
и прозрачной» и выстраивать партнерские отношения со всеми игроками рынка, соизмерять собственные возможности и нести взаимоответственность за каждого сотрудника, не противоречащую действующему законодательству. Такой подход позволяет вовлечь в активную экономику неработающее население и оказывать системную помощь при адаптации граждан к сложной жизненной ситуации; также не
исключается возможность выплаты им членских процентов, а источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества
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определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества [4]. Примером может служить успешно действующий механизм современной социальной политики государства, и, как следствие, наиболее равномерное распределение благ.
Наибольшей проблемой сегодня является типичная ситуация, когда человек не способен противостоять авторитарному стилю руководства; огромная государственная система не всегда имеет возможность оперативно реагировать на подобные инциденты. Кроме того, при уменьшении производственной компоненты и дальнейшей роботизации, следует превалирование творчества во многих современных проектах, поэтому должна быть возможность финансирования быстрого переобучения сотрудника, с отрывом от производства, для дальнейшего трудоустройства. Малая и мобильная системная организация общества, соответствующая естественной самоорганизации внутри групп, выстраивается по принципу «взаимополезности». Отсутствие иерархии, в классическом понимании, создает равные возможности для проявления индивидуальных способностей участника; предполагается свободный поиск приемлемой системы для каждого, а именно, ее политики и лозунгов.
Заинтересованность человека в его жизненном успехе соизмерима с количеством социальных
групп, в которые активно вовлечен. Он может: проявить себя посредством этой системы, выстоять в
сложных жизненных ситуациях и соучаствовать – проявлять человечность, располагая достаточным
обеспечением и поддержкой групп.
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость перехода Российской Федерации к инновационному пути развития индустрии туризма, а также специфика инновационного менеджмента в туристическом секторе, поскольку на сегодняшний день туризм является одним из наиболее развивающихся и перспективных направлений управления, имеющим высокую экономико-социальную значимость для многих стран, в том числе и для России.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, инновационное развитие, менеджмент,
специфика туристического менеджмента, сфера туризма.
INNOVATIVE MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF RUSSIAN TRAVEL ORGANIZATIONS
Gobyzov Eugeny,
Talnitskaya Angelina,
Marakhovkaya Galina
Annotation: this article discusses the need for the Russian Federation to move towards an innovative path of
development of the tourism industry, as well as the specifics of innovation management in the tourism sector,
because today tourism is one of the most developing and promising areas of management, having high economic and social significance for many countries, including for Russia.
Key words: innovations, innovative technologies, innovative development, management, the specifics of tourism management, tourism.
Систему управления создания и развития любых нововведений, сконцентрированных на освоении и усовершенствовании объекта управления и приумножении его капитала принято называть инновационным менеджментом. В мировой практике процессам управления инновациями было дано название инновационных процессов. Инновации могут включать как произведенные продукты (от обычных
товаров и изделий до туристических продуктов), так и производственные услуги, подготовительные
процессы, методы организации, выполнения, тестирования, контроля, оценки и т. п.
Специфику управления на разных стадиях разработки и развития нововведений определяет
сущность, содержание и особенности инновационного менеджмента. Объектами его управления могут
быть как фирма-предприниматель и её составные части, так и индивидуальные инновационные, проекты, идеи, предложения и процессы.
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Переход на инновационный путь развития индустрии туризма для России необходим. Это обусловливается низкими темпами развития туризма и соответственно низкими показателями развития
туристской отрасли в мировом сопоставлении. Причин, по которым сложилась данная ситуация, можно
выделить множество, ключевые из них представлены на Рисунке 1.

Рис. 1. Основные причины низких темпов развития туризма в России
Инструмент для реализации и применения научных достижений – это инновации. Туризм на данный момент является значительной областью для инноваций, поскольку представляет собой сложную
социально-экономическую систему на пересечении многих отраслей. Туризм не только создает новый
продукт или услугу, но и использует инновации, которые, например, уже введены в бизнесе. Так, разработки в области информационных технологий широко используются туристическими агентствами,
компаниями-перевозчиками и гостиничными предприятиями. Такие процессы как создание туристского
продукта, обслуживание туристов, бронирование билетов перешли на качественно новый уровень с
внедрением новейших информационных технологий.
Специфика нововведений в области туризма определяется не только особенностями туристских
услуг, но и особенностями их потребителей и производителей. Среди особенностей туристских услуг
можно выделить восприимчивость спроса к различного рода факторам, таким как образование, доход,
мода, реклама, цена и многие другие. Безусловно, степень удовлетворенности предоставляемыми
услугами является субъективной и находится под влиянием многих факторов, как внешних, так и внутренних.
Особенностью производителей туристских услуг является то, что в перспективе они все могут
быть заменены друг другом, а также находятся друг от друга в непосредственной зависимости. Следовательно, для успешного развития туризма одним из главных условий является наличие системы, которая координирует действия всех участников процесса предоставления туристских услуг.
В связи с тем, что создание и внедрение нововведений требуют объединенных усилий различных экономических и социальных сфер, инновационный путь развития невозможен без осуществления
государственной поддержки. Для этого используются три схемы, которые также в настоящее время
применяются и в развитии сферы туризма:
 прямое участие государства в реализации специальных целевых программ и региональных,
местных органов власти; создание крупных национальных центров (лабораторий), находящихся на
бюджетном финансировании и бесплатно предоставляющих полученные знания широкому кругу потенциальных потребителей;
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 предоставление субсидий и грантов для осуществления научно-исследовательских работ в
сфере туризма и сопутствующих отраслях. Грант является поддержкой или стимулированием государством научных исследований и разработок финансами, собственностью или услугами;
 обеспечение частным предприятиям и лицам благоприятных условий для научнотехнических разработок, а также развития инвестиционных возможностей. Частному бизнесу, вкладывающему средства в научные исследования и приобретение необходимого для этого оборудования, а
также в развитие туристской инфраструктуры регионов, предоставляются разнообразные налоговые
льготы, государственные кредиты и гарантии, а также финансирование через участие государства в
акционерном капитале.
На сегодняшний день условия для развития туристских организаций характеризуются усложнением возникающих проблем из-за глобализации производства, высоких динамических изменений, происходящих во внешней среде и высокого уровня неопределенности. Учитывая эти условия, в управлении инновационной деятельностью организаций индустрии туризма наиболее подходящим решением
может стать применение комплексного подхода.
Контроль и оценка считаются одними из основных функций управления инновациями. Информация, которая была получена в ходе оценки результатов инновационной деятельности, является не
только показателем эффективности, но и основой для разработки стратегии дальнейшего развития,
оперативного и текущего планирования.
В туристической деятельности необходимо внедрять специфические показатели для анализа и
оценки инноваций, поскольку использование традиционных показателей эффективности инноваций в
отрасли не отражает полноту текущих инновационных процессов.
Можно отметить, что отрасль туризма находится в постоянном поиске новых путей и решений, а,
следовательно, и инноваций. Для внедрения инновационных идей и разработок необходимо сформировать быстро изменяющуюся и гибкую систему управления, состоящую из нескольких уровней и отвечающую современным требованиям рынка, а также сформулировать стратегию развития туризма в рамках
инноваций и целевую программу поддержки инновационной деятельности в туристическом секторе.
При оценке новшеств в материальном и техническом оснащении для туристских фирм необходимо учитывать, что их большая часть является адаптацией инновационных разработок из других областей, в частности интернета, компьютерных технологий, медицинского оборудования, перевозки пассажиров и многих других.
При оценке инноваций и исследований туристских организаций необходимо учитывать степень
консолидации усилий частного бизнеса и правительства в проведении исследований и разработок, создании инфраструктуры туризма и т.д.
Можно сделать вывод о том, что развитие в России туризма возможно только путем внедрения
инноваций как в производстве туристских услуг, так и в процессе управления на всех уровнях экономической системы. Для того, чтобы переход был успешным и принес ожидаемые результаты необходимо
учитывать специфику инновационной деятельности в туристском секторе.
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Abstract: the article deals with the relevance of foreign language proficiency as a conditions for successful
adaptation in the social space, and considers English as the most popular to date. The authors talk about the
reasons and advantages of learning foreign languages that are necessary in everyday and professional life of
a modern man.
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Аннотация: В статье речь идет об актуальности владения иностранным языком как условие успешной
адаптации в социальном пространстве, и рассматривается английский язык как самый востребованный
на сегодняшний день. Авторы приводят примеры о причинах и преимуществах изучения иностранных
языков, необходимые в повседневной и профессиональной жизни современного человека.
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To have another language is to possess a second soul.
Charlemagne
In the modern world, the study of foreign languages is a necessary boundary, as well as an integral part
of career growth, traveling to other countries of the world. Learning a foreign language, in particular English,
today is the main component in teaching children. This is the most vital need in the realities of a dynamic
modern world. The very fast globalization processes leave no choice to the man of our time. He is simply
obliged to learn a foreign language. Knowledge of a foreign language in everyday life, is an important aspect
of the life of a modern person. Knowledge of various foreign languages makes it possible to study the culture
of other states, learn their traditions, contributes to the formation of a more extensive vocabulary, develops
memory, thinking and speech. A good vocabulary base with proper knowledge of a foreign language is necessary for effective interaction of states in the international arena. Knowledge of a foreign language today is, first
of all, one of the conditions for the professional competence of specialists [1].
Personal and professional development of a modern person can not do without knowledge of foreign
languages. The ability to communicate with representatives of different cultures contributes to the development of spacious mind and allows you to climb the career ladder and make useful contacts. Today, employers
welcome the knowledge of foreign languages. The most popular is currently English.
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It is well known that English is popular worldwide as the global language of the world community. Already today it occupies a very special position and turns into the language of international communication of
all mankind. 75% of world correspondence is in English, 60% of radio stations broadcast in English, more
than half of the world's periodicals are published in English, 80% of information is stored in this language.
Moreover it is the language of business, technology, sports and aviation. In general, the political, economic,
scientific, sports life of the whole world “flows” in English. English is defined by the official and working language of the United Nations. All sorts of summits and meetings of heads of state, the signing of laws and
decrees, negotiations and debates, international trade, the work of the banking system, the activities of the
transport system on land, at sea and in the air are carried out in English. Besides that this language is a living
communication tool for academics, doctors of science, scientists all over the world. After all, international
conferences, the study of world experience and the exchange of information of scientific minds occur only
with the use of English. What can I say - The Olympic Games and various competitions between countries
have chosen the official language is English [2].
What is the benefit of learning English?
It is known that in the modern world it is impossible to succeed without knowledge of a foreign language.
This is especially true of English, since it is an international language, and it is the language that is most
needed for moving up the career ladder and for traveling. Among the reasons for learning English, students
most often emphasize the need to know the language for work and travel. But have you ever thought about
such a moment as the benefits of learning a foreign language? It turns out that it is useful to learn English not
only to feel free in modern society, but also to enjoy health and increased level of activity throughout your life.
Knowledge of English is not only a successful career today, but also a health tomorrow. Many scientific
experiments and studies have shown that language influences thinking and the process of cognition. For the
most part, it is the knowledge of a foreign language that determines how a person looks at the world around
them and perceives it. Many scientific experiments and studies have shown that language influences thinking
and the process of cognition. Studying a foreign language makes the spiritual world of people richer, teaches
them to express their thoughts briefly and clearly. It gives the opportunity to communicate with people with a
different world view and mentality, which ultimately contributes to the destruction of stereotypes. Knowledge
of foreign languages contributes to the penetration of peoples into the past, knowledge of their present, foreseeing the future.[3]
Learning a foreign language increases brain.
There is a lot of evidence that learning a foreign language affects the brain.Brain volume increases with
the study of each new foreign word. Some scientific studies have shown that translators who have been engaged in in-depth study of the language for three months have increased the volume of gray matter. And this
volume grew proportionally depending on how hard the translator tried. Not all brain increases, but only some
of its areas.
During the study of foreign languages, the quality of nervous connections is improved. Regular reading, solving crosswords, listening - all this allows the neural network to develop all the time that you devote to a
foreign language. Why? If you switch (in thought or speech) to another language, as the brain switches to another code. For him, this is a difficult task. So the more often you train, the stronger the “muscles” of the brain
become stronger - just like in a normal gym. Age also matters: young people have a more plastic brain, so
learning is easier for them. Hence the advice: start learning a foreign language from an early age - there will
be more benefits. Scientists have found that it is better for the brain to speak several foreign languages
superficially than to know one, but perfectly. Foreign language can prevent Alzheimer's disease. The brain is
the same muscle that can be developed by learning a foreign language. Bilinguals (who carriers two or more
foreign languages) can rejoice: dementia, which occurs as a result of Alzheimer's syndrome, will occur in them
at least 5 years later than the rest. Such strange and useful conclusions were made by neuropsychologists.
They compared the course of the disease in ordinary people and those who have mastered foreign languages.
The study involved 211 people, 109 of whom did not bother to learn at least one two. The result we already
know – bilinguals start to suffer from this disease 4-3 years later than ordinary people. In addition, scientists
have recorded that any complex exercises, and not just the study of foreign languages, have a positive effect
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on the brain. So do math, regularly solve complex crosswords, play logic games, solve puzzles - all this will
help slow the development of the syndrome. Scientists note that curing this ailment is much more difficult than
preventing it. So do not be lazy and engage in prevention.
Foreign language contributes to the development of musicality
Studying a foreign language, a person learns to better recognize the melody, intonation and sounds.
This helps to quickly and better master a particular musical instrument. Of course, here we must pay tribute
not so much to the ears as to the brain - it is he, not the organs of hearing, that is engaged in the recognition
of music.
Foreign language promotes multitasking
The one who knows one or several foreign languages, without problems switches from one task to another. And that's not all: such people are much easier to adapt to changes in life. And it was proved so. During
the experiment, ordinary people and bilinguals of different ages performed as test subjects. Both groups of
tests were offered the same.
Foreign language improves memory
Scientists have also managed to find out that bilingual children feel better in their mind, read better, and
many other things they do better. They also capture and memorize sequences more efficiently. All this allows
them to better navigate the familiar areas and keep in mind a large list of tasks. Such abilities come to bilinguals by 5-7 years and remain with them for life.
Stress response
A person begins to respond better to stressful situations in his life. That is, the study of foreign languages contributes to the development of such useful qualities as stress resistance. And this, you see, is important. After all, it sometimes seems that in the modern world all life consists of stress.
Moreover, learning foreign languages help to realize oneself . The Internet has expanded the possibilities of communication and new acquaintances.
You can communicate with a person from any country, and your knowledge of English will help you
find interesting people to talk to and expand your circle of friends, making your life more vivid and rich. You
can help someone learn Kyrgyz or Russian. When a stranger before a language becomes clear, you can understand others and express yourself when the opportunity arises.
Information from original sources, in original
The Internet provides unlimited access to movies and videos in English. Undoubtedly, it is more interesting to watch foreign films without translation, since the voice and intonation of the actors is heard. And listening to your favorite songs, it's nice to understand what a favorite foreign artist sings about! And the songs
themselves become more interesting when you listen to them, understanding what they sing about.
In general, it is impossible to list all those useful processes that take place in our brain during the study
of foreign languages. One can talk endlessly about the role of the English language in the world and its value
cannot be overestimated.Foreign language is your confidence in the future. With languages, you have all the
freelance opportunities open - home translation, tutoring, personal guide and translator services, which are
always highly valued. By learning other languages we love, respect and hold our mother tongue dear. As the
famous German writer said “He who knows no foreign languages knows nothing of his own”.
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ГБОУ ВПО МО ГГТУ Промышленно-экономический колледж
Аннотация. В статье говорится о преимуществах совместной учебной и воспитательной деятельности
преподавателей, входящих в состав Ассоциации преподавателей иностранных языков СПО восточного
Подмосковья, переходе на современные способы взаимодействия между учебными заведениями на
региональном уровне. Авторы знакомят с традиционными и новыми формами мероприятий, рассказывают о своих достижениях в сфере развития профессиональной личности.
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Abstract: The article talks about the advantages of joint educational and educational activities of teachers
who are members of the Association of Teachers of Foreign Languages of secondary vocational education in
the eastern suburbs, and the transition to modern ways of interaction between educational institutions at the
regional level. The authors introduce traditional and new forms of events, talk about their achievements in the
development of professional personality.
Keywords: process of training and education, Association, collaboration, common educational space, professional training.
Современный специалист - это не только носитель определенных профессиональных навыков и
умений, но и сформированная личность готовая самостоятельно принимать решения и брать на себя
ответственность, взаимодействовать с коллективом сотрудников и руководителями разных уровней,
уметь коммуникатировать с людьми разных социальных групп, быть готовым к непрерывному образованию, уметь пользоваться различными видами информационных технологий, при этом оставаясь толерантным и культурно-нравственным человеком [4].
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ждения, в том числе и среднего-профессионального образования, является организация процесса обучения и воспитания, в ходе которого обучающийся целенаправленно усваивает опыт культуры, систему
ценностей и отношений, развивает разнообразные способности, осваивает свой путь вхождения в общество, овладевая ключевыми компетенциями [3].
Таблица 1
Основные формы работы Ассоциации
Для преподавателей
Для студентов
- вебинары, посвященные вопросам методики - участие в творческих конкурсах и программах;
обучения и воспитания обучающихся;
- участие в региональных олимпиадах
- круглые столы, семинары по учебно- - участие в научно-практических конференциях
методическим проблемам;
- открытая защита проектов
- тренинги;
- участие в квестах и викторинах.
- творческие отчеты преподавателей;
- организация совместных мероприятий, олимпиад
и конкурсов среди студентов восточного Подмосковья;
- открытые уроки и внеклассные мероприятия;
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей
педагогики и психологии;
- предметные недели (декады);
- взаимопосещения уроков;
- организационно - деятельностые игры.
Таблица 2
Планирование совместной работы
1 семестр
2 семестр
Для преподавателей
Для студентов
Для преподавателей
Для студентов
- мастер-класс для пре- – зональная олимпиа- методико- - конкурс - театрализаподавателей иностран- да для студентов 1 технологический
ма- ция произведений анных языков;
курса в регламенте стер-класс для препо- глийской литературной и
практико- ЕГЭ
(аудирование, давателей иностранных музыкальной классики и
ориентированные се- чтение,
лекси- языков;
современных произвеминары для преподава- ка/грамматика);
- тематические практи- дений на иностранном
телей
иностранных - публичная защита ко-ориентированные
языке;
языков.
проектов на иностран- семинары для препода- - квесты: страноведченом
языке
‘MY вателей иностранных ские, грамматические,
FUTURE
языков.
лексические по дисциPROFESSION’
для
плине иностранный язык
студентов 3 и 4 курсов;
(английский);
Несколько лет назад, когда все техникумы и колледжи принадлежали различным министерствам
и ведомствам, все преподаватели попросту говоря «варились в своем соку». Были определенные программы по предметам, сетка часов, своя размеренная структура и жизнь, практически не выходящая за
границы определенного здания. В принципе, это была не плохая жизнь, наполненная своими традициями, принципами, правилами. Но было в этом размеренной жизни и нечто, что затрудняло развитие не
только самого преподавателя, но и студента. Это нечто – отрыв от образовательного глобального пространства страны. Все понимали, там, за стенами определенного техникума, происходят глобальные
преобразования, связанные с изменениями целей и задач образования в целом. Изменялись методики,
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технологии, принципы построения учебного процесса, программы и учебники. А за стенами все того же
колледжа оставались учебники махровых годов, относительно старое МТО и вахтер дядя Вася, весело
встречающий наших студентов на пороге техникума. Круг общения был ограничен преподавателями
колледжа, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, был ограничен круг взаимодействия с другими ОУ СПО, потому что все они, как уже было сказано выше, были подчинены своим министерствам
и ведомствам. Не смотря на все это, какое-же теплое воспоминание осталось от этих добрых, открытых и спокойных временах.
Все было бы ничего, если бы не меняющийся стереотип студентов, появившийся, достаточно
внезапно, после 2000-го года. Это свободные, немного дерзкие, независимые, творческие и умные, желающие развиваться максимально быстро, качественно и беспрерывно, чтобы в дальнейшем в таком
же темпе начать делать мир лучше, как минимум вокруг себя и всего, что с ним связано. Взрослые умы
не сидели, сложа руки, и в 2004 году ОУ системы СПО перешли под управления министерства образования. Началась новая эра в развитии данной системы.
Первое, с чем столкнулись преподаватели, новая система прохождения аттестации, где основными пунктами были не только хорошие показатели успеваемости студентов, правильно организованная внеклассная и воспитательная работа, прохождение курсов повышения квалификации, но и участие студентов в различных конкурсных программах, олимпиадах, конференциях вне колледжа: региональные, всероссийские и международные программы.
С введением ЕГЭ, изменилась и методика преподавания дисциплин, пришли новые технологии и
инновационные подходы. Все это способствовало тому, что возникла необходимость создания некоего
сообщества, в котором педагоги и студенты могли бы работать в едином образовательном пространстве вне стен тех образовательных учреждений, в которых они непосредственно учатся и работают.
В 2012 году таким сообществом стала Ассоциация преподавателей иностранных языков СПО восточного Подмосковья. Ее главная цель – через внеклассную учебную и воспитательную деятельность
по дисциплине “Иностранный язык” объединить студентов и педагогов разных профессиональных
учебных заведений, а соответственно успешно социализировать будущих специалистов.
В работе Ассоциации через различные виды деятельности предполагалось решение следующих
задач (табл. 1):
Было разработано положение об Ассоциации, долгосрочный план (табл. 2) и, таким образом,
были определены основные коллективно-творческие дела, которые стали ежегодными и традиционными не только для преподавателей, но и для студентов.
В начале своего пути в состав методического объединения входили9 учебных заведений из 5 городов восточного Подмосковья:
1. ГБОУ СПО «ОЗПЭК им. С. Морозова» МО, г. Орехово-Зуево
2. ГБОУ СПО МО «Орехово-зуевский социально-гуманитарный колледж»
3. ГБОУ СПО МО «Ногинский торгово-экономический техникум»
4. ГБОУ СПО МО «МОКИТЭУ»
5. ПУ-118 г. Орехово-Зуево МО,
6. ГБОУ СПО МО «Ногинский политехнический техникум»
7. ГБОУ СПО МО «ПППЭТ» г. Павловский-Посад,
8. ГБОУ СПО МО «ОИТ»
9. ГБОУ СПО МО «Электростальский строительный колледж»
Основными принципами совместной работы Ассоциации были и остаются:
 мотивация педагогов к участию в работе сообщества;
 создание эмоционально положительного тона общения;
 стремление к тому, чтобы в сообществе преобладало продуктивное взаимодействие, то есть
способствующее профессиональному и личностному развитию участников сообщества, как со стороны
педагогов, так и студенчества
 мотивация обучающихся к работе в команде;
 развитие социального партнерства.
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Такое партнерство дало возможность преподавателям не только обсуждать насущные проблемы, связанные с организацией учебно-воспитательной деятельности, методической составляющей
нашей работы, но и шанс для самовыражения.
Но самое главное достижение в процессе организации совместной работы нескольких учебных
заведений – это социализация обучающихся в большом образовательном пространстве, выходящего
за рамки учреждений, в которых они непосредственно учатся [1]. Выезд студентов за пределы своего
колледжа и участие в региональных конкурсах, проводимых в сторонних образовательных организациях – это не только возможность сопоставления своего уровня профессиональной подготовки с уровнем
студентов из других учебных заведений, а также независимого оценивания их уровня подготовки сторонними специалистами. Вместе с этим это коммуникация со своими ровесниками, совместное времяпрепровождение, покупка билетов и транспорт, общепит, т.е. все, что называется социальной средой.
Правильно организованное взаимодействие обучающихся формирует системное мышление, ориентированное на эффективное использование приобретенных навыков в будущей практической деятельности [2].
В настоящее время Ассоциация кардинально увеличилась в своем составе. В ее состав входят:
1. ГБОУ ВО ГГТУ МО Промышленно-экономический колледж г. Орехово-Зуево
2. Гуманитарно-педагогический колледж ГГТУ г. Орехово-Зуево
3. Профессионально-педагогический колледж ГГТУ, г. Орехово-Зуево
4. ГБОУ СПО МО «Ореховский Индустриальный Техникум», г. Орехово-Зуево
5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» (ГБПОУ МО ОЗЖТ),
г. Орехово-Зуево
6. Социально-технологический техникум, г. Орехово-Зуево
7. ГБОУ СПО МО «Ногинский торгово-экономический техникум», г. Ногинск
8. Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГОУ ВО МО ГГТУ г. Ликино-Дулево
9. ГБОУ СПО МО «ПППЭТ», г. Павловский-Посад
10. ГБОУ СПО МО «Ногинский политехнический техникум», г. Ногинск
11. ГБОУ НПО ПУ № 58 (Профессиональное училище № 58) Московской области
12. ГБОУ СПО «Электростальский Колледж», г. Электросталь
13. ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г.
Дубна
14. ГБОУ СПО МО «Шатурский энергетический техникум», г. Шатура
15. ГБОУ СПО «Московский областной колледж искусств и технологий», г. Егорьевск
16. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение МО «Егорьевский техникум», г. Егорьевск
17. ГБОУ СПО МО «Серпуховский технический колледж», г. Серпухов
18. ГБОУ СПО «Серпуховский машиностроительный техникум», г. Серпухов
19. ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж “Энергия”»
20. ГБПОУ МО «Ступинский авиационно-металлургический техникум им. А.Т. Туманова»
21. ГБПОУ Электростальский техникум отраслевых технологий МО
22. "Балашихинский промышленно-экономический колледж"
23. Воскресенский индустриальный техникум
Таким образом, методическое объединение преподавателей иностранных языков (неофициальное) охватило 24 колледжа Подмосковья, а география говорит сама за себя: Орехово-Зуево, Воскресенск, Электросталь, Балашиха, Ступино, Серпухов, Егорьевск, Шатура, Дубна, Ногинск, ЛикиноДулево, Павловский Пасад, Кабаново. Можно только представить скольких студентов задействуют педагоги, организуя внеклассную работу по иностранному языку.
В феврале 2019 года состоялся региональный конкурс проектов на английском языке «Моя будущая профессия». Было принято более 30 заявок на участие в данном мероприятии.
Профессиональный рост – вот основное достижение совместной работы педагогов и студентов,
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а учебная социализация способствует развитию исследовательских умений, логического мышления,
творческой активности, а в конечном итоге – совершенствованию качества подготовки будущих специалистов.
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Аннотация: В данной статье описываются роль и функционирование самых распространённых
средств экспрессивного синтаксиса, применяемых в написании текстов к рекламным видеороликам, и
их речевое воздействие на потенциальных покупателей.
Ключевые слова: реклама, средства экспрессивного синтаксиса, номинативное предложение, эллипсис, парцелляция, побудительное наклонение, риторический вопрос, восклицательное предложение.
EXPRESSIVE SYNTAX AS A MEAN OF LINGUISTIC EFFECT IN ADVERTISEMENT
Korablyeva Ekaterina Alekseyevna,
Kazachenko Diana Yevgenyevna
Abstract: This article describes the role and functioning of the most common syntactic expressive means that
appear in video advertisement and their effect on the potential customers.
Key words: advertisement, syntactic expressive means, nominative sentence, ellipsis, parcellation, imperative
sentence, rhetorical question, exclamatory sentence.
С развитием медиасферы реклама стала частью жизни современного человека. Для того чтобы
привлечь внимание большего количества людей к товару или услуге, маркетологи используют как
аудиовизуальные, так и языковые средства воздействия. Согласно С. Г. Кара-Мурзе, язык рекламы
включает в себя «любые средства кодирования специфического рекламного содержания и приемы выразительности, репертуар этих средств и приемов – и вербальных, и визуальных» [2, с. 220].
Прежде чем начать рассматривать наиболее распространенные средства экспрессивного синтаксиса, используемого в рекламных текстах, следует упомянуть, что в настоящий момент рекламные
видеоролики имеют определенную структуру и зачастую большее предпочтение отдается красивому
видеоряду, нежели обширному рекламному тексту. Как правило, в начале рекламы показывается сцена, каким-либо образом характеризующая товар. Сцена может быть оснащена речью или, наоборот,
может быть «немой». После показа основной части рекламы следует слоган (девиз) компаниипроизводителя.
Слоган компании представляет собой лаконичное высказывание, которое передает основную
идею рекламной кампании. Стоит отметить, что важными риторическими характеристиками слогана
являются «краткость, ритмический и фонетический повтор, контрастность, языковая игра и эффект
скрытого диалога» [5, с.105]
Вследствие того, что в рекламной кампании огромную роль играет слоган, в данной статье мы
бóльшее внимание уделим анализу средств выразительности, которые используются при его составлении.
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Очень часто в рекламных слоганах, как и в самой рекламе, используются номинативные предложения. Номинативное предложение – это «односоставное предложение, главный член которого, обозначающий наличие, существование предмета или явления в настоящем или вне времени, выражен
именем существительным, личным местоимением, субстантивированной частью речи» [6, с. 225] Как
правило, данный тип предложения используется в начале или в конце рекламного слогана и в большинстве случаев содержит в себе название компании:
Lays. One taste and you’re in love. [10]
The off-season is on. So, take your vacation game to the next level. Universal Parks and Resorts. [14]
В этих примерах названия компаний стоят в начале и в конце фразы и занимают «сильные» позиции в тексте. Именно за счет краткости и позиции названия компании в тексте слогана, оно сразу
бросается в глаза потенциальным покупателям, что способствует лучшей запоминаемости бренда.
В настоящее время в рекламных текстах и слоганах англоязычного мира прослеживается тенденция использования парцелляции. Парцелляция – «специфическая средство экспрессивного синтаксиса, характеризующийся намеренным расчленением единой синтаксической структуры на две или более» [4, с. 151]. В рекламных текстах парцелляция может обладать несколькими функциональностилистическими особенностями: придание тексту разговорной манеры, облегчение восприятия рекламного текста, выделение основной части высказывания, придание тексту четкости и лаконичности.
You can enjoy the world of beauty. And cycling. And adventure… [7]
В данном случае обособляются однородные члены предложения в отдельные номинативные
высказывания. С помощью парцелляции создателям рекламы удалось акцентировать внимание потенциальных клиентов на достоинствах обучения в колледже. Также в данном случае следует некая градация от абстрактного (world of beauty) до конкретных интересных особенностей (cycling), затем вновь к
абстрактному (and adventure).
Предложения, созданные на основе приема парцелляции, в основном являются эллиптическими,
т.е. предложениями, в которых опущен один из элементов, так как они продолжают мысль главного высказывания:
You are an important person. A unique creature. There has never been anyone just like you. And
never will be… [11]
В данном случае можно выделить две эллиптические конструкции, которые представляют собой
обособившиеся элементы главного высказывания. Предложение «A unique creature» представлено частью именного составного сказуемого (You are a unique creature). Опущены подлежащее и глагольная
часть сказуемого. Во втором случае опущена часть высказывания, содержащая именную часть сказуемого. В данном случае парцелляция используется в аналогичных предыдущим целях: указание на важность клиента.
Эллипсис может использоваться так же, как и самостоятельное средство экспрессивного синтаксиса. Одной из его функций является придание тексту более динамичного характера и приближение
текста к разговорному стилю общения. Например, при составлении диалога в рекламном тексте:
…What kind of person doesn’t wanna support a local business.
- I hate local business… Family own? Even better. Shut it down. [8]
В данном случае разыгрывается телефонный разговор. На основе ситуации мы можем восстановить элементы эллиптического предложения. В этом высказывании эллипсис используется для того,
чтобы придать диалогу эффекта просторечия, «небрежности» и равнодушия к тем людям, чей бизнес
закроется.
Наряду с вышеперечисленными средствами в подавляющем большинстве случаев текст слогана
обращен напрямую к потенциальному клиенту, поэтому в процессе создания рекламы создатели часто
прибегают к использованию предложений в побудительном наклонении.
По утверждениям исследователей, категория «побуждение» шире, чем императив, и включает в
себя не только приказ, но и ряд различных других интенций, таких, как «приказание, требование,
просьба, предложение, приглашение, утешение, совет, предупреждение»: [3, с. 82]
It’s hard to resist taste.
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Meet the ketchups. [9]
Keep them busy this holiday season.
Treat them too. [13]
Интонация в рекламе также играет важную роль. Согласно Л. А. Горбушиной, интонация представляет собой «совокупность совместно действующих звуковых элементов речи, определяемая содержанием и целями высказывания». [1, с. 143] Здесь мы в первую очередь касаемся использования
риторического вопроса и восклицательных предложений. Их присутствие в тексте – результат желания
создателя рекламы приблизиться к публике, встретиться с каждым «лицом к лицу». Риторический вопрос создает иллюзию прямого общения с потенциальным потребителем, вовлекает его в разговор,
заставляет задуматься, тем самым придает высказыванию более «личный» характер.
…Look down. Back up. Where are you? You’re on a boat with a man your man can smell like. What’s in
your hand? Back at me. I have it. [12]
В известной рекламе бренда «Oldspice» используются короткие вопросительные предложения и
за ними ответы. Вопросы и ответы произносятся в быстром темпе. Также отмечается использование
фраз в побудительном наклонении. За счет этих приемов и быстрого темпа речи в рекламном ролике
есть динамика и максимальная имитация реального разговора.
Восклицательное предложение придает высказыванию большей эмоциональности и побуждает к
покупке товара:
Create your stunning website. It’s easy and free! [15]
Таким образом, в данной статье были рассмотрены средства экспрессивного синтаксиса, наиболее часто применяемые в рекламных видеороликах. Мы выяснили, что название компании или торговый знак, выраженные при помощи номинативных предложений в сильных позициях (в конце или
начале слогана), привлекают большее внимание зрителей и способствуют запоминаемости, а использование средств синтаксической редукции (парцелляция и эллипсис) позволяет выделить особенности
продукта, придать фразе динамический характер или имитировать повседневное общение. Благодаря
различной интонации в рекламе, достигается эффект более близкого диалога между потенциальным
покупателем и продавцом.
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Решение проблем в рамках пользования морскими пространствами возможно, в том числе с помощью совершенствования нормативной базы данного процесса вкупе с совершенствованием правового статуса открытого моря.
Как отмечает Л.В. Сперанская, охрана морской среды выступает в качестве одной из сложнейших международных, решение которой может быть достигнуто совместным трудом представителей
различных научных отраслей: географии и физики, химии и экологии, океанографии и геологии и многих других.
Основываясь на нормах международного экологического права, пишет Л.В. Сперанская, возможна разработка международных норм ответственности за нарушение соответствующего международного законодательства в рамках пользования ресурсами открытых морей, однако, их реализация должна
происходить вкупе с работой внутринациональных норм [10, c. 117].
Защита окружающей среды невозможна без наличия ответственности за правонарушения в области посягательств на неё. Однако, она ещё находится на стадии развития как на международном поле, так и внутри России.
Так, уголовные дела о самых массовых и опасных нарушениях (таких, как загрязнения водного,
воздушного бассейнов) составляют 0.96% от общего числа экологических преступлений [8, c. 10]. Вред,
нанесённый экологии, практически не возмещается. Меры дисциплинарной и административной ответственности за нарушение правил охраны и использования морской среды применяются редко.
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Безусловно, юридическая ответственность не единственный элемент спектра направлений защиты экологии, в том числе состояния морских вод. В Морская доктрина РФ определила, что в качестве
основных национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане выступает и предотвращение загрязнения морской среды [4].
В своей экологической политике Россия руководствуется принципами международного сотрудничества с целью защиты как экологии в целом, так и обстановки в морских водах в частности, в связи с
чем Закон «Об охране окружающей природной среды» называет международное сотрудничество одним из принципов охраны окружающей среды [5].
Если говорить в целом о взаимоотношениях РФ с другими государствами по вопросам защиты
окружающей среды, то в настоящее время подписываются договоры о запрете испытаний ядерного
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космоса, о нераспространении ядерного оружия и ряд других. Возвращаясь к вопросу об охране морских пространств, отметим, что Россия участвует в таких конвенциях,
как, к примеру, Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. [1], Международная конвенция по регулированию китобойного промысла 1946 г. [2], и т.д.
Хотя международное сотрудничество по вопросам защиты морской среды от загрязнения при
чрезвычайных ситуациях направлено на охрану разумных частных интересов, при возникновении аварий на морских пространствах государства наделяются определёнными обязательствами, связанными
с устранением вреда.
В этой связи особую роль играют международные соглашения, но при этом, чаще всего, такого
рода документы содержат лишь общие нормы и носят декларативный характер.
Региональные договоры более подробно регламентируют отношения государств в данной сфере, ставя своей основной целью борьбу с чрезвычайными загрязнениями на море. И те, и другие формы международных соглашений подразумевают под собой тесное сотрудничество государств в рамках
защиты морских пространств от вредоносных антропогенных факторов [9, c. 65].
Также создание морских охраняемых районов выступает в качестве эффективной меры борьбы с
загрязнением морских пространств. В данных районах запрещена антропогенная деятельность с целью
защиты природы и культурного наследия. Однако в данных районах разрешена научная деятельность
[6, с. 17].
По данным Генерального секретаря ООН общее число охраняемых морских районов составляет
примерно 5880 единиц. Они охватывают более 4,7 млн кв. км или 1,31 % общей площади Мирового
океана. Подавляющее большинство МОР находится в зонах национальных юрисдикций [7, c. 18].
Итак, мы определили, что борьба с загрязнениями морских пространств – одно из ключевых
направлений деятельности государств в рамках международного сотрудничества, что объясняется высокой степенью важности объекта защиты. На международном уровне совершенствуется нормативная
база защиты открытых морей, вводятся ограничения на пользование морскими ресурсами, создаются
морские охраняемые районы.
Если говорить о ранее поднятых проблемах экологического состояния морей, то мы полагаем,
что в целях охраны состояния открытых морей следует разработать такую эффективную систему контроля и ответственности за нанесенный ущерб, которая смогла бы гарантировать осуществление норм
по охране Мирового океана. Вместе с тем для охраны Мирового океана совершенно необходимо, чтобы международное сотрудничество сочеталось с эффективными национальными мероприятиями. Полагаем, что ужесточение международно-правовой ответственности за преступления, связанные с загрязнением открытых морей, выступит одним из факторов защиты открытого моря от негативного влияния антропогенных факторов.
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Существенное значение для дальнейшего совершенствования методики раскрытия и расследования автотранспортных преступлений имеет исследование криминалистических особенностей автопреступлений. Поэтому данные анализа криминалистической характеристики автотранспортных преступлений составляют значительную часть научно-информационной базы методики раскрытия и расследования указанных преступлений [1]
В настоящее время в научной литературе содержится значительное число определений криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений, Однако, в понимании сущности и
составных частей криминалистической характеристики данной категории преступлений в криминалистике еще не сложилось единого представления.
Так, Н.П. Яблоков определяет криминалистическую характеристику автотранспортного преступления как «динамическую систему (совокупность) соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков автотранспортного преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения, и в отдельных чертах личности его субъекта,
данные которой имеют важное значение для разработки методики расследования» [1]
Наиболее полно криминалистическая характеристика автотранспортного преступления, раскрывается В. Н. Герасимовым в рамках, предложенном им методики раскрытия и расследования автоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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транспортных преступлений. В частности, он выделяет такие элементы криминалистической характеристики автотранспортного преступления, как механизм и способ свершения преступления, понятие и
причины дорожно-транспортных происшествий, предмет доказывания, обстановку совершения дорожно-транспортного происшествия, личностные характеристики участников дорожно-транспортных происшествий и средства преступления по уголовным делам о дорожно-транспортном происшествиях [2]
В литературе понятию «автотранспортное происшествие» уделено немало внимания. На законодательном уровне дорожно-транспортное происшествие определяется как событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб [3]. Под автотранспортными преступлениями следует понимать дорожно-транспортные происшествия, в результате которых причинен вред здоровью человека (средней тяжести и тяжкие) либо
смерть по вине определенных лиц и за которые предусмотрено уголовное наказание.
Механизм автотранспортного преступления
В криминалистической характеристике дорожно-транспортных преступлений, ведущим элементом следует рассматривать именно механизм дорожно-транспортного преступления, а не способ его
совершения. В этом заключается специфика криминалистической характеристики рассматриваемой
категории преступлений.
Способ совершения данной категории преступлений будет обладать качествами «подчиненного
элемента» по отношению к механизму совершения преступления и другим элементам структуры криминалистической характеристики автотранспортных преступлений.
Понятие и содержание термина «механизм автотранспортного преступления» вызывает научные
дискуссии, что вызывает необходимость его теоретического осмысления и анализа. Термин «механизм
автотранспортного преступления» подразумевает систему взаимодействия двух и более тел, в результате которого эти тела вынуждено, изменяют направления своего движения и претерпевают внутренние и внешние изменения.
Способ совершения автотранспортного преступления всегда заранее (скоротечная, либо длящаяся относительно долго) обдуманная, с разной степенью тщательности, система действий, которая при
определенных условиях может привести к конечной, как правило, намеченной цели.
При этом следует оговориться, что под способом совершения преступления в широком смысле
надо подразумевать совокупность заранее спланированных действий, проявляющихся: в умышленных
оконченных преступлениях, чаще в способе подготовки к совершению преступления; в умышленных неоконченных преступлениях, иногда в способе подготовки, всегда в способе реализации преступного замысла и, нередко, в способе сокрытия факта преступления, либо в способе маскировки его под другое
преступление, либо в способе сокрытия своего участия в нем; при неосторожных в способе предотвращения наступления вредных последствий или уменьшения их тяжести и, реже, в способе сокрытия факта
преступления, либо факта своего участия в нем, либо в способе маскировки его под другое преступление
[4]
Выбор способа совершения автотранспортного преступления в широком смысле во многом
предопределяют конкретные свойства личности правонарушителя, под которыми понимаются интеллектуальные, этические, психологические, профессиональные качества, и ее поведенческие установки.
В способе совершения автотранспортного преступления просматривается также индивидуальное отношение личности правонарушитель к совершаемому действию и его последствиям как с точки зрения
мотивов и цели, так и с точки зрения реализации преступной деятельности.
Удачно, на наш взгляд, проводит линию раздела между понятиями «механизм совершения автотранспортного преступления» и «способ» его совершения Н. П. Яблоков, который отмечает, что «чаще
всего механизм автотранспортного преступления является производным способа и обстановки совершения автотранспортного преступления, а в некоторых преступлениях он может быть главным элементом криминалистической характеристики». [1]
И действительно, многие авторы считают, что в преступлениях, совершенных с умыслом, механизм происшествия является как бы ведомым элементом, вытекающим из способа совершения преIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступления. В этом случае подчеркивается соотношение (взаимозависимость) выбранного способа совершения преступления и механизм его протекания, хотя и с возможными отклонениями от задуманного.
Иное дело, когда преступление совершается без умысла, по неосторожности. В этом случае говорить о способе совершения преступления было бы не совсем правильно, так как уголовный закон
определяет неосторожность как отношение субъекта к последствиям своего деяния либо в форме преступного легкомыслия, либо преступной небрежности. И в том и в другом случае умысел на достижение определенного преступного результата отсутствует. Отсутствует, естественно, и заранее обдуманная форма действий, которая могла бы привести к подобному результату.
Однако, по мнению Н. П. Яблокова, при совершении неосторожных преступлений целесообразно
с определенными оговорками выделять способ совершения преступления, хотя он и «не всегда имеет
доминирующее значение», и «обычно характеризует лишь волевое поведение преступника в момент
самого события преступления» [1]
Однако, по мнению В. Н. Герасимова, вряд ли целесообразно смешивать волевое поведение преступника в момент самого события преступления с волевым поведением, проявляющимся в мыслительной деятельности при планировании и реализации преступного замысла, отображающегося в выбранном
способе совершения преступления» [2]. Считаем данную позицию более правильной и обоснованной.
Таким образом, криминалистическая характеристика автотранспортного преступления представляет собой совокупность общих, частных и индивидуальных признаков, которые находят свое проявление в механизме преступления. В настоящее время в криминалистическую характеристику автотранспортных преступлений традиционно включают личностные особенности участников, особенности способа, обстановки и средств совершения преступлений.
Список литературы
1. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы. – М: Норма : Инфра-М, – 2016. – 190 с.
2. Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений. – М., 1988. – 88
с.
3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 333-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 50. – Ст. 44.
4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: Норма,
2015. – 928 с.
© О.Е. Артемова, Е.Н. Помнин, 2019

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

УДК 343

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РФ

Артемова Оксана Евгеньевна,
к.ю.н., ст. преподаватель

Разуваев Андрей Вячеславович

студент 5 курса юридического факультета
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
г. Саранск, Российская Федерация
Аннотация: В статье раскрываются основания возбуждения уголовных дел о преступлениях против
избирательных прав граждан РФ. Характеризуются наиболее типичные обстоятельства, подлежащие
установлению по данной категории уголовных дел с учетом анализа типичных следственных ситуации.
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Стадия возбуждение уголовного дела является важнейшим этапом предварительного следствия.
Определение законных оснований, обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела
оказывают непосредственное влияние на полноту и всесторонность расследования [1].
При рассмотрении уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан, поводом для возбуждения уголовного дела могут стать:
- заявление о преступлении –обращение физического лица (в устной или письменной форме) в
правоохранительные органы с информацией о готовящемся преступлении;
- явка с повинной – добровольное признание лица в совершенном преступлении;
- сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из средств массовой
информации и иных источников;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании [2].
Возбуждение уголовных дел, связанных с осуществлением избирательных прав граждан, имеет
ряд особенностей.
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Во-первых, большое значение здесь придается вопросу правильного разграничения уголовных
преступлений и административных правонарушений в сфере избирательного права [3].
Основанием возбуждения дел в сфере избирательных правоотношений должно содержать достаточно данных, указывающих на признаки преступлений, связанных с фальсификацией избирательных документов, документов референдума, итогов голосования, незаконной выдачей и получением
избирательных бюллетеней, нарушением порядка финансирования избирательной кампании кандидата, а также воспрепятствованием осуществлению избирательных прав граждан.
Ситуацию осложняет совпадение диспозиции ст. 141 УК РФ, предусматривающей ответственность за воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или
права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования и формулировки ряда статей 5 главы
Кодекса об административных нарушениях (статьи 5.4, 5.16 КоАП).
Во-вторых, трудности вызывает особый порядок производства уголовных дел в отношении категории лиц, обладающих иммунитетом в порядке главы 52 УПК.
К таким лицам относятся, в частности, члены Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы, депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ,
депутатов представительного органа местного самоуправления; кандидата в Президенты Российской
Федерации; члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса; зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
После возбуждения уголовного дела о преступлении, посягающего на избирательные права граждан, большое значение имеет установление и определение обстоятельств, подлежащих доказыванию [4].
С учетом частной криминалистической комплексной методики расследования и особенностей
криминалистических моделей преступлений в сфере избирательных правоотношений можно выделить
наиболее типичные обстоятельства, подлежащие установлению.
Так, например, при совершении преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, устанавливаются обстоятельства, способствовавшие воспрепятствованию избирательного права гражданина или его
права на участие в референдуме. Среди которых выделяются: способ нарушения тайны голосования;
наличие умысла на склонение избирателя к выбору в пользу определенного кандидата; существование
искусственных препятствий для доступа к избирательным участкам; причина отсутствия избирателя в
списках для голосования и др.
При совершения преступления, предусмотренного ст. 141.1. УКРФ, подлежат выяснению способ
передачи денежных средств избирателю или избирательному объединению; устанавливаются цели
расходования и субъект, осуществляющий реализацию товаров, оказывающий платные услуги на цели
избирательного фонда; основания расходования денежных средств в крупном размере и проч.
Расследование простых и квалифицированных составов ст. 142, 142. 1. И 142.2 УК РФ включает
в себя: способ и источник появления информации о фальсификации; цель уничтожения избирательных
документов и документов референдума; место незаконного изготовления избирательных бюллетеней и
лиц их изготовивших; а также выявление всех возможных соучастников данных общественно опасных
деяний.
Для стадии возбуждения уголовного дела характерной особенностью является формирование
исходных следственных ситуаций на основе информации, полученной при расследовании преступления. Данные ситуации строятся исходя из материалов расследования преступления, которые не зависят от намерений и воли следователя. Однако направление развития ситуации, полнота её содержания
прямо или косвенно зависят от действий следователя, от выявления им всех доказательств по делу.
Таким образом, выявление представляет собой систему упорядоченных оперативно – розыскных и
иных действий, целью которых является обнаружение максимально полного объёма информации о
совершенном преступлении [5].
Рекомендации по выявлению и рекомендации по расследованию преступления должны опираться на одни и те же положения об особенностях рассматриваемого вида общественно опасных деяний,
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преступлений, посягающих на избирательные права граждан.
Исходная типичная следственная ситуация имеет свои индивидуальные особенности, на основе
которых разрабатываются криминалистические рекомендации. Расследование уголовных дел, связанных с избирательными правами граждан, имеет обширную вариацию следственных ситуаций.
Так, при расследовании преступления, связанного с подкупом избирателей, следователем могут
быть рассмотрены следующие следственные ситуации:
- подкуп избирателей, совершенный под видом благотворительной деятельности, раздачи билетов на концерты, театральные представления, купонов, предоставляющих право на скидку в магазинах,
бесплатные консультации и другие различного рода услуги и товары;
- в правоохранительные органы поступило сообщение о совершаемом в день голосования подкупе, осуществляющегося в непосредственной близости от места голосования;
- в правоохранительные органы поступило оперативное обращение свидетеля об обнаружении
незаполненного избирательного бюллетеня;
- получение оперативной информации об организации подкупа избирателей во время голосования в конкретном помещении. Это наиболее благоприятна ситуация для расследования, в связи с возможностью фиксации не только факта подкупа, осуществляемого исполнителем, но и установления его
преступного сговора с организатором подкупа, кандидатом или членом избирательного штаба.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается отдельный вид договора розничной купли-продажи.
Приводятся основные нормативные положения, касающиеся данной темы статьи. Проанализированы
особенности и проблемные вопросы дистанционного способа продажи товаров в договоре розничной
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Supreme Court of the Russian Federation.
Для раскрытия данной темы, стоит отметить, что особенности заключения данного вида договора
розничной купли-продажи определены в Гражданском кодексе РФ, Законе Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», а также в Постановлении Правительства РФ от
27.09 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». Согласно
данным правилам, продажа товаров дистанционным способом – продажа товаров по договору розничной
купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках
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или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного
ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора [1].
Ч. 1 ст. 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» гласит, что договор
розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков,
средств связи или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя
с товаром либо образцом товара при заключении такого договора способами [2].
Стоит отметить, что заключение договора розничной купли-продажи дистанционным способом
вызывает ряд определенных правовых проблем. Чаще всего такие правовые проблемы возникают,
если заключение договора розничной купли-продажи происходит через Интернет, однако присутствуют
и другие случаи [3]. Технологии, используемые в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляют нам возможность определить дату, время отправления тех или иных сообщений
покупателя или же продавца, позволяют установить номер телефона, с которого покупатель выходил в
Интернет, но определить достоверность указанной информации о личности продавца или покупателя
чаще всего не представляется возможным. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
сообщение ο покупке может послать даже лицо, не обладающее необходимым объемом дееспособности для заключения договора розничной купли-продажи.
Помимо этого, часто магазины, выступающие в качестве продавца по данному виду договора, на
своих сайтах не указывают свой юридический адрес, полное наименование юридического лица, ИНН,
ОГРН и т.д. Ряд магазинов сообщают адрес, однако наименование сайта и продавца, указанного на
сайте, и наименование продавца по чеку не совпадают. Так возникает вопрос: можно ли считать заключенным договор розничной купли-продажи, если одна из сторон такого договора неизвестна или установить ее личность невозможно, а также если такая сторона предоставляет на своем сайте сведения,
несоответствующие действительности? Данные обстоятельства вызывают трудности при защите своих
прав потребителем. Для устранения такой правовой дискуссии и обеспечения правильного толкования
норм права, мы считаем необходимым дачу Разъяснения Верховным Судом РФ по вышеизложенному
вопросу.
Еще одной правовой проблемой является отсутствие законодательного разрешения вопросов
порядка, условий заключения, а также формы договора розничной купли-продажи дистанционным способом. На практике такие договоры либо не оформляются вовсе, либо они содержат условия, нарушающие и принижающие права потребителей. Зачастую на таких Интернет-сайтах имеется типовая форма, включающая в себя такие сведения о покупателе, как: ФИО, паспортные данные, адрес и др., однако такая форма не должна рассматриваться непосредственно как форма договора, которая по своей
сути должна включать в себя положения о предмете, сроках договора, права и обязанности сторон, их
ответственность, а также порядок разрешения споров и т.д. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при приобретении товаров через Интернет потребитель остается практически вне защиты со стороны законодательства РФ.
Следующей правовой проблемой является отсутствие указания на срок доставки товара или невозможность определения такого срока в договоре розничной купли-продажи дистанционным способом, что вызывает необходимость применения правил о разумном сроке. Так, обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении. Возникает вопрос, что следует понимать под разумным сроком? Для устранения данной правовой проблемы, мы считаем необходимым конкретизацию законодателем данного понятия.
Проанализировав положения законодательства, можно сделать вывод о наличии вышеизложенных проблем. Отсутствие законодательного разрешения таких проблем вызывает ряд правовых дискуссий и создает сложности в правоприменении, а именно создает широкий простор для судейского
усмотрения. Для устранения данных правовых проблем считаем необходимым и целесообразным урегулирование законодателем порядка, условий заключения, а также формы договора розничной куплипродажи дистанционным способом; необходимо определить понятие «разумный срок» доставки товаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра, дать толкование относительно действительности или недействительности данного вида договора,
заключенного с неизвестной стороной или стороной, представляющей на своем сайте сведения, несоответствующие действительности путем дачи Разъяснения Верховным Судом РФ в своем Постановлении. Помимо ранее предложенных путей разрешения правовых проблем, может быть создан торговый
реестр интернет-магазинов, в котором будут содержаться актуальные сведения о наименовании, адресе, ОГРН, контактных телефонах и ответственных лицах продавцов [4, с. 154-156].
В заключении хотелось бы подчеркнуть: однозначные законодательные формулировки будут
способствовать повышению эффективности защиты прав и законных интересов граждан, а также совершенствованию нормативной базы относительно применения данного вида договора розничной купли-продажи.
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Аннотация: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это одна из особых категория
граждан, которая является наиболее уязвимой. С раннего возраста они находятся в крайне сложной
жизненной ситуации и нуждаются в особом внимании, а также в социальной поддержке государства,
которая также выражается в предоставлении жилого помещения.
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TO THE QUESTION ABOUT THE PROVISION OF ORPHANS-CHILDREN AND CHILDREN REMAINING
WITHOUT THE PROMOTION OF PARENTS IN RESIDENTIAL PREMISES

Krasikova Anna Valeryevna,
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Abstract: orphans and children left without parental care – this is one of the special category of citizens, which
is the most vulnerable. From an early age they are in a very difficult situation and need special attention, as
well as social support of the state, which is also expressed in the provision of housing.
Key words: orphans, children left without parental care, living quarters, Commissioner for human rights, regional legislation.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – это одна из особых категория граждан, которая является
наиболее уязвимой. С раннего возраста они находятся в крайне сложной жизненной ситуации и нуждаются в особом внимании, а также в социальной поддержке. Заботу о таких гражданах до совершеннолетия, а в некоторых случаях и до 23 летнего возраста берет на себя государство. Однако впоследствии, вступая в самостоятельную жизнь, они сталкиваются с трудностями в организации быта, трудоустройстве и многими другими проблемами, к которым они, к сожалению, не всегда готовы. Одной из
таких проблем, при этом самой актуальной, является проблема получения жилья.
Следует сказать о том, что данный вопрос регулируется нормами международного права, федеральным и региональным законодательством. Так, основной закон Российской Федерации закрепляет
право каждого гражданина на жилище и гарантирует социальную защиту со стороны государства. ДанIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные положения также закреплены в ст. 22 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и в ст. 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.).
По статистическим данным Министерства Просвещения России по состоянию на 1 января 2019
года численность не обеспеченных жильём детей-сирот старше 18 лет составляет около 175 тысяч человек[1].Рассматривая отдельные регионы нашей страны, мы решили остановиться на Саратовской
области, поскольку в этом субъекте особо остро стоит вопрос о предоставлении жилого помещения
данной категории граждан. Так, в Саратовской области на 2017 год количество обеспеченных жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа составило 538 человек, а в
2018 году – 475, в то время как в 2017 году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, у которых возникло, но не реализовано право на получение жилого помещения составило 4521, а в 2018 году – 4586[2].
Таким образом, можно заметить, что 2018 году число лиц, которым жилое помещение было
предоставлено, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось, в то время как количество граждан, у которых возникло право на получение жилого помещения, но оно осталось не реализованным в 2018 году
по сравнению с 2017 годом – увеличилось. Такая тенденция наблюдалась и в 2016 году. Как заявил
уполномоченный по правам человека по Саратовской области в своем докладе[3, с. 5],причиной такой
статистики является недостаточность бюджетного финансирования.
Согласно Закону Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164 – ЗСО «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений было выделено 125 418,2 руб. А в соответствии с
Дополнительным соглашениеммежду Министерством Просвещения РФ и Правительством Саратовской
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений от 08.02.2018 № 074-08-2018-067 на 2018 год было выделено
194 944,1 руб. Таким образом, мы видим, что размер субсидий в 2018 году был значительно больше,
однако статистика показывает отрицательные результаты.
Стоит сказать о том, что Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в своем Определении
от 14.11.2017 № 7-КГ17-8 указала, что отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечениярассматриваемой нами категории гражданжилыми помещениями, не может быть основанием для
отказа в обеспечении их жильем по договору найма специализированного жилого помещения. Однако,
несмотря на данное определение, количество людей, стоящих в очереди в Саратовской области с каждым годом становится все больше.
Не менее важной проблемой в регулировании данных отношений в Саратовской области является отсутствие государственной системы поддержки рассматриваемых нами лиц, не обеспеченных
своевременно жилым помещением. Поскольку у лиц, выпустившихся из учреждений, с момента возникновения права на жилое помещение и непосредственного до егополучения проходит довольно продолжительное время, им приходится временно снимать жилье, тратя при этом почти все свои сбережения. В связи с этим, необходимо рассмотреть возможность предоставления жилого помещения для
временного проживания, либо возможность денежной компенсации за наем жилого помещения. В Саратовской области на данный момент, к сожалению, пока не предусмотрены данные положения. Хотя
при изучении законодательства других областей нами было выявлено, что, например, Законом Волгоградской области от 08.02.2013 № 9-ОД в статью 14 Закона Волгоградской области от 12.12.2007 №
1591-ОД «О жилищном фонде Волгоградской области» была введена норма, позволяющая до предоставления жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для временного проживания предоставлять жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда. Другим примером может послужить Ульяновская область. Так, Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.10.2014 года № 466-П «О предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, на территории Ульяновской области» лица, включенные в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилым помещениями, до
моментаобеспечения жильём специализированного жилищного фонда имеют право на ежемесячную
денежную компенсацию в размере 4000 рублей.
Резюмируя выше сказанное, мы считаем, что данный вопрос должен быть непосредственно урегулирован нормами федерального законодательства, поскольку это позволит наиболее четко и подробно определить порядок предоставления данной категории граждан жилых помещений на всей территории нашей страны, также это позволит исключить возможность растраты денежных средств, которые выделяются для жилищного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Список литературы
1. Справка к Распоряжению Правительства РФ от 06.04.2019 года №656-р. «Комплекс мер по
предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
жилых помещений на 2019 - 2021 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации. 2019.
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.04.2019 г.)
2. Постановление Правительства Саратовской области от 29.12.2018 № 767-П (ред. от
01.03.2019) «О государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным
жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» // Сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии». 2019. URL: http://www.g-64.ru (дата обращения: 30.04.2019 г.)
3. Специальный доклад уполномоченного по правам человека в Саратовской области «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Официальный сайт – Уполномоченный по правам человека по Саратовской области. 2017. 16 с. URL:
http://ombudsman64.ru (дата обращения: 03.05.2019 г.)
© А.В. Красикова, С.И. Козлова, М.Ф. Павлова, 2019

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

103

УДК 34

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Ондар Алина Алексеевна,

преподаватель

Дашкыл-оол Кара-Кыс Олеговна

студентка
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
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Сегодня таможенным органам Российской Федерации необходимо обеспечить гибкую внутреннюю систему управления и найти инновационные управленческие методики, которые могут позволить
оперативно адаптироваться к быстро меняющимся экономическим и политическим условиям. Элементом, который объединяет все управленческие методики, является контроллинг, играющий значительную роль в принятии оперативных, тактических и стратегических управленческих решений, основываясь на анализе информационных потоков таможенных органов РФ.
Контроллинг — это системная интеграция методов, технологий и инструментальных средств автоматизированного управления такими сложными объектами как таможенные органы России. [1, с. 16]
В современных условиях развития таможенной службы Российской Федерации контроллинг, как
целостная система, в силу ряда обстоятельств не может получить полноценную реализацию в рамках
управления таможенным делом. Однако применение отдельных методов управления в деятельности
таможенных органов России может привести к повышению эффективности работы всего ведомства.
Среди основных стратегических целей таможенной службы России, особо выделяются обеспечение экономической безопасности РФ, повышение качества таможенных услуг, снижение внешнеэкономических издержек бизнес-структур и упрощение таможенных формальностей. При этом оценка эффективности деятельности таможенных органов России в рамках исполнения таможенной политики определяется именно эффективностью методов управленческих решений, различных инструментов управления.
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Развитие контроллинга в управлении таможенными органами России базируется на создании
мощной информационно-технической системы и ее обеспечения надлежащим кадровым составом, что
позволило бы наиболее оперативно решать стоящие перед таможенными органами тактические и
стратегические задачи.
Таможенная служба РФ располагает не только высококвалифицированными и узкоспециализированными кадрами, но и вычислительными сетями и центрами, обеспечивающими ее надлежащее
функционирование (например, Единой автоматизированной информационной системой ФТС, Автоматизированной информационной системой таможенного оформления «АИСТ-М» и узлами связи, объединяющими все элементы управленческой системы таможенных органов). [2, с. 28] Все это в целом
существенно облегчает применение современных управленческих методов в таможенных органах России, объединяя необходимую информацию и обеспечивая к ней доступ согласно должностных полномочий.
Таким образом, таможенная система управления, — контроллинг — это комплекс организационных, методологических, технических и информационных средств, а также соответствующие им технологии, системы и инфраструктура автоматизации управления деятельностью таможенных органов. Обнаруживая и анализируя возникающие проблемы, принимая меры по разрешению различных ситуаций,
препятствующих достижению каких-либо целей, должностные лица таможенных органов реализуют
методы контроллинга, при этом целью является поддержка руководства необходимыми для оперативного решения информацией и методиками.
В рамках таможенного управления выделяются три группировки методов: автоматизация управленческой деятельности, мониторинг и регулирование ВЭД, принятие административных решений.
Наиболее актуальными являются методы управления, связанные с процессами таможенного администрирования, поскольку на этом уровне идет обработка и анализ информации, принятие управленческих решений. Здесь происходят процессы оперативно-ситуационного моделирования, формирования
обобщенной информации о процессах в таможенной среде, координации оперативного планирования и
управления информацией в автоматизированных системах, планирования.
Контроллинг информационно поддерживает принятие руководством управленческих решений, но
это не только информационное обеспечение управленческих процессов, — это и контроль над исполнением принятых решений, по сути, это уже завершающий этап процесса управления деятельностью
таможенных органов. Поэтому в структуре контроллинга выделяют сами таможенные органы России
как объект управления, затем методологию контроллинга, сам процесс принятия управленческих решений и последующий контроль за их исполнением. Взаимодействие между структурными единицами
контроллинга образует прямые и обратные связи, обеспечивающие достоверный и точный информационный обмен. [3, с. 16]
Управленческие методы контроллинга внедрялись в таможенные органы России в три этапа:
подготовительный, период внедрения и период автоматизации управленческих процессов. Поэтому
включаемое в систему новое подразделение таможенной службы должно иметь допуск к информационным потокам, необходимым сведениям, внедрению новых основ анализа и оперативному доведению
всех данных до руководства.
Управленческие методы заключаются не только в принятии управленческих решений, но и в повышении качества таможенных услуг путем мониторинга обратной связи от участников внешнеэкономической деятельности, обнаружения и последующего исправления проблем внутри таможенных организаций. При этом наивысшая эффективность применения комплекса методов управления достигается
лишь при условии системного применения всего методологического аппарата и его элементов при реализации процесса управления.
Основная цель управления таможенными органами — это оптимизация деятельности и упрощение взаимодействия между структурными единицами. Особое место в управленческом процессе занимает и подготовка кадров, которые могли бы быть эффективно включены в процесс развития управленческих и информационных систем. Внедрение совокупности методов контроллинга в деятельность
таможенных органов призвано облегчить жизнь руководителям путем снятия с них задач по анализу
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достаточно стандартных ситуаций, что намного ускорило бы процесс принятия управленческих решений и повысило бы его эффективность.
На сегодняшний день многие элементы контроллинга успешно интегрированы в деятельность
таможенных органов, но утверждать, что осуществление полного внедрения произошло, пока рано. Будущие процессы, направленные на оптимизацию контроллинга в управленческой деятельности таможенных органов, должны способствовать взаимодействию руководителей подразделений в принятии
тактически и стратегически важных задач, полной автоматизации информационных потоков и формированию наиболее эффективной технологии контроллинга, приспособленной к специфике деятельности таможенной службы.
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Конвенция о правах ребенка 1989 г.1 базируется на принципах обеспечения права ребенка на
жизнь и развитие (ст. 5, 6, 18), закрепления права ребенка на запрет применения в отношении него дискриминации (ст. 2, 37а), учета наилучшего интереса ребенка при принятии любых решений (ст. 3), обеспечения права ребенка на выражение своего мнения (ст. 8, 12-15). Данные постулаты распространяются
и на детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Но для реализации этих принципов сами дети
или их законные представители иногда вынуждены обращаться за защитой в судебные органы.
В результате кардинального расширения права на судебную защиту происходят изменения в
правосознании многих людей, которые начинают добиваться защиты своих прав от нарушений со стороны государства именно с помощью суда[2]. Допустима судебная защита прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья с помощью как национальных правовых средств, так и международноправовых механизмов, закрепленных в международных договорах. В системе последних особое место
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занимают Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее - Конвенция и принимаемые на ее основе решения Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) [3].
Жалоб, которые поданы в интересах детей, имеющих ограничения в состоянии здоровья, или
самими такими детьми, не так много, но они часто обусловливают вынесение Европейским Судом по
правам человека принципиально важных решений. Сформулированные по этим спорам позиции используются в качестве прецедентов по широкому кругу дел и становятся основаниями для значимых
изменений в национальном законодательстве. Одной из ключевых особенностей разбирательства жалоб в ЕСПЧ является возможность реализации детьми своих прав независимо от возраста и процессуальной дееспособности. Как отмечает Н. В. Кравчук, «несмотря на то что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод отдельно не выделяет ребенка в качестве специального субъекта прав, и сама Конвенция, и решения Европейского Суда говорят о том, что ребенок несмотря на
специфику его правосубъектности обладает в полном объеме всеми теми же правами, что и взрослый
человек»[4].
Так, в деле «X и Y против Нидерландов»5 одним из заявителей выступала несовершеннолетняя
умственно неполноценная девушка, в шестнадцатилетнем возрасте подвергнувшаяся принуждению к
сексуальному контакту в стенах детского дома, воспитанницей которого являлась. Поводом для защиты прав стало то, что национальный закон не позволял отцу девочки инициировать уголовное преследование виновного лица без соответствующей жалобы от самой жертвы, не имевшей возможности для
таких действий из-за своей неполноценности. Европейский Суд по правам человека, проанализировав
национальное законодательство, констатировал, что «в Уголовном кодексе Нидерландов нет конкретной нормы, запрещающей делать сексуальные предложения умственно неполноценным; тем не менее
в некоторых обстоятельствах и без жалобы потерпевшей на основании п. 2 ст. 239 Уголовного кодекса
страны можно возбудить дело против совершившего сексуальное посягательство на умственно неполноценное лицо.
Это тот случай, когда на карту поставлены фундаментальные ценности и основные аспекты личной жизни. Эффективный сдерживающий фактор в этой области необходим, и его могут обеспечить
лишь нормы уголовного права; ведь именно такими нормами права обычно регулируются подобные
вопросы».
Европейский Суд по правам человека пришел к выводу, что была нарушена ст. 8 Конвенции изза неэффективной защиты интересов заявителя на национальном уровне. Хотя данная жалоба и затрагивала вопросы уголовно-правового характера, изложенный в ней подход ЕСПЧ может быть использован и при отсутствии эффективной процедуры обжалования действий должностных лиц в рамках гражданско-правовых отношений.
Следует отметить, что чаще всего интересы детей с ограниченными возможностями здоровья в
ЕСПЧ представляют их родители. В знаковом для России деле «Балакин против Российской Федерации»6 в Европейский Суд по правам человека обратился отец ребенка-инвалида. В жалобе заявитель
указал, что в 1988 г. он с членами его семьи был поставлен на «общий» учет нуждающихся в улучшении жилищных условий из-за наличия у его дочери тяжелой формы диабета. Согласно действовавшему в то время законодательству - приказу Министерства здравоохранения СССР от 28 марта 1983 г. №
330 и постановлению Правительства РФ от 27 июля 1996 г. № 901 - диабет включался в перечень заболеваний, дававших «первоочередное» право на предоставление дополнительной комнаты, а семьи с
детьми-инвалидами (ранее принятые на «общий» учет нуждающихся в улучшении жилищных условий)
принимались на отдельный учет для предоставления им «первоочередного» жилья.
В 2005 г. Балакин обратился в национальный суд с жалобой на бездействие местных органов
власти и их необоснованное уклонение от улучшения жилищных условий его семьи. Четыре человека
проживали в двухкомнатной квартире, что оказывало отрицательное влияние на здоровье его дочериинвалида. Национальный суд заявил, что «не вправе рассматривать требования заявителя, так как им
поставлен вопрос о предоставлении жилого помещения в связи с улучшением жилищных условий.
Рассмотрение данного спора отнесено к компетенции иного органа». Учитывая данные обстоятельства,
суд решил, что иск не подлежит рассмотрению, и прекратил производство по делу.
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При разбирательстве данной жалобы в Европейском Суде по правам человека мнения судей
разделились. Так, Л.-А. Сисилианос и Д. Дедов (судья ЕСПЧ от России, избранный в октябре 2012 г.)
высказали особое мнение по жалобе Балакина. Они посчитали, что «вопрос, поставленный перед Европейским Судом, заключается в том, должны ли были суды страны рассмотреть его иск, с помощью
которого он пытался защитить это право... Заявитель основал свой иск на том факте, что его дочь болела диабетом, их квартира была слишком маленькой, и в течение многих лет их положение не изменялось, несмотря на то, что они были включены в три списка нуждающихся. Судам надлежало установить, имела ли право семья заявителя на получение лучшего жилья. Дело заявителя связано со спором о гражданском праве, которое, хотя бы на доказуемых основаниях, может считаться признаваемым
национальным законодательством. Однако прекратив производство по делу без рассмотрения по существу доводов заявителя и без вынесения решения по существу, суды отказали заявителю в доступе
к правосудию, и соответственно имело место нарушение требований пункта 1 статьи 6 Конвенции в
этой части».
Однако большинство судей пришли к другим выводам. «Вопрос, поставленный перед Европейским Судом, заключается не в том, имел ли заявитель право на квартиру большей площади, а в том,
должны ли были суды страны рассмотреть его иск, с помощью которого он пытался защитить это право. Закон не устанавливает сроков предоставления жилья семьям, имеющим детей-инвалидов. Включение в такой „общий" список не дает заинтересованным лицам права на получение нового жилья при
определенных условиях или в определенный срок. Оно только гарантирует, что жилье будет распределено в определенном порядке при его поступлении. Факт включения в список нуждающихся - общий
или „первоочередной" -означал лишь „признание намерения государства предоставить новое жилье
при возникновении ресурсов для этого"».
На основании изложенного Европейский Суд по правам человека заключил, что требования ст. 6
Конвенции нарушены не были.
Обратим внимание на то, что в момент возникновения спорных правоотношений (1988 г.) действовал Жилищный кодекс РСФСР, предусматривавший предоставление семьям, в составе которых
имелся ребенок-инвалид, болевший диабетом в тяжелой форме, жилых помещений в первоочередном
порядке. В то же время из смысла ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2005 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» следует, что к жилищным отношениям,
сформировавшимся до введения в действие данного кодекса, его положения применяются только в
части тех прав и обязанностей, которые появятся после введения его в действие.
Отобрание детей из семейной среды и передача их на государственное попечение являются серьезным вмешательством в жизнь семьи.
Таким образом, представляется, что при обращении Балакина в национальный суд у него и его
семьи право на улучшение жилищных условий в материальном смысле существовало. Безусловно,
вряд ли можно было предоставить семье жилое помещение в первоочередном порядке из-за отсутствия соответствующей нормы в действовавшем на тот момент Жилищном кодексе РФ, но суды Российской Федерации должны были признать требования заявителя обоснованными в части и возложить
на органы власти обязанность предоставить заявителю жилое помещение во внеочередном порядке.
Как показала практика, обращение в Европейский Суд по правам человека является дополнительным способом защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в рамках
международной системы признаются самостоятельными субъектами права. Решения ЕСПЧ по жалобам, затрагивающим интересы детей с ограниченными возможностями ,обращение в Европейский Суд
по правам человека является дополнительным способом защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в рамках международной системы признаются самостоятельными субъектами правами здоровья, свидетельствуют о необходимости тщательной корректировки оспоренных
норм в части усиления мер защиты прав таких детей на национальном уровне до и после их рождения.
Принимаемые на национальном уровне нормативные правовые акты должны гарантировать детям с
ограниченными возможностями здоровья реализацию их прав, а в случае необходимости - поддержку
для обеспечения их интересов в соответствии с международными стандартами.
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Аннотация: В статье раскрыто понятие дисциплинарных взысканий на государственной гражданской
службе, определены их цели, охарактеризованы виды мер дисциплинарного воздействия, а также сделаны предложения по совершенствованию действующего законодательства о дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих.
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TO THE QUESTION OF DISCIPLINARY MEASURES IN THE STATE CIVIL SERVICE
Fazlytdinova Leila Kamilevna
Abstract: The article reveals the concept of disciplinary sanctions in the public civil service, defines their
goals, describes the types of disciplinary measures, and also makes proposals to improve the current legislation on the disciplinary responsibility of public civil servants.
Key words: disciplinary responsibility, disciplinary misconduct, disciplinary sanctions, warning of incomplete
official compliance, public civil service.
Привлечение гражданского служащего к дисциплинарной ответственности происходит на основании совершения им дисциплинарного проступка, который подразумевает под собой противоправное,
виновное нарушение служебной дисциплины. Дисциплинарное взыскание выступает средством привлечения к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарные взыскания – это меры воздействия, которые закреплены в нормативноправовых актах и налагаются компетентными, специально уполномоченными субъектами линейной
власти на служащих, которые совершили проступок в ходе исполнения служебных обязанностей или
совершили иные деяния, оказывающие влияние на их особый правовой статус [1, с.48].
Их применение преследует две цели: первая – наказание виновного лица, вторая – частная и общая превенция правонарушений, которые достигаются как процедурой их назначения, так и содержанием. Наложение взысканий на виновных лиц не только обязывает нарушителя соблюдать нормы служебной дисциплины, но также побуждает к сознательному выполнению служебного долга, при этом оказывает общее предупредительное воздействие как на самого нарушителя, так и на всех других служащих.
При наложении дисциплинарных взысканий должны учитываться также определенные факторы,
такие как степень тяжести такого проступка, обстоятельства совершения проступка, неисполнение обязанностей на протяжении всего времени службы и поведение служащего.
В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
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гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 11.12.2018) (далее в тексте – Закон о гражданской службе) [2], за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей,
устанавливаются исчерпывающие меры дисциплинарного воздействия, включающие четыре вида: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение с государственной гражданской службы по определенным законом основаниям.
Представленный перечень дисциплинарных взысканий окончателен. Это значит, что федеральные государственные органы и государственные органы субъектов Российской Федерации не могут
устанавливать иные виды дисциплинарных взысканий. Этот перечень можно разделить условно на две
группы, которые отличаются между собой по силе воздействия и правовым последствиям:
– морально-правовые меры, которые воздействуют на личность служащего (замечание, предупреждение о неполном должностном соответствии, выговор);
– меры, изменяющие, прекращающие связи лица с коллективом (увольнение).
Замечание и выговор преследуют, скорее, превентивную цель, моральное порицание лица, допустившего незначительный дисциплинарный проступок, критерии которого законодатель не установил, тогда как наиболее жесткие дисциплинарные взыскания (увольнение со службы) влекут правовые
последствия, превосходящие по силе воздействия некоторые административные наказания (предупреждение, административный штраф) [3, с.631].
Предупреждение о неполном должностном соответствии играет двойную роль. Во-первых, оно
обладает воспитательным характером и направлено на исправление служащим своего поведения. Вовторых, данное взыскание предупреждает гражданского служащего о возможности последующего применения к нему более строгого наказания [4, с.17].
В соответствии с п. 8 ст. 58 Закона о гражданской службе, если в течение одного года, начиная
со дня применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного п. 1 - 3 ч. 1 ст. 57, и взыскания,
предусмотренного статьей 59.1, гражданский служащий не подвергается новому дисциплинарному
взысканию, то его считают лицом, не имеющим дисциплинарных взысканий.
Представляется, что в данной ситуации не совсем правильным является безусловное снятие через год дисциплинарного взыскания, представляющего собой предупреждение о неполном должностном соответствии, ведь если гражданский служащий в момент наложения дисциплинарного взыскания
не в полной мере соответствует замещаемой должности, то он вряд ли автоматически станет соответствовать данной должности через один год. Тот факт, что к данному служащему не применялись другие
меры дисциплинарного воздействия, не может говорить об этом.
Если обратиться к Закону о гражданской службе, то в соответствии со ст. 48, для определения
соответствия или несоответствия служащим замещаемой должности гражданской службы проводится
процедура аттестации.
Исходя из данного положения, следует вывод о необходимости изменения п.8 ст.58 и введения
дополнительного пункта 8.1. в ст. 58 Закона о гражданской службе, и изложения их в следующей форме:
«8. Если в течение одного года, начиная со дня применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного п.1-2 ч.1 ст. 57 настоящего Федерального закона, и взыскания, предусмотренного ст. 59.1
настоящего Федерального закона, гражданский служащий не подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
8.1. По истечении одного года со дня применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного п.3 ч.1 ст. 57 настоящего Федерального закона или ранее, по инициативе представителя нанимателя
или по ходатайству непосредственного руководителя, гражданский служащий направляется на внеочередную аттестацию в соответствии с положениями ст. 48 настоящего Федерального закона».
В связи с этим также требуется дополнить ст. 48 Закона о гражданской службе пунктом 5.1. и изложить его в следующей редакции:
«5.1. Внеочередная аттестация гражданского служащего должна проводиться по истечении одного года со дня применения дисциплинарного взыскания, представляющего собой предупреждение о
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неполном должностном соответствии или ранее, по инициативе представителя нанимателя или по ходатайству его непосредственного руководителя».
При внесении таких изменений в Закон о государственной гражданской службе, также следует
ввести ст.5.1. в Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих на территории Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 110 (ред. от
28.08.2015) «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» [5] и изложить его в следующей редакции:
«5.1. Внеочередная аттестация должна проводиться по истечении одного года со дня применения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном должностном соответствии или
ранее, по решению представителя нанимателя или по ходатайству непосредственного руководителя
гражданского служащего».
Каждое совершение дисциплинарного проступка может сопровождаться наложением единственного вида дисциплинарного взыскания, выбрать которое имеет право руководитель государственного
органа.
Кроме того, в соответствии с законодательством о гражданской службе, представитель нанимателя имеет право, но не обязан привлекать служащего к дисциплинарной ответственности. Тот факт,
что в составе дисциплинарного проступка отсутствуют видовые объекты позволяет руководителю государственного органа формулировать их самостоятельно, что является большим пробелом. Законом
предусмотрен только родовой объект посягательств – неисполнение или ненадлежащее исполнение
гражданским служащим по его вине должностных обязанностей.
Представленная свобода выбора метода дисциплинарного воздействия вызывает обоснованную
критику. Вследствие этого нарушается один из основных принципов – неотвратимости наказания, в соответствии с которым гражданский служащий, допустивший совершение дисциплинарного проступка,
подлежит наказанию в обязательном порядке, и несет тем самым ответственность, предусмотренную
дисциплинарным законодательством. Этот принцип выражается в формуле «конкретное наказание
следует за конкретное нарушение» [6, с. 90-91].
Таким образом, при привлечении гражданских служащих к дисциплинарной ответственности, лицо, обладающее дисциплинарной властью, должно основываться на четких правовых предписаниях,
регулирующих в императивном порядке особенности дисциплинарного производства, а не на собственном видении значимости дисциплинарного проступка и целесообразности применения дисциплинарных взысканий [7, с. 185].
При применении дисциплинарных взысканий в форме замечания, выговора или предупреждения
о неполном должностном соответствии, трудно разграничить составы дисциплинарных проступков
гражданских служащих и выбрать соответствующий вид взыскания. На данный момент применение к
гражданскому служащему данных мер воздействия имеет для него абсолютно одинаковые правовые
последствия в форме неприменения к нему мер поощрения и не присвоения ему очередного классного
чина [8, с. 159]. Служащие сохраняют права, льготы и гарантии, которые предусмотрены законодательством о гражданской службе.
Таким образом, деление дисциплинарных взысканий на замечание, выговор и предупреждение о
неполном должностном соответствии, которые не предусматривают для гражданского служащего отличные друг от друга ограничения (обременения), теряет смысл.
Из вышесказанного следует, что на гражданской службе необходимо установить виды проступков, за которые можно налагать определенные виды дисциплинарного взыскания. Этому может способствовать принятие Кодекса дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих Российской Федерации. Это позволит значительно сократить избыточные полномочия представителя нанимателя, реализуемые по их личному административному усмотрению (дискреционные полномочия).
Устранение имеющихся в законодательстве о государственной гражданской службе пробелов в
сфере привлечения к дисциплинарной ответственности призвано способствовать повышению эффективности работы государственного аппарата.
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Аннотация: в дизайн-образовании, стоит задача подготовить конкурентоспособных, востребованных
специалистов в области дизайна, то есть обладающих развитым художественным вкусом, творческим
мышлением, нестандартным подходом к процессу проектирования.
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF DESIGNERS
Kuznetsova Svetlana Anatolevna

Annotation: in design education, the task is to prepare competitive, sought-after specialists in the field of design, that is, having a developed artistic taste, creative thinking, an unconventional approach to the design
process.
Key words: design education, fashion, innovation, creativity, creation.
В настоящее время многие методические инновации связаны с применением интерактивных методов обучения, стимулирующих и развивающих познавательную деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному творческому, профессиональному мышлению. Особую актуальность
и интерес представляет изучение возможности применения в учебном процессе интерактивных методов обучения в профессиональной подготовке будущих дизайнеров. Деятельность преподавателя
должна быть направлена на разработку и использование таких форм, содержания, приемов и средств
обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности, творческой активности
обучающегося в усвоении знаний, формированию умений, навыков, их практическому применению,
а так же формированию способностей, творческому, профессиональному к самостоятельному мышлению.
В процессе работы дизайнера интуиция и логические взаимосвязи, чередуются, переплетаются.
Для творческого процесса необходимо создать некоторые ограничения: во времени, отведенном на
решение поставленной задачи; во вспомогательных средствах, привлекаемых для ее решения; в средствах выражения замысла. Чтобы возникло эстетическое переживание, по-новому взглянуть на старое
и привычное и нужно подойти к предмету с новой стороны, взглянуть на него «свежим» взглядом, увидеть в нем то, что раньше выпадало из поля зрения. Не было бы никаких изобретений и открытий без
умения видеть необычное в обычном. Существуют три термина, имеющие между собой нечто общее:
1) интуиция;
2) вдохновение;
3) инстинкт – мистическое познание, мистическое одушевление и мистическое действие.
Для проектирование и выполнения творческого проекта студентам необходимо расширить исследования и спектр найденных тем, обратиться к философско-эстетических аспектов моделирования
костюма, учитывая психолого-физиологические особенности человека и социально-экономические
факторы его существования. Студентам важно и интересно ознакомление с инновационной технологиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ей работы, с поиском новых, перспективных приемов проектирования одежды. Так , например использования бодисканеров, позволяющих производить быстрое и точное измерение всех участков тела,
учитывать в проектировании одежды особенности фигур типового и нетипового телосложения.
Так, с помощью бодисканера производят быстрое и точное измерение всех участков тела за короткий период времени (12 секунд).

Рис. 1. Виртуальный 3D манекен, созданный с помощью бодисканера
Цифровая информация, получаемая после сканирования реальных объектов, отражает особенности телосложения и реального расположения одежды на фигуре потребителя. На монитор компьютера выводится виртуальный 3D манекен (рис. 1), который воспроизводится в визуализации. Такой
метод позволяет проводить всесторонние измерения тела человека с возможностью считывания информации при нестандартном положении фигуры относительно внутреннего пространства бодисканера с точностью до 1 мм;
- включение в работу с использованием системы автоматизированного проектирования одежды.
В настоящее время наряду с плоскостными активно развиваются системы трехмерного проектирования
одежды:
 получение развертки поверхности по ее трехмерной модели;
 получение трехмерной модели одежды по имеющейся развертке из ткани.
Инновационным решением для проектирования одежды является виртуальное зеркало, примерка производится на 3D аватар (рис. 2).
Отпадает необходимость в примерке одежды на человека, экономится время заказчика. Заказчик
может видеть себя в выбранном изделии, даже если его нет в наличии.
- изготовление коллекции одежды с учётом биосоциальных признаков человека, т.к. современное
проектирование одежды учитывает не только биологические, но и социально-демографические характеристики индивида.
Использование вышеназванных видов деятельности, предполагает более глубокое рассмотрение целого ряда научно-практических проблем, что, в свою очередь позволяет говорить о предоставляющийся возможностях раскрытия творческих и интеллектуальных потенциалов студентов.
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Рис. 2. Использование виртуального зеркала для примерки на 3D аватар
Следовательно, задача преподавателя, руководящего проектной деятельностью студентов и
ставящего своей целью их творческое и профессиональное развитие, создать необходимые психологопедагогические и организационно-методические условия:
- доброжелательное отношение к студенту, стимулирование его творческой и познавательной активности;
- поддержка креативного мышления студентов, развитие оригинальных их дизайнерских идей;
- предоставление возможностей участия в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства;
- подготовка, организация и проведение мастер-классов по использованию инновационных технологий в дизайне одежды, осуществление совместной творческо-практической деятельности. креативное обучение студентов использованию в проектной деятельности методов инверсии, аналогии, новых и случайных комбинаций, стандартизации и идентификации;
- оказание помощи в поиске и анализе необходимой информации;
- предоставление возможностей посещения и участия в профильных выставках всероссийского и
международного уровня, на которых студенты знакомятся с тенденциями мировой моды, инновациями
в области модной индустрии, идеями маркетинговой политики, новыми технологиями и материалами;
В творческом процессе студенты активно используют инновационные приемы оформления тканей и моделей.Так, словосочетанием 3D-печать вообще никого уже не удивишь. Кроссовки с выходом
в интернет и гироскопом, светодиодного платья, одежды-спрея, ткани с проводами или микрокапсулами с парафином? Это не выдержки из фантастического романа, а абсолютно реальные вещи. В марте
2013 года блистательная Дита фон Тиз на одном из мероприятий появилась в платье, полностью напечатанном на 3D-принтере( рис. 3). Создатели этого наряда сначала распечатали 17 деталей из нейлона, украсили их 13 тысячами кристаллов Swarovski, а после соединили их вручную.
Одна из задач инновационной одежды – облегчить нам жизнь, а именно помогать переносить непогоду комфортно. Именно для этого был придуман материал с парафиновыми капсулами. Эти «микрошарики» можно вживлять в волокна ткани, например, нейлона. При теплых температурах парафин
плавится и становится жидким. Когда вокруг становится холодно, он застывает и начинает выделять
тепло. Однако проект требует доработки из-за высокой стоимости и очень медленного перехода из
твёрдого состояния в жидкое, и наоборот.
Австралийцы придумали специальный жилет, наполненный охлаждающим гелем. В жаркую погоду перед выходом на улицу нужно просто предварительно подержать изделие в холодильнике. Не
бойтесь замёрзнуть, количество холода, пропускаемого к телу, строго дозировано.
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Рис. 3. Дита фон Тиз в 3Д платье
Все эти инновации помогают студентам проектировать самые необычные проекты и воплощать
их в жизнь. Так ,например платье Confluens, разработанное выпускницами Текстильного института им.
А.Н. Косыгина и представленное на Биеннале инновационного текстиля ,нечто совершенно из области
фантастики. В помещении, где нет людей, оно абсолютно прозрачное и незаметно на теле. Однако
стоит только кому-нибудь появиться поблизости, специальная система сенсоров придаст ему цвет и
фактуру. Ещё этот наряд экранирует электромагнитное излучение, защищает от влаги и даёт коже дышать. Словом, это уже настоящий «городской скафандр» — удобный, практичный и универсальный, но
без излишеств и блеска.
На творческой интуиции основаны методы, получающие все большее распространение при решении многих практических задач, в том числе при проектировании предметной среды (метод мозговой
атаки). Задачи эти часто более результативно решаются на основе интуиции, чем при помощи расчетов. Основными из них являются графика и объемное моделирование. Графическое изображение
формы и воплощение ее в объеме при помощи минимальных средств побуждают целостному видению
не только формы, но и самой проблемы требующей решения.
Мода, как социальное явление, несомненно, является стимулятором развития в сфере проектирования одежды, в процессе создания новых и новых концепций в дизайне костюма. И, хотя, изменения в моде требуют от человека, от дизайнера, активных действий. Чтобы процесс разработки продукта увенчался успехом, каждый из его элементов должен быть инновационным, и каждый участник процесса должен творчески подходить к работе.
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Аннотация: рассмотрен и изучен театр кукол и его виды. Выявлены одни из главных задач в театральной деятельности, а также рассмотрено, каким образом организация театральной деятельности позволяет реализовывать творческий потенциал обучающихся и привить им эстетический вкус.
Ключевые слова: театрализованная деятельность, кукольный театр, творческий потенциал, театральная студия, кукла, актер.
Кукольный театр, как и любой другой вид искусства, зародился давно. На сегодняшний день в
России существуют студии, где проводятся театрализованные кукольные представления. Особенно
ценно то, что большую часть кукол изготавливают своими руками. Каждая самодельная кукла имеет
свой собственный, неповторимый характер.
Театральная студия помогает привить художественный вкус, а также лучше понять окружающий
мир [1, c. 4]. Главной задачей здесь является создание между детьми атмосферы, в которой им было
бы комфортно, они должны чувствовать уверенность в том, что им помогут справиться с определёнными трудностями.
Работая с детьми, важно учитывать их возможности. Необходимо уважать их интересы и мотивировать любые творческие проявления. Также необходимо способствовать развитию общей культуры
через театрализованную деятельность [1, c. 5]. Результатом такой работы должно стать то, что к концу
проведения последнего занятия, обучающиеся, будучи актёрами, научатся самостоятельно составлять
диалоги между выбранными персонажами, в ходе которых смогут образно и выразительно раскрыть
характер героев через эмоции.
Организация театральной деятельности позволяет реализовывать творческий потенциал обучающихся, а также знакомить с окружающим миром через театрально-эстетическую деятельность. Помимо этого, она знакомит их с устройством театра и позволяет развивать выразительную речь. Театрализованную деятельность можно назвать разновидностью игры. Она является совокупностью литературного текста, звучного слова, пластичных движений актёра и пространства сцены. Сцена должна вдохновлять. Она, несомненно, повышает степень личной ответственности за общее дело. И, как следствие, выходя к зрителям, юные актёры-кукольники демонстрируют свои лучшие качества, а также приобретённые навыки. Присутствие зрителей всегда воодушевляет, а значит и стимулирует желание совершенствовать своё мастерство [1, c. 6].
В театральном искусстве куклу называют моделью человека. Через игру кукловодов на сцене мы
видим взаимоотношения между человеком и окружающим его миром. Через куклу актёр может показать своё отношение к обществу, описать своё состояние или поднять какую-либо проблему. В кукле
очень важен её внешний вид и образ в целом. Эстетичное сочетание красоты куклы тесно взаимодействует с её техническим устройством. Но кукла не затронет сердца зрителей без своего кукловода. Актёры, находясь на сцене, должны буквально вживаться в своего персонажа, перенося на себя его характер. Произносят за кукольного персонажа реплики, ребята воздействуют на зрителей с помощью
определенной интонации. Таким образом, актёры кукольного театра создают на сцене, так называеIV International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

мое, игровое пространство. Игровое пространство кукольного театра – это профессиональное мастерство актёров-кукловодов, создающих в реальности атмосферу виртуального волшебного мира. Во время спектакля зрители переживают различные эмоции (как положительные, так и отрицательные). Текст
театрального спектакля приводит в действие собственные способности зрителей активно воспринимать форму и её содержание. Однако влияние текста на зрителей происходит не только во время
представления. После просмотра кукольного спектакля его влияние продолжается. Образ-итог восприятия спектакля – самая важная ценность для зрителя [2, c. 31].
В процессе организации театральной деятельности немаловажным является музыкальное
оформление представления. Музыка, как художественный элемент, воздействует на творческий процесс и сознание человека. Благодаря музыкальному оформлению спектакля зрители могут узнать известного героя, даже не видя его.
В ходе восприятия постановки спектакля у зрителей происходит объединение и упорядочение
отдельных образов и ощущений в единое целое. Восприятие непосредственно зависит от отношения
человека к воспринимаемому и от того, какие эмоции он испытывает в этот момент. Любой объект, доступный восприятию, является объектом эстетического отношения. Большое количество впечатлений
вызывает у человека кукла. Её выразительность помогает людям преодолеть обыденность и стереотипность мышления. Эстетическое освоение спектакля зависит не только от взаимодействия участников кукольного представления со зрителями, но и от художественной, творческой ценности самих театральных постановок [2, c. 32].
Занятия театральной деятельностью с подростками ориентированы на зрителей. Во время репетиций обучающиеся совершенствуют свои исполнительские умения, а педагог учит самостоятельно
находить способы образной выразительности, а также учит развивать чувство партнёрства. Во время
таких занятий проводят специальные экскурсии, прогулки, наблюдения за окружающим (поведение людей и животных, их мимика, жесты, характерные черты, интонация, движения, общение между собой).
Для развития воображения педагог даёт с обучающимся специальные задания. Например, он
просит обучающихся представить море и песчаный берег. Представить, что мы лежим на тёплом песке, загораем. У нас хорошее настроение, мы трогаем песок руками и так далее. В таких упражнениях
используются мимические этюды, этюды на память физических действий и пантомимические этюды.
В процессе организации театрализованной деятельности обучающихся подключают к придумыванию оформления спектаклей, отражению их в изобразительной деятельности. Таким образом через
игру у обучающихся формируется интерес к театральной деятельности.
Новым аспектом совместной деятельности педагога с обучающимися становится приобщение
подростков к театральной культуре. Под этим понимается то, что педагог знакомит обучающихся с
назначением театра, историей его возникновения в России, с устройством здания театра, деятельностью работников театра, а также с видами и жанрами театрального искусства. В процессе обучения
ученикам становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей на основе литературных произведений. Также на последующих занятиях усложняются тексты для постановок. Подбираются произведения с более глубоким нравственным смыслом, скрытым подтекстом.
Для лучшего понимания литературного произведения Д. В. Менджерицкая предлагает использовать приём «нравственной лесенки», в ходе которого обучающиеся должны расположить героев на лесенке по степени личной симпатии. Этот приём позволяет наиболее точно показать эмоциональное
отношение обучающихся к персонажам.
Для повышения уровня театральных умений рекомендуется использовать три типа подготовительных упражнений, активизирующих воображение и творчество подготавливающих к осознанию сущности театрального спектакля. Такие упражнения формируют умение играть любую роль, развивают
понимание образа, а также обеспечивают постепенное усложнение заданий и их разнообразие.
Первый тип упражнений используют для развития внимания и воображения. Эти упражнения
направлены на умение контролировать своё внимание и сосредоточиваться на том объекте, который в
данной ситуации будет важнее остальных.
Второй тип упражнений учит эмоционально выражать различные состояния с помощью интонаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, определять состояние человека по схематичным рисункам, выражению лица; находить средства
выразительности с помощью мимики для выражения своего настроения; определять особенности проявления эмоциональных состояний по различным позам.
Третий тип формирует умение психологически настроиться на выполнение предстоящего действия. Упражнения этого типа учат быстро переключаться с одного действия на другое, контролировать
мимику, жесты и позы.
На занятиях театральной деятельностью рекомендуется использовать литературные произведения, знакомые обучающимся. Выбираются те, которые наиболее богаты диалогами. Постановка спектаклей учит обучающихся пользоваться разнообразными средствами выразительности речи в их сочетании.
Во всех упражнениях важно предоставлять обучающимся свободу в действиях и фантазии.
Наиболее эффективными упражнениями считаются ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием вербальных средств выразительности. Вся работа строится по структуре: чтение, беседа, исполнение отрывка произведения, анализ выразительности произведения.
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Аннотация: в статье кратко представлены личностные ресурсы в теории копинга как адаптивного, совладающего поведения, или психологического преодоления. Обобщена практическая работа образовательной организации по формированию и развитию личностных копинг-ресурсов школьников. Представлена «Концепция профилактики зависимостей», которая используется в практической деятельности школы.
Ключевые слова: копинг, личностные копинг-ресурсы, концепция профилактики зависимостей.
Abstract: the article briefly presents personal resources in the theory of coping as an adaptive, coping behavior, or psychological coping. The practical work of the educational organization on the formation and development of personal coping resources of schoolchildren is summarized. Presented "The concept of addiction prevention", which is used in the practice of the school.
Key words: coping, personal coping resources, the concept of addiction prevention.
Каждый из нас, я думаю, сталкивался с противоречием… Вот, глядишь, хорошая семья, детей
воспитывают вроде бы правильно, и учатся дети хорошо, и обеспечены всем. А затем наступает какойто момент, и все рушится… А иногда, наоборот – и семья с различными трудностями. И учится ребенок
не блестяще. Но… ребенок – добрый и отзывчивый (потому как знает, что такое нужда), самостоятельный и ответственный (потому что приглядывает за младшими), активный и инициативный (привык к
принятию решений, умеет брать ответственность на себя).
Можно долго приводить примеры. Вопрос, для педагогов актуальный: каков же все-таки секрет
успеха? И какова при этом – наша педагогическая миссия?
Именно в детском возрасте происходит самое активное становление личности. И именно в данный период ребенок наиболее подвержен влиянию негативных факторов окружающего пространства.
Каких? Не будем останавливаться. Их бесчисленное множество.
На наш взгляд, цель системы образования – научить, дать знания, и даже – умения и навыки,
обесценивается, если выпускник школы не сможет социально адаптироваться в обществе, стать
успешным, уважаемым, законопослушным, и просто счастливым.
Остановимся на научном и практическом опыте работы коллектива школы в области профилактики зависимостей.
Несколько лет назад педагоги МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» начали активно заниматься изучением копинга. Понятие в педагогической теории и практике является достаточно молодым, но, на наш
взгляд, актуальным. Данный термин происходит от английского «cope» (преодолевать). В российской
психологии копинг трактуется как адаптивное, совладающее поведение, или психологическое преодоление.
Изучение поведения человека в стрессовых ситуациях привело к выявлению механизмов совлаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дания, или копинг-механизмов, определяющих успешную или неуспешную адаптацию. Это – не наши
выводы, это – результаты мировых научных изысканий.
Копинг-поведение осуществляется на основе копинг-ресурсов при помощи копинг-стратегий [4].
В теории копинга выделяют такие базисные поведенческие стратегии как разрешение проблем,
поиск социальной поддержки и избегание. Все вместе или выбор какой-либо одной стратегии в зависимости от проблемы помогают человеку справляться с трудными жизненными ситуациями.
Копинг-ресурсы – это характеристики личности и социальной среды, облегчающие или делающие возможной успешную адаптацию к жизненным стрессам. Мы остановимся на некоторых.
Одним из основных базисных личностных ресурсов в теории копинга является Я-концепция, позитивный характер которой способствует тому, что личность чувствует себя уверенной в своей способности контролировать ситуацию [1].
Интернальная ориентация личности как копинг-ресурс позволяет осуществлять адекватную оценку проблемной ситуации, выбирать в зависимости от требований среды адекватную поведенческую
стратегию, социальную сеть, определять вид и объем необходимой социальной поддержки. Ощущение
контроля над средой способствует эмоциональной устойчивости, принятию ответственности за происходящие события. Как пример, в нашей школе реализуется образовательный проект под названием
«Воспитание самостоятельности и ответственности».
Следующим важным ресурсом является эмпатия, которая включает как сопереживание, так и
способность принимать чужую точку зрения, что позволяет более четко оценивать проблему и создавать больше альтернативных вариантов ее решения. Добровольческие и волонтерские движения и акции, реализуемые в России, в Челябинске, в нашей школе как раз способствуют формированию данного ресурса.
Существенным личностным ресурсом является также аффилиация, которая выражается как в
виде чувства привязанности и верности, так и в общительности, в стремлении сотрудничать с другими
людьми, постоянно находиться с ними. Аффилиативная потребность является инструментом ориентации в межличностных контактах и регулирует эмоциональную, информационную, дружескую и социальную поддержку путем построения эффективных взаимоотношений [2]. Городской проект по реализации детских и юношеских инициатив – яркий пример возможности развития данного ресурса личности школьников…
Успешность копинг-поведения определяется так же когнитивными ресурсами личности. Способность к разрешению проблем невозможна без достаточного уровня мышления. Развитые когнитивные
ресурсы позволяют адекватно оценить как стрессогенное событие, так и объем собственных ресурсов
для его преодоления [3]. Постоянная работа над поддержанием высокой учебной мотивации, вовлечение ребят в олимпиадное движение, проектную и исследовательскую деятельность являются прекрасными возможностями для развития ресурса!
Личностных ресурсов, с которыми можно и нужно работать – действительно множество! Это и
адекватная самооценка, эмоциональный интеллект, волевые качества личности и т.д.
Таким образом, в результате многолетней работы мы пришли к выводу: выявление, формирование и развитие продуктивных личностных ресурсов школьников – являются эффективными
направлениями в психолого-педагогической профилактике различных рисков, связанных с разрешением сложнейших жизненных вопросов в детском и юношеском возрасте, рисков зависимостей: от
психоактивных веществ, алкоголя, гаджетов...
Особенности развития ресурсов (личностных и ресурсов социальной среды) у подростков обуславливают успешность совладания с трудными жизненными ситуациями. В свою очередь, недостаточность их развития может приводить к проявлениям социальной дезадаптации, отклоняющегося поведения, правонарушениям.
В нашей школе сложилась система работы с личностными ресурсами детей и подростков: это и
реализация курсов внеурочной деятельности, классные и общешкольные дела, добровольческие акции, «круглые столы», конференции. Все школьники: и с ограниченными возможностями здоровья, и из
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«групп риска» – вовлечены в активную школьную жизнь. Множество, множество мероприятий – с педагогами, детьми и их родителями.
Обобщение путей педагогического содействия выявлению, формированию и развитию личностных ресурсов у детей и подростков отражено в школьной «Концепции профилактики зависимостей»,
представленной ниже (рис.1).

Рис. 1. Концепция профилактики зависимостей
Для того чтобы с легкостью преодолевать стрессовые ситуации, чтобы становиться успешными
гражданами нашей страны, нашим детям нужны развитые продуктивные личностные ресурсы.
Вся исследовательская и практическая работа нашей школы, все достижения коллектива представлены в блоге «Практическое применение приемов копинг-профилактики зависимого поведения»
[5].
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Аннотация. Данная статья рассматривает актуальную проблему проведения занятий по физической
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well as the requirements for students to engage in physical culture.
Keyword. Sport, physical education, physical education, students, healthy lifestyle, institution of higher education.
На сегодняшний день, один из основных вопросов общества считается подержание самочувствия.
Физическая культура — это одна из областей общественной деятельности, которая ориентирована на развитие физических возможностей и сохранение здоровья, содержащая в себе все без исключения достижения: материальное значение и спортивное мастерство.
Физическое развитие — это педагогический процесс, ориентированный на воспитание физических качеств и усовершенствование функций организма человека. Физическое развитие взаимосвязано
с иными гранями обучения — высоконравственной, эстетической, производственной, рабочей.
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Список условий, предъявляемый к студентам во время обучения в университете, постепенно
расширяется, по этой причине современной молодёжи необходимо быть здоровыми, а здоровыми —
значит
спортивными.
Ежедневные длительные занятия в университете способствуют недостатку притока свежего воздуха, что негативно сказывается на общей работе организма. Главным фактором болезни сердца среди обучающихся в университете считается невысокая физическая активность, это было выявлено в
рамках проекта «Здоровье студентов». К завершению дня при плохом питании и недостатке сна у студентов повышается утомляемость.
Подобным способом, учащимся нужен двигательный режим с целью значительного уровня физических качеств и сбережения самочувствия.
Спорт — это доля физической культуры, это колоссальный мир чувств, в котором встречаются
победы и поражения. Человек стремится достичь огромных достижений и увеличить пределы собственных способностей. Здоровье считается одним из главных условий, которое
устанавливает не только слаженное развита человека, но и благополучность освоения специальности
и общее жизненное благосостояние.
Любой учащийся вуза обязан понимать основные принципы физической культуры и здорового
образа жизни, а помимо этого осознавать значимость спорта в формировании личности.
Постигать практические мастерства, которые обеспечивают сохранение и укрепление здоровья,
качеств и свойств студента.
Обеспечить себя общей и высококлассной физической подготовленности, которая определит
желание учащихся к предстоящей профессии и приобрести опыт творческого использования спортивной деятельности для достижения профессиональных целей.
На всем этапе преподавания студенты учатся физическому обучению в различных формах, которые дополняют друг друга и предполагают общий процесс преподавания.
Главной конфигурацией в обучения считаются учебные занятия. Они ведутся преподавателями
кафедры физического воспитания и содержатся абсолютно во всех высших учебных заведениях.
С целью наилучшего изучения учебного материала студенты самостоятельно увлекаются физической культурой, что дает возможность увеличить процесс физического совершенствования.
В совокупности с учебными занятиями, верно, организованные независимые занятия создают
плодотворность физического воспитания. Данные занятия можно посещать во внеучебный период.
Повседневные
физические
упражнения ориентированы на усиление самочувствия и увеличение интеллектуальной трудоспособности.
Массовые оздоровительные мероприятия, которые проводятся в выходные дни, в оздоровительных лагерях, во время учебных практик направлены на привлечение студентов к постоянному занятию
спортом.
Эти мероприятия ведутся спорт клубом университета на базе обширной инициативы студентов,
при руководстве кафедры физического воспитания.
В учебной программе учтена сдача зачета по физической культуре. К зачёту допускаются студенты, которые посещали все без исключения практические занятие и выполнили все контрольные упражнения. Педагог ведет беседу с каждым студентом, уже после чего устанавливает его понимание теоретического материала.
К осуществлению зачётных упражнений и нормативов допускаются студенты, которые приобрели
необходимую подготовку. Пометка о выполнении зачёта ставится в зачётную книжку в конце семестра.
Студент должен:
- постоянно посещать теоретические и практические занятия по физическому воспитанию;
- выполнять все требования и нормы;
- реализовывать все без исключения контрольные упражнения и сдавать зачёты по физическому
воспитанию;
- самостоятельно заниматься спортом;
- принимать содействие в спортивных событиях университета;
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- проходить медицинский осмотр и следить за самочувствием;
Главные функции физической культуры:
- Организационная - объединение студентов в коллектив для совместных спортивных занятий.
- Проективно-творческая - определяет способности спортивной деятельности, в процессе чего
исполняется процесс саморазвития, самоутверждениям и обеспечивается формирование личных способностей.
Размышляя о важности спорта в жизни, нельзя останавливаться только на решении задач развития, а нужно также направить внимание на увеличение эмоциональной подготовленности. Многие молодые специалисты недовольны тем, что их многому научили за годы обучения в учебном заведении,
но не обучили устойчивостью при работе с коллективом и психологической уверенностью.
Необходимо сосредоточить интерес на том, как важен спорт в формировании людей с твёрдым
характером и стальной властью, ведь это связано со стабильной потребностью переносить физические
и психические усилия во время постоянных тренировок. Спорт даёт человеку набор требуемых качеств: упорство, уверенность, самодисциплину, убежденность в себя, а кроме того, умение проявлять
наибольшее усилие в спортивной и трудовой деятельности.
Задачей физического обучения считается организация высококвалифицированных специалистов. За промежуток обучения в вузе учащийся приобретает следующие навыки:
· формирование у учащихся значительных моральных и физических качеств, а кроме того,
стремление к высокопродуктивному труду;
· сохранение и поддержка здоровья студентов;
· полное физическое воспитание студентов;
· квалифицированная физическая подготовка студентов в зависимости особенностей их будущей
профессии;
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площадкой для осуществления успешной юридической карьеры. Юридическая деятельность находится в пространстве повышенной речевой ответственности. Культура речи юриста является одной из составных частей его правовой культуры. Юрист в своей ежедневной работе выполняет различные коммуникативные роли. Студентам необходимо овладеть комплексом речевых знаний и навыков по подготовке и произнесению публичной судебной речи в соответствии с требованиями закона. Они должны
уметь строить объективно аргументированное рассуждение, формирующее научно-правовые убеждения, уметь воздействовать на правосознание людей.
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prepare and pronounce a public judicial speech in accordance with the requirements of the law. They should
be able to build objectively reasoned reasoning, forming scientific and legal beliefs, to be able to influence
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Как известно, владение искусством публичной речи для многих известных юристов явилось
стартовой площадкой для осуществления успешной юридической карьеры.
Речь - это не только средство общения, выражения мыслей, эмоций, чувств. Это показатель общего развития говорящего, его интеллекта, постоянная реклама способностей и возможностей, компетентности. Очень часто именно речь является для собеседников фактором, по которому они раскрывают личность говорящего, создают ее портрет. Можно, вслед за Ивакиной Н.Н. сказать, что речь - это
своеобразный паспорт человека, который точно передает информацию о том, в какой среде общается
говорящий, как он относится к окружающему миру, каков его культурный уровень. [3]
Хорошее владение всеми ресурсами языка позволяет говорящему быть понятым, оказать нужное
ему влияние на слушателей. Не зря В. Шекспир наставлял молодых: «Следите за своей речью, от нее
зависит ваше будущее». Действительно, богатая, ясная, выразительная, логичная, убедительная речь
помогает легче установить контакты с людьми, увереннее чувствовать себя в различных жизненных
ситуациях. Как правило, удачная карьера зависит, в том числе, и от речевых возможностей человека.
Хороший оратор чаще всего является лидером.
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Недостаточные речевые навыки сковывают человека, нередко становятся препятствием в решении важных вопросов, не дают возможности гармонично развиваться и в профессии, и в личной жизни.
В этой связи следует отметить, что юридическая деятельность находится в пространстве повышенной речевой ответственности. Хорошее владение речью всегда признавалось одним из ведущих
признаков профессионализма юриста. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема формирования культуры речи, ораторского мастерства, искусства будущего юриста, его красноречия.
Юрист в своей ежедневной работе выполняет различные коммуникативные роли: составляет деловые бумаги, ведет дознание, оформляет гражданские сделки, выносит приговоры, выступает с защитой подсудимых, разъясняет гражданам их права и обязанности, нормы права, убеждает обращающихся в правильности того или иного своего решения, точки зрения.
Следует учитывать и тот факт, что круг взаимодействия и общения юриста самый широкий – от
людей разных профессий до людей различного культурного уровня. Понятно, что в каждом отдельном
случае представителю закона необходимо подбирать адекватные коммуникативной ситуации языковые
средства. В противном случае эффективность общения будет значительно снижена.
Многие исследователи читают, что культура речи юриста является одной из составных частей
его правовой культуры [5]. Они устанавливают прямую связь между уровнем культуры речи работников
закона и престижем органов правосудия.
Высокий рейтинг современным судебным ораторам в немалой степени обеспечивается тем впечатлением, которое создают их выступления, отличающиеся безукоризненным владением литературным языком.
Ивакина Н.Н. считает, что публичная речь юриста непременно должна отличаться богатством
словаря, художественной выразительностью, так как она несет в себе не только официальную информацию, но и оказывает большое психологическое воздействие на слушателей, на обвиняемого. [3] Недостаточно грамотно составленное обвинительное заключение, сухая, неинтересная и неубедительная
речь прокурора или адвоката не способствуют выполнению судом его высокой функции.
В разные эпохи общество, наука, образование корректировали представления о том, каким
должен быть юрист. Однако во все времена неизменным было утверждение: «Это должен быть прекрасный оратор, обладающей достаточно высоко сформированной коммуникативной культурой, в основании деятельности которого лежит необходимость доказывать и убеждать, т.е. необходимость
склонять слушателей присоединиться к своему мнению при помощи профессиональных знаний, навыков, умений, внутренних размышлений, постоянной практики общения и большого круга чтения» [2].
Все сказанное выше особенно актуализирует проблему формирования у будущих юристов навыков хорошей, богатой, разнообразной речи, навыков судебного ораторского красноречия, которое исследователи относят к судебному ораторскому искусству. Студентам необходимо овладеть комплексом
речевых знаний и навыков по подготовке и произнесению публичной судебной речи в соответствии с
требованиями закона; они должны уметь строить объективно аргументированное рассуждение, формирующее научно-правовые убеждения; уметь воздействовать на правосознание людей.
«Выяснить, доказать и убедить - вот три взаимосвязанные функции, которые определяют внутреннее содержание судебного красноречия», - отмечал один из исследователей судебной речи Михайлов М.М. [4].
От будущего судебного оратора требуется умение построить судебное выступление так, чтобы
привлечь и удерживать внимание судей в продолжение всей речи, умение аргументированно и объективно представить обстоятельства рассматриваемого дела, раскрыть причины, приведшие к нарушению закона как в уголовной, так и гражданской сфере, раскрыть психологический портрет личности
подсудимого и потерпевшего, выстроить систему опровержений и доказательств, сделать правильные
правовые выводы и убедить в них судей и аудиторию. Будущие юристы должны осознавать, что их
речь в суде призвана иметь и психологическое воздействие, а для этого следует научиться найти точные языковые средства для выражения мыслей.
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Таким образом, современный интерес к юридической риторике вызван интересом к ней не только
как к науке о красноречии‚ но и как к науке и искусству создания убедительной и действенной речи‚ так
как расширение свободы пользования словом предполагает не только владение словом‚ но и способность формировать и доказывать индивидуальный образ оратора. Как отмечают исследователи, при
прочих равных условиях, в конечном счете, больше дел выигрывают те судебные ораторы, которые
умеют с помощью слов «нарисовать более яркие картины, иллюстрирующие их взгляд на дело» [1].
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Аннотация. В настоящее время в здравоохранении происходит переосмысление отношения к медицинскому делу как к виду производственной деятельности. Продуктом этой деятельности является медицинская услуга, а ее качество определяется совокупностью свойств и характеристик, обеспечивающих удовлетворение потребности пациента. Медработник несет всю полноту ответственности за свои
решения и действия. Гуманные цели дают медработнику основание требовать законной защиты его
личного достоинства, достаточного материального обеспечения, создания условий для осуществления
профессиональной деятельности.
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LTGAL ASPECTS IN THE ACTIVITIES OF NURSING STAFF
Shipitsyna Vera Viktorovna,
Pokhodenko Irina Viktorovna
Kapustina Nadezhda Mikhaylovna,
Seregin Dmitriy Sergeevich
Abstract. In health care, a rethinking of the attitude towards medical business, as a type of production activity,
is taking place.
The product of this activity is a medical service, and its quality is determined by the combination of properties
and characteristics that satisfy the needs of the patient. The health worker is fully responsible for his decisions
and actions. Humane goals give the health worker a reason to demand legal protection of his personal dignity,
sufficient material support, and the creation of conditions for the exercise of professional activity.
Keywords: medical worker, nursing staff, law, responsibility, patient.
В России были и существуют проблемы взаимопонимания и взаимоотношения людей в медицинской сфере. Сегодня значительно расширены права пациентов, конкретизирована ответственность медицинских работников за ненадлежащее оказание медицинских услуг. Происходит переосмысление
отношения к медицинскому делу, как к особому виду производственной деятельности. Продуктом этой
деятельности является медицинская услуга, а ее качество определяется совокупностью свойств и характеристик, обеспечивающих удовлетворение предполагаемой потребности потребителя-пациента. В
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здравоохранении в целом число медработников со средним образованием в несколько раз превышает
численность врачебных кадров. Средние медработники являются «посредниками» между врачом и пациентом и зачастую от их деятельности зависит результат лечебного процесса. Они находятся в более
зависимом и сложном положении, так как с одной стороны на них лежит груз ответственности за
надлежащее исполнение лечебного процесса, а с другой — повышенное требование внимания со стороны пациента [1, с.214–216;].
Поведение медработника с пациентом зависит от особенностей психики пациента, которая, в
свою очередь, определяет внутреннюю картину болезни. Внутренняя картина болезни — это осознание
пациентом его заболевания, целостное представление больного о своем заболевании, его психологическая оценка субъективных проявлений болезни. На нее влияют особенности личности пациента:
темперамент, интеллект, характер и др.
Во внутренней картине болезни различают: чувственный уровень, подразумевающий болезненные ощущения пациента; эмоциональный — реагирование пациента на свои ощущения; интеллектуальный — знания о болезни и ее оценку, степень осознания тяжести и последствий заболевания; отношение к болезни, мотивация к возвращению здоровья [2, с.3-6].
Человек, вступивший во взаимоотношения с медициной, часто подвержен влиянию отрицательных факторов — миелогений. Различают следующие виды миелогений: эгогении — отрицательное
влияние больного на самого себя, обусловленное, как правило, восприятием болезненных проявлений
самим пациентом; эгротогении — неблагоприятное влияние одного пациента на других пациентов в
процессе их общения, когда пациент верит другому пациенту больше, чем медработнику. Ятрогении —
неблагоприятное воздействие на пациента со стороны медработников в процессе обследования и лечения.
При оказании медицинской помощи пациенту возможны случаи неблагоприятного последствия
лечения. Эти случаи подразделяются на врачебные ошибки, несчастные случаи, профессиональные
правонарушения.
Под врачебной ошибкой понимают последствия добросовестного заблуждения медработника без
элементов халатности, небрежности и профессионального невежества. Многие из врачебных ошибок
связаны с недостаточным уровнем знаний и малым опытом, зависят от несовершенства методов исследования, аппаратуры, необычности проявлений заболевания у данного больного и других причин.
Для предотвращения ошибок необходим анализ подобных случаев, открытый разбор на собраниях.
Необходимо найти причину ошибки и принять меры, чтобы не допускать подобного в дальнейшем.
Несчастный случай — неблагоприятный исход медицинского вмешательства. Такой результат
нельзя предвидеть и предотвратить из-за объективно складывающихся случайных обстоятельств.
Профессиональные правонарушения (преступления) — неосторожные или умышленные действия медработника, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью пациента.
Главная цель деятельности медработника – сохранение жизни человека, профилактика заболеваний и восстановление здоровья, а также уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях.
Медработник отвечает за качество оказываемой пациенту помощи, он не должен подвергать больного
неоправданному риску, использовать свои знания в негуманных целях. При выборе метода лечения
медработник должен руководствоваться заповедью "Noli nocere!"
Исключение составляют случаи неотложной помощи. Медработник имеет право отказаться от
лечения пациента, если между ним и пациентом нет необходимого взаимного доверия, если чувствует
себя недостаточно компетентным или не располагает необходимыми для проведения лечения возможностями. В этих и подобных случаях медработник должен принять все меры к информированию об
этом соответствующего органа здравоохранения и порекомендовать больному компетентного специалиста [3, с. 125-128].
Медработник обязан относиться к коллегам с уважением и доброжелательностью, он не вправе
публично ставить под сомнение профессиональную квалификацию другого медработника или какимлибо иным образом его дискредитировать.
В трудных клинических случаях опытные медработники должны давать советы и оказывать поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мощь менее опытным коллегам в корректной форме. Но за процесс лечения всю полноту ответственности несет только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег или от них отказаться,
руководствуясь при этом исключительно интересами пациента.
Медработник должен уважать право пациента на выбор врача и участие в принятии решений о
проведении лечебно-профилактических мер. Пациент имеет право на информацию о состоянии здоровья, но он может от нее отказаться или указать лицо, которому следует сообщать об этом. Информация может быть скрыта от пациента, если имеются основания полагать, что она может нанести ему серьезный вред.
Пациент имеет право на сохранение личной тайны, и медработник обязан сохранять врачебную
тайну даже после смерти пациента, как и сам факт обращения за медицинской помощью, если пациент
не распорядился иначе. Тайна распространяется на все сведения, полученные в процессе обращения
и лечения пациента. Лица, имеющие доступ к медицинской информации, обязаны сохранять в тайне
все полученные о больном сведения. Медицинская информация может быть раскрыта: по ясно выраженному письменному согласию самого пациента; по мотивированному требованию органов дознания,
следствия, прокуратуры и суда; если сохранение тайны существенным образом угрожает здоровью и
жизни пациента; в случае привлечения к лечению других специалистов, для которых эта информация
является профессионально необходимой [4, с.26-28].
Медработник несет всю полноту ответственности за свои решения и действия. Для этого он обязан систематически профессионально совершенствоваться, помня о том, что качество оказания помощи – высшая цель. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на принятие
медработником профессионального решения.
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Аннотация: В статье представлен анализ физического развития детей, родившихся преждевременно,
с массой тела менее 1500 грамм, в сравнении с детьми, родившихся в срок, в течение первого года
жизни. Установлено, что физическое развитие недоношенных детей в течение первого года жизни соответствует скорректированному возрасту, однако, данная категория детей уязвима в развитии стойких
негативных отдаленных последствий в состоянии здоровья.
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Abstract: The article presents an analysis of the physical development of children born prematurely, with a
body weight of less than 1500 grams, in comparison with children born at term, during the first year of life. It
has been established that the physical development of premature babies during the first year of life corresponds to the adjusted age, however, this category of children is vulnerable to the development of persistent
negative long-term effects in health.
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Несмотря на стремительное развитие высоких инновационных технологий в медицине, на многочисленные исследования в области репродуктивного здоровья, одним из серьезных осложнений для
плода являются преждевременные роды, на невысокий процент среди всех родов (около 4%), тенденции к снижению развития их частоты не наблюдается [1, с. 16, 2, с. 89].
Согласно всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) преждевременными считаются роды,
состоявшиеся в срок от 22 до 37 недель [3].
Благодаря значительным достижениям перинатальной помощи, развитию высокотехнологичных
методик в неонатальной медицине, привели к значительному повышению выживаемости и снижению
заболеваемости недоношенных детей [4, С. 21]. Однако, категория недоношенных детей с массой тела
до 1500 грамм при рождении до настоящего времени остается самой трудной в выхаживании и вносит
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немалую долю в проблему роста неинфекционных заболеваний [4, С. 20; 5, С. 109 ].
Согласно международной классификации ВОЗ десятого пересмотра, в рубрике расстройств, связанных с уменьшением срока беременности и низкой массой тела при рождении, предпочтительно использовать классификацию в соответствие с массой тел: недоношенные дети, рожденные с очень низкой массой тела при рождении (ОНМТ) от 1000 грамм до 1499 грамм; и с экстремально низкой массой
тела при рождении (ЭНМТ) от 500 грамм до 999 грамм [3].
До сих пор нет четких рекомендаций оценки физического развития, как одного из критериев комплексной оценки состояния здоровья ребенка на амбулаторном этапе [5, С. 110 ].
Цель исследования. Изучить состояние здоровья недоношенных детей, родившихся преждевременно в сроке гестации 25-34 недели, с массой тела до 1500 грамм при рождении в течение первого
года жизни.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ медицинских документов 75 пациентов: медицинская карта стационарного пациента отделения реанимации учреждения
здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница №2», история развития новорожденного, история развития ребенка – форма 112-У.
Статистическая обработка данных производилась с использованием программного обеспечения:
пакета Statistika 10.0 (StatSoft, Inc., USA). Количественные параметры представлены в виде медианы
(Ме) и интерквартильного размаха (25-й (Lq) – нижний и 75-й (Uq) – верхний квартиль). Был использован непараметрический метод статистического исследования: критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney)
(для исследования двух независимых групп). Критический уровень значимости различий при проверке
статистических теорий принят равным p<0,05.
Результаты и обсуждение результатов исследования. Были выделены две исследуемые
группы: I – дети, родившиеся преждевременно с массой тела до 1500 грамм (N=50), II – здоровые дети,
родившиеся в срок (N=25, контрольная). Также в зависимости от массы тела при рождении были выделены две подгруппы: IА – дети c ЭНМТ (N=17), IБ – с ОНМТ (N=33). Критерии исключения – дети, у которых были диагностированы генетические заболевания, грубые пороки развития.
Проводилась сравнительная оценка физического развития детей в течение первого года жизни, а
также оценка состояния здоровья недоношенных детей.
Срок гестации в первой исследуемой группе составил 28,5 (27,0; 31,0) недель, во второй группе –
39,0 (38,0; 40,0) недель. Масса при рождении в первой группе 1170,0 (980,0; 1380,0) грамм, рост 39,0
(36,0; 41,0) см. Во второй группе – масса при рождении составила 3500,0 (3280,0; 3810,0) грамм, рост –
54,0 (53,0; 55) см. При рождении оценка физического развития новорожденных проводилась c помощью
центильных таблиц и нормативов Tanis R. Fenton, 2013. Показатели физического развития новорожденных при рождении обеих групп соответствовали сроку гестации.
Также установлено, что наиболее выраженный темп прибавки в массе тела в группе недоношенных детей наблюдался в первый квартал жизни, увеличилась с рождения в 3,1 раза, и к году биологического возраста масса тела в среднем увеличивается в 7,2 раза. Рост к 12 месяцев жизни увеличивается в среднем в 1,8 раза и составил 71,0 (70.0; 73,0) см.
В группе доношенных детей масса тела к году жизни составила в среднем 10000,0 (9600,0;
10800,0) грамм. Прирост в массе тела в течение первого года жизни имел более ровный темп и увеличился в среднем в 2,8 раза. Рост к году составил 77,0 (75,0; 79,0) см и увеличился в среднем в 1,4 раза.
Показатели прибавки в массе тела представлены в таблице (табл. 1).
При сравнении подгрупп из числа недоношенных детей, выявлено, что дети из 1А подгруппы
(ЭНМТ) к году массу тела увеличивают более интенсивно в сравнении с детьми из подгруппы 1Б
(ОНМТ) в 8,1 раз, в группе 1Б – в 7 раз. Данные представлены в таблице (табл.2).
Рост недоношенных детей с ЭНМТ при рождении в среднем составил 35,0 (32,0; 37,0) см, у детей
с ОНМТ – 40,0 (38,0; 43,0) см (U=56,0; р<0,001). К году в подгруппе 1А рост составил 70,0 (68,0; 71,0)
см, в подгруппе 1Б – 72,5 (70,0; 74,0) см (U=124,0; р=0,001). Полученные результаты оценки физического развития практически соответствуют описанным в литературе данным.
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Средняя прибавка в массе тела в течение первого года жизни
Биологический
возраст,
месяц жизни
рождение
3 мес
6 мес
9 мес
12 мес

Таблица 1

1группа (n=50)
Ме (25;75)

2 группа (n=25)
Ме (25;75)

Уровень статистической значимости, р

1170,0 (980,0; 1380,0)
3635,0 (3200,0; 4200,0)
5900,0 (5100,0; 6350,0)
7400,0 (6600,0; 8000,)
8450,0 (7500,0; 9100,0)

3500,0 (3280,0; 3810,0)
6240,0 (5900,0; 6700,0)
7900,0 (7200,0; 8150,0)
9000,0 (8400,0; 9600,0)
10000,0 (9600,0; 10800,0)

U=3,2; р<0,001
U=6,5; р<0,001
U=34,5; р<0,001
U=96; р<0,001
U=95; р<0,001

Средняя прибавка в массе тела у недоношенных детей
Биологический
возраст,
месяц жизни
рождение
3 мес
6 мес
9 мес
12 мес

137

Таблица 2

1А группа (n=17)
Ме (25;75)

1Б группа (n=33)
Ме (25;75)

Уровень статистической
значимости, р

950,0 (900,0; 980,0)
3080,0 (2900,0; 3250,0)
5015,0 (4690,0; 5537,0)
6650,0 (5925,0; 7650,0)
7800,0 (7000,0; 8300,0)

1290,0 (1170,0; 1450,0)
4000,0 (3450,0; 4500,0)
6200,0 (5600,0; 6700,0)
7400,0 (7000,0; 8060,0)
8700,0 (8000,0; 9200,0)

U=0,0; р<0,001
U=68,5; р<0,001
U=106,0; р<0,001
U=147,5; р<0,001
U=143,0; р<0,001

Физическое развитие недоношенных детей у 12 месяцем жизни соответствовало скорректированному возрасту, который составил в среднем 9,3 (8,8; 9,8) месяцев.
Однако, несмотря на положительную оценку физического развития недоношенных детей, в данной группе к году биологического возраста отмечалось развитие стойких негативных отдаленных последствий в состоянии здоровья – 17 детей (34% случаев) (χ2=7,07; р=0,007). В структуре превалируют:
поражение центральной нервной системы у 7 детей (14%), со стороны легочной системы вследствие
бронхолегочной дисплазии – фиброз легких выставлен 5 (10%) младенцам, повреждение анализаторов
нервной системы – зрительного – атрофия зрительного нерва у 3 детей (6%) и слухового (тугоухость) –
в 2-х случаях (4%).
Таким образом, группа детей, родившихся преждевременно с массой тела до 1500 грамм, остается уязвимой группой развития стойких отдаленных негативных последствий.
Не смотря на значительную прибавку в массе тела данной категории детей, может иметь негативное долговременное влияние в виде повышения развития метаболического синдрома, обменных,
эндокринных нарушений, что требует дополнительного углубленного изучения.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА OCIMUM BASILICUM НА
РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Арсенова Мухаббат Абдумуминовна

Студента магистратуры кафедрыНормальной и патологической физиологии
Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан, г. Ташкент
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д.м.н., проф. Кафедры Нормальной и патологической физиологии
Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. В составе зеленой массы обыкновенного базилика содержится до 0,3% эфира, 70%
которого представляет собой вещество Евгения, используемое в парфюмерии, пищевой
промышленности и медицине. Базилик, возникший из Южной Азии, выращивается в Узбекистане как
декоративное и пряное растение. В ходе исследований установлено, что обыкновенный базилик
воздействует на ряд физиологических процессов, протекающих в организме, в том числе: ослабляет
(спазм) сокращение гладко - мышечных органов (ЖКТ, половых органов, кровеносных сосудов); защищает от различных микробов и вирусов; используется для заживления ран; является натуральным
целебным растением, укрепляющее общее состояние здоровья; в том числе получившее широкое
применение при простуде и как мочегонное средство и т.д. Изучен фармакологический состав растения
Базилика обыкновенного и их влияние на патологические процессы.
Ключевые слова. Ocimum Basilicum, экстракт Ocimum Basilicumа, флавоноиды, эфирные масла,
хроматографический метод.
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF OCIMUM BASILICUM EXTRACT ON THE DEVELOPMENT OF
THE PATHOLOGICAL PROCESS
Arsenov Mukhabbat Abdumuminova,
Azimova Sevara Baxodirovna
Annotation. The composition of the green mass of ordinary Basil contains up to 0.3% ether, 70% of which is a
substance of Eugene, used in perfumery, food industry and medicine. Basil, originated from South Asia, is
grown in Uzbekistan as an ornamental and spicy plant. The studies found that ordinary Basil affects a number
of physiological processes occurring in the body, including: weakens (spasm) reduction of smooth muscle
organs (gastrointestinal tract, genitals, blood vessels); protects against various microbes and viruses; used for
wound healing; is a natural healing plant that strengthens the General state of health; including widely used for
colds and as a diuretic, etc. Studied the pharmacological composition of Basil plants and their effect on
pathological processes.
Key words. Ocimum Basilicum, Ocimum Basilicum extract, flavonoids, essential oils, chromatographic
method.
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Это однолетнее растение разводится (в небольшом количестве) на юге Южной Африки, Индии,
Шри-Ланки, Грузии, в Краснодарском крае России.
В народной медицине широко используются все его части — корень, стебель, ветки и листья-с
целью лечения. Настойка зелени употребляется при гастрите, колите, пиелите, коклюше в качестве
противокашлевого средства, неврозе, при головных болях, бронхиальной астме, заболеваниях кишечника и печени, при метеоризме, потере аппетита, снижении артериального давления, при воспалении
почек и мочевого пузыря, улучшении общей вентиляции и насморка, а также для улучшения лактации у
кормящих матерей [1, с. 28].
При ангине и стоматите настойку из листьев применяется полосканием рта. Пить его рекомендуется как противомалярийное средство. Отвар из базилика рекомендуется полоскать полость рта в качестве обезболивающего средства при зубной боли, стоматите, ангине, при различных незаживающих
ранах его используют в качестве мази. Свежевыжатый сок листьев базилика рекомендуют при ушной
вентиляции, экземе и незаживающих ранах. На практике широко используется все части базилика до
корней и листьев [1, с. 29].
Обычный базилик по праву можно назвать бытовым источником лекарств. Если он растет на
подоконнике в окнах комнат, он защищает от инфекции и различных простудных заболеваний. Благодаря свойствам борьбы с вирусами, инфекциями и микробами он был признан естественным антибиотиком. Это природное лечебное средство может уничтожить до 99 % микробов, содержащихся в полости рта человека. Он является испытанным средством по борьбе с кариесом и камнями зубов. Настойка базилика дает красивый ожидаемый результат при кашле, особенно при коклюше. Базилик также
является хорошим средством для лечения различных заболеваний легких и дыхательных путей у человека [2, с. 44].
Целебные вещества, содержащиеся в обыкновенном базилике, являются средствами устраняющими плохой холестерин. Поэтому рекомендуется добавлять это растение в состав пищи людям с сердечными заболеваниями. Также с помощью базилика можно бороться с камнями в почках. Вещества,
содержащиеся в нем, обладают мочегонным свойством, проведенными исследованиями было доказано, что они способны растворять камни в почках. Обезболивающие свойства растения устраняют боль
в почках [2, с. 46]. Он успокаивает нервную систему, подавляет депрессию, укрепляет иммунную систему. Это замечательное растение также способствует лечению последствий радиационного воздействия [2, с. 46].
При исследование Биоантимутагенов, содержащихся в составе растений, можно использовать
обыкновенный Базилик (Ocimum Basilicum). Кору и листья использовали в качестве основного контрольного материала. Извлечение чистого экстракта из растений (Ocimum Basilicum aqueous extract
(AEOB)) было проведено 2 различными способами. Для этого растение высушивают в воздухе при
температуре 22 0С в течение 15 дней. Высушенный продукт (250 г) измельчают, растворяют в воде и
кипятят 15 минут (1/10 растительных/растворителей). После охлаждения экстракт был фильтрован и
концентрирован через лиофилизацию, замороженную на ночь, чтобы получить 56,44 г (22.6%) продукта
в течение 5 дней [3, с. 128].
Для приготовления этанолового экстракта 250 г сушеной коры замачивали в этаноле (1/10
растение/растворитель). Раствор процеживают и концентрируют, сушат при низком давлении и
температуре 40.10 C, получают 45.8 г продукта (18.3%).
Результат: флавоноиды, общие компоненты фенола, дубильные вещества, спирты,
ароматические гидрокарбоны (транс-1,2-дифенилэтен), экстракт этанола лингнанов (приблизительный
результат: 3.78+0.01; 2.16+0.03; 3.10+0.11) водный экстракт во всех исследованиях (1.38+0.04;
0.48+0.06; 1.28+0.01) он вышел выше, чем он.
Анализ литературы показывает, что в растении содержится эфирное масло (0,02-0,32%),
линалоол (45,54%), транс-α-бергамотен (7,81%), евгенол (4,55%), Окси-2(1N)- пиридинол (2,40%), 1,8цинеол (2,31%), Эпи-α-кадинол (1,973%), α - аморфен (1,563%), α-терпинеол (1,563%), 1,46%), Было
обнаружено, что есть 2,3-дигидро-3,5-диоксид-6 - метил-4N-Пиран-4 (1,44%), цис-линалоолоксид
(1,21%) [2]. В составе эфирных масел были обнаружены ферулаты, кумараты базилол, оксинол и
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базилимозид, а также танин, гликозиды, витамины С (3,5 - 32,4 мг%), R (150мг%) и А( 3-8, 7мг%), белок
и ряд других биологически активных веществ.
Мы определяли количество флавоноидов в простом базилике хроматографическим способом,
для этого в первую очередь кладем 2 грамма измельченного обыкновенного базилика в 50 мл колбу и
добавляем в нее 20 мл спирта. Варим колбу на водяной бане 10 минут. Затем вынимаем трубочку из
водяной бани, охлаждаем и фильтруем раствор с помощью бумажного фильтра. Из готового фильтра
капаем посредством капиллярной трубочки до стартовой линии пластины “Силуфол", затем сушим на
воздухе. Затем в тарелку кладем смесь уксусно-кислотной воды в соотношении (4:1), ставим в хроматографию и сушим на воздухе 40 минут. На тарелке появились пятна. Судя по обычным глазам, первое
пятно образуется в качестве розовых колец, второе и третье пятна были светло-желтого цвета, характерного для флавонов, а второе и третье пятна были видны светло-желтого цвета, когда они были замечены в ультрафиолетовом свете. После этого цвет пятен на тарелке был более выраженным, когда
мы держали пластину в парах нашатырного спирта. С помощью этого эксперимента было установлено,
что в составе обыкновенного растения базилика содержатся флавоноиды.
Отделяем эфирное масло от состава базилика: собираем необходимые стеклянные бутылки с
целью извлечения эфирного масла из базилика с помощью водяного пара. Сформировав водяной пар
в трубке, мы перевели его под трубочку, в которую кладут базилик. При этом водяной пар сам по себе
взял пар эфирного масла, прошел через холодильник, а пары остыли, превратились в жидкость, и получатель упал в специальную емкость. Эфирное масло и водяная смесь, которые выливаются в специальную посуду, разделяются на два слоя. Из этой смеси мы выделили эфирное масло.
Вообще химический состав базилика в целом сложный и разнообразный, поэтому до сих пор не
изучен полностью.
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ОСНОВА ДОЛГОЛЕТИЯ - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
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ВЕТЕРАНОВ ЖК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»)
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Аннотация: При жилищном кооперативе (ЖК) «Университетский» создан Совет ветеранов и клуб
«Здоровье». Проводится скандинавская ходьба, бесплатный прием врача-интерна СибГМУ, лекции и
беседы по здоровому образу жизни, проведение праздников, скандинавская ходьба, что способствует
здоровью и продлению жизни ветеранов.
Ключевые слова: Совет ветеранов, клуб «Здоровье», долголетие.
THE BASIS OF LONGEVITY - HEALTHY LIFESTYLE AND THOUGHTS (EXPERIENCE COUNCIL
VETERANS «UNIVERSITY»)

Matkovskaya Tamara Vasilievna,
Zenkova Tamara Andreevna
Abstract: When the housing co-op (LCD) "University" was established the Council of veterans and health
club. Nordic walking is performed, free admission the doctor-intern Sibgmu, lectures and talks on healthy lifestyle, carrying out of holidays, Nordic walking that promotes health and prolong life.
Key words: Council of veterans, health club, longevity.
В медицине, начиная с 1955 г., усилился интерес к изучению долголетия. Изучены механизмы
старения. Однако, единицы из человечества достигают долголетия. Долголетие по данным ВОЗ люди,
достигшие 90 лет и старше. Долголетие людей связано с рядом факторов важных в жизни людей:
окружающая информационная среда, питание, двигательная активность, вредные привычки, отношение детей и родственников, необходимость участия их в жизни общества, экология, здравоохранение,
их положительное мышление на происходящее, умение учиться и быть счастливыми [1,2].
Основой долголетия является здоровый образ жизни и мысли. Чаще всего ветераны страдают от
одиночества, от невостребованности их в семье, обществе, от отсутствия контакта с родственниками,
близкими друзьями, организацией, где они всю свою жизнь проработали, некоторые организации давно
исчезли. Появляются мысли о бессмысленном дальнейшем существовании, что отражается на здоровье человека. От незанятости появляются мысли, что все плохо и нет радости в жизни. После того, как
они посмотрят бесконечные фильмы на всех каналах о бандитах и коррупции в полиции, органах власти, у них появляются мысли, что все в государстве плохо, и они думают о своей незащищенности.
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Основной фактор общения у пожилых людей - это телевизор. В новостях тоже чаще всего плохие новости. Они чувствуют себя не защищенными людьми прекрасного нашего государства. Особенно это
чувствуется у пожилых людей, у которых нет родственников близко.
В связи с этим, 11 февраля 2013г. при жилищном кооперативе «Университетский» (председатель
В.К. Каричев) создан Совет ветеранов (председатель Т.А. Зенкова), и была выделена комната 10 кв. м.
Всего ветеранов - 157, из них участников ВОВ - 2, тружеников тыла - 5, детей войны -80. При совете
ветеранов уже 5 лет работает клуб «Здоровье» (руководитель – Т.В. Матковская). Основной задачей
клуба повышение соматического и психического здоровья ветеранов, проведение пропаганды здорового образа жизни и мыслей среди ветеранов. Посещают клуб от 15-20 человек в возрасте 70-90 лет. В
план работы клуба включили скандинавскую ходьбу, организовали бесплатный прием врача-интерна
СибГМУ, лекции и беседы по здоровому образу жизни Скандинавская ходьба 3 км проводится 2 раза
в неделю. Прием врачом-интерном у ветеранов пользуется большим спросом. В поликлиниках трудно
попасть к врачу, врачу некогда за 15 мин детально поговорить с больным, у него много времени уходит
печатание на компьютере результатов приема. Наш доктор (интерн или студент шестикурсник) выслушает ветерана, внимательно осмотрит его, побеседует, успокоит. Он просмотрит имеющие лекарства,
выбросит ненужные лекарства с просроченным сроком, даст рекомендации (режим, питание, двигательный режим, порекомендует на каких каналах более хорошие передачи для пожилых людей, успокоит, что все в государстве хорошо и др.). В клубе «Здоровья» проводят лекции по здоровому образу
жизни, медицине (режим, питание, гимнастика, прогулки, закаливание, вредные привычки, заболевания
и причины их, мысли и эмоции и управление ими, умение быть счастливым и др.). Помогает организовать работу клуба «Здоровье» Томское отделение Российского Фонда Милосердия и Здоровья
(ТоРФМиЗ) директор фонда В.В.Сысоева. Для оборудования кабинета врача был выделен тонометр,
где пожилые люди всегда могут измерить АД. К праздникам (Новый год, День Победы, день защиты
детей, день старшего поколения) регулярно ТоРФМиЗ (директор В.В.Сысоева) выделяется гематоген,
который предоставляет ООО «Сибирское здоровье» (руководитель И.В.Найчуков). Гематоген используется в подарках к праздникам, конкурсам, соревнованиям, юбилеям, ветеранам ВОВ и труда, ветеранам детям войны и детям. Совет ветеранов применяет и другие формы более широкого общения ветеранов празднование юбилейных дат дней рождения, календарных праздников. К юбилеям выпускается
стенгазета, пишутся стихи, поздравления, поются самодеятельные песни, организуется чаепитие. Ветераны клуба за трезвый образ жизни и все мероприятия проводятся без алкоголя. Проведен 40-летний
юбилей нашего дома. Отметили 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции.
На этом юбилее с большим концертом выступил ансамбль ветеранов УВД Томской области.
Обязательно организуем празднование Дня Победы. Ветеранам и труженикам тыла вручаются
подарки, детям войны сувениры, выступает заслуженный артист Азербайджанской ССР В.К.Морозов с
концертом.

Рис.1, 2. Празднование сорокалетнего юбилея дома. День рождения
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Рис. 3. Выступление ансамбль ветеранов УВД Томской области перед ветеранами ЖК
«Университетский»

Рис. 4, 5. Ветераны с артистом В.К.Морозовым. День Победы - чествование ветеранов
Ветераны участвуют в озеленении двора и в городском конкурсе «Наш дворик», где неоднократно завоевывали призовые места.
Ветераны участвуют в городском конкурсе «Дары природы», где за призовые места вручает грамоты жителям мэр г. Томска И.Кляйн.

Рис. 6. Участие в городском конкурсе «Дары природы» ветеранов ЖК
Детям в летний период Совет ветеранов совместно с отрядом «Каникула» проводят конкурсы,
соревнования, игры на построенной спортивной площадке.
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Рис. 7. Конкурсы, соревнования, игры для детей
При помощи этой работы с ветеранами преодолеваются одиночество и разобщенность, приобретаются новые формы общения и поддержки, повышается жизненный и эмоциональный тонус ветеранов, передается опыт общения молодежи и детям.
В Новый год проводятся 2 раза новогодние праздники во дворе около елки, куда приходят дети с
соседних дворов. Всем детям вручаются подарки.

Рис. 8. Проведение новогодних елок.
Для большей эффективности работы нашего совета ветеранов необходимо большее помещение
для проведения этой нужной работы. Сейчас наш депутат ГД Буинцев Д.Н нам помогает. Он выделяет
2 раза в год зал в помещении бизнес-инкубатора для проведения праздников. Наш опыт работы Совета ветеранов и клуба «Здоровья» позволяет говорить о том, как государству можно организовать общение ветеранов, улучшить их здоровье и продолжительность жизни без лекарств и особых затрат.
Лекарства, особенно дорогие препараты (реклама на ТВ), не являются основным в продлении жизни
людей. Ветераны верят часто рекламе ТВ, и у них не остается денег на питание. Понятно, что работникам ТВ необходимы высокие зарплаты, но не за счет пенсионеров.
Таким образом, в местах проживания для ветеранов необходимо создавать Советы ветеранов и
клубы «Здоровья» привлекая к этой работе волонтерское движение. Это необходимо создавать при
организациях и местах проживания для увеличения заряда бодрости, здоровья и продолжительности
жизни населения России.
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Аннотация: представлены результаты исследования эмоциональных отношений в зависимости от
стажа брака, было выявлено, что эмоциональный компонент, как связующее звено, имеет большую
значимость в молодых семьях
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Annotation: the results of the study of emotional relationships, depending on the length of marriage, are presented, it was revealed that the emotional component, as a link, is of great importance in young families
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О.Г. Якимчик в своих трудах, указывает на то, что любовь это самая сложная эмоция, которая
может быть испытана человеком. Исследованию данного феномена посвящены труды множества ученых, начиная от Стендаля и его кристаллизации любви и заканчивая исследованиями гормональных
составляющих в период переживания состояния любви в современных трудах [3, с.308].
Согласно теории дифференциальных эмоций, описанных Н. Аккерманом, «любовь существенно
отличается от таких базовых эмоций как печаль, радость, гнев или страх. Базовыми они являются отчасти потому, что они имеют собственные способы выражения, присущие им способы переживания и
собственные конкретные паттерны активности нервной системы» [1, с.210].
Феномен любви проявляется в стилях любви, включающие в себя эмоциональные и индивидуальные когнитивно-поведенческие ее аспекты. Переживание человека состояния любви это соединение двух
уровней бытия: эмоционального и когнитивного, которое делает жизнь полнее и осмысленней [2, с.210].
Феномен любви это один из факторов развития личности человека, который играет роль при
установлении эмоциональных отношений с окружающими, а так же, как правило, составляет платформу, на которой базируется институт брака.
Спектр видов, форм и категорий современной семьи достаточно многообразен. Различные типы
(категории) семей по-разному функционируют в тех или иных сферах семейных отношений. Поразному реагируют они на воздействие многообразных факторов современного бытия. Происходит переход от централизованной расширенной семейно-родственной системы к децентрализованным нуклеарным семьям, в которых супружеские узы становятся выше родовых-родственных[4, с.466].
Проведенное эмпирическое исследование выявления общего уровня эмоциональных отношений
в паре, с помощью опросника «Шкала любви и симпатии» высокий показатель любви выявлен у 60%
респондентов, состоящих в браке от 1-3 лет, и у 45% респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет.
Средний показатель у четвертой части респондентов (25%), состоящих в браке от 1-3 лет и у 30% респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет. Низкий показатель выявлен у респондентов, состоящих в
браке от 1 до 3 лет в количестве 15% и у 25% респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет.
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Это говорит о том, что у респондентов, состоящих в браке от 1 до 3 лет, по сравнению с респондентами, состоящих в браке свыше 7 лет, большая часть испытывают друг к другу настоящее чувство
любви. Им хочется находиться рядом с любимым человеком, и они не представляют себе свою жизнь
без него. На вопросы: «когда мы вместе, у нас всегда схожее настроение», «мне было бы очень тяжело, если бы пришлось жить без него (нее)» и «я чувствую себя в ответе за то, чтобы ему (ей) было хорошо» в данных парах супруги ответили одинаково «да».
Тогда как 15% респондентов, состоящих в браке от 1 до 3 лет, и 25% респондентов, состоящих в
браке свыше 7 лет, искренне признаются, что не испытывают в браке к партнеру чувств любви, а скорее брак заключен из чувства благодарности или следуя традициям.

Шкала симпатии
60

Пары,
состоящие в
браке от 1-3 лет

50

40
30
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Рис. 1. Показатели эмоционального компонента симпатии в парах с разным стажем брака
(в %)
По шкале симпатии в данных группах респондентов результаты распределились следующим образом: половина респондентов, состоящих в браке от 1 до 3 лет (50%) и 60% респондентов, состоящих
в браке свыше 7 лет, набрали баллы, указывающие на высокий показатель. Третья часть респондентов, состоящих в браке от 1 до 3 лет (30%) и пятая часть респондентов, состоящих в браке свыше 7
лет (20%) со среднем показателем. Низкий показатель симпатии к партнеру в паре выявлен у 20% респондентов обеих групп.
Отсюда можно заключить, что большая часть респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, по
сравнению с респондентами, состоящих в браке от 1 до 3 лет, испытывают искреннюю симпатию к своему супругу. Им нравится наблюдать за своим партнером. На такие вопросы, как «он (она) очень умный
человек», «он (она) один (одна) из самых обаятельных мужчин (женщин), которых я знаю», «мне хотелось бы быть похожим на него (нее)», оба партнера в данных браках ответили утвердительно. Тогда
как были выявлены одинаковое количество пар респондентов обеих групп, в которых чувство симпатии, либо угасло со временем нахождения в браке, либо его изначально не было. Как вариант, можно
предположить, что семейный быт и родительство притупили данное чувство в парах.
На рисунке 2 наглядно видно, как расположились показатели общего уровня эмоциональных отношений в парах с разным стажем брака (в %). Так у большей части респондентов, состоящих в браке
от 1-3 лет, в приоритете стоит чувство любви (55%), тогда как у респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, данный показатель составляет 40%.
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Рис. 2. Показатели общего уровня эмоциональных отношений в парах в парах с разным
стажем брака (в %)
У 60% респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, баллы, свидетельствующие о том, что они
строили свои отношения с партнером на чувстве симпатии, но без особой любви. Тогда как данный показатель у респондентов, состоящих в браке 1-3 лет, выявлен у 45%.
По результатам полученных взаимосвязей после проведенного эмпирического исследования
можно сделать следующие выводы о том, что
у респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, чем выше чувство симпатии между супругами,
тем в большем приоритете находится чувство долга перед своим партнером, а личное удовольствие
отодвигается на второй план. Также при сильной симпатии к партнеру возрастает страх, что данный
союз может быть недолгим и партнер решит его расторгнуть, отсюда возросшее чувство ревности.
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Аннотация: В современном мире существуют актуальные проблемы, решить которые возможно с помощью инновационных подходов к ним. Особое значение имеют проблемы трудности социального
характера в современном обществе, поскольку непосредственно касаются каждого человека. В условиях стремительного развития социально-экономические, экологические проблемы становятся всеобщими, застрагивают весь мир. Поэтому необходимо обращать внимание на собственный опыт и опыт зарубежных государств.
Ключевые слова: социальные проблемы, инвестирование, государственная поддержка, частная инициатива, инвалиды, условия труда.
INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVE SOCIAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY
Burdyug Natalia Vladimirovna,
Tereshchenko Polina Yurjevna
Abstract: In today's world, there are urgent problems that can be solved with the help of innovative approaches to them. Of particular importance are the problems of social difficulties in modern society, as they directly
affect each person. In the context of rapid development of socio-economic, environmental problems are becoming universal, zastragivayut the whole world. Therefore, it is necessary to pay attention to their own experience and the experience of foreign countries.
Key words: social problems, investment, state support, private initiative, disabled people, working conditions.
В настоящее время для решения социальных проблем недостаточно государственной деятельности. Теперь их решение возможно за счет инновационного подхода, который заключается в изменении инвестирования в сторону этичного развития бизнеса. Подобные преобразования осуществляются
и под воздействием государства, и по воле самих инвесторов.
Таким примером, на мой взгляд, являются введенные постановления на законодательном уровне
в некоторых странах Европейского Союза об учете социальных и экологических факторов при инвестировании накопленных пенсий. Так, в 2000 г., согласно закону в Великобритании, обязательным стало
информирование общества о принятых решениях. Кроме контролирующих и карательных мер, в странах Западной Европы действуют и стимулирующие меры. Осенью 2001 г. некоторыми странами ЕС
был учрежден общеевропейский форму по социально-ответственным инвестициям Eurosif (European
Social Investment Forum). В форуме приняли участие такие страны, как Великобритания, Германия,
Франция, Нидерланды, Италия и др.). Данный форум стал толчком к объединению возможностей веIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дущих европейских рынков для развития рынка социальных инвестиций [1].
В 2016 г. во Франции было принято решение, связанное с государственно-частной практикой инвестирования социальных проектов. Власти французской столицы стремятся уменьшить количество
выбросов углекислого газа в атмосферу на 75% посредством вложений/. Так был разработан крупный
проект по строительству 8 экологических башен "2050 Paris Smart City" [2].
Особого внимания заслуживают и инициативы бизнеса. В государствах с финансовыми трудностями населения банки вкладывают в открытие "бюджетных" филиалов, которые выдают кредиты
гражданам под низкий процент. Таким образом, можно сказать, что без подобных "бюджетных" организаций у населения не было бы возможности обращаться к заемным банковским средствам, но их открытие способствует созданию дополнительного источника повышения дохода и репутации.
Известно инвестирование в предприятия, где работу осуществляют люди с ограниченными возможностями. Таким примером может служить московский ресторан, открытый по франчайзингу французской компании, "В темноте?!". Персонал данного заведения общественного питания отличается тем,
что у него отсутствует. Соответственно, посетители едят в полной темноте, а персонал, помогая освоиться в непривычной среде, создает комфортную обстановку. Эту идею можно сопоставить с ситуацией
из жизни, когда людям с плохим зрением при свете дня помогают на улицах города и в транспорте.
Владелец-офтамольголог и создает возможность работать людям, которые в принципе редко могут
найти рабочее место, и получает высокую прибыль, зачастую превышающую прибыль от деятельности
медицинского учреждения [3].
Похожим примером является магазин "Авоська дарит надежду". Бутик продает популярные западноевропейские авоськи (или сетчатой сумки). Особенность организации в том, что изделия создают
люди с ограниченными возможностями по зрению на дому. А обработка (например, окраска) так же
осуществляется инвалидами других групп, категорий.
Известно, что организация предоставила рабочие места около 70 инвалидам по зрению из Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской областей и др.
Данная разработка актуальна как с социальной стороны, так и с экологической. Более половины
инвалидов по зрению из России готовы вести активную деятельность по созданию чего-либо. Мы видим, как предприятие осуществляет социально направленную деятельность. Кстати, продвижение сетчатых сумок - возможность уменьшить загрязнение окружающей среды.
Многие инвесторы вкладывают средства в специальные социальные магазины, созданные для
людей с трудной жизненной ситуацией. За границей большое количество таких магазинов становятся
целыми сетями. Суть таких предприятий состоит в том, что люди, желающие помочь, приносят бесплатно новую и слегка использованную одежду, а магазин ее принимает и продает по минимальной
цене всем нуждающимся. Компанией часто привлекаются люди из социально незащищенных групп
населения. Таким образом, появляются большие запасы одежды, ее широкий ассортимент, создаются
новые рабочие места, а также возможности заработка и участия в полезном деле.
Безусловно, предприятиям необходима государственная поддержка. Это связано с тем, что
вновь открытое предприятие попросту не сможет существовать из-за высокой стоимости арендной
платы.
Помимо социальных, известны и экологические магазины. К примеру, сети по продаже экологически чистых продуктов питания.
Решению социальных проблем способствуют инновационные подходы в области внутрикорпоративных инвестиций в сотрудников компании. Этот тип инвестирования способствует обеспечению работникам благоприятных условий трудовой деятельности и развития профессиональных навыков, а
также снижению кадровой текучести, повышению квалификации, способной дать конкурентные преимущества предприятию и уменьшить риск на производстве.
Что представляют социальные инвестиции? Во-первых, к ним можно отнести вложения в исследовательскую работу по изучению потребностей сотрудников организации. Во-вторых, прохождение
сертификации, которая подтверждает права и условия труда работника.
В-третьих, непосредственные вклады в условия труда. В современном обществе большое значеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние имеют такие составляющие рабочего места, как: безопасное и энергосберегающее оборудование
на производстве, снижение уровня шума, комфортная спецодежды, очистные сооружения, улучшение
освещенности рабочего помещения и создание оптимальных климатических условий. Это способствует
сокращению количества травм и профессиональных заболеваний, готовности к чрезвычайным ситуациям.
В-четвертых, увеличение заработной платы в соответствии с трудовыми вкладами работника,
его квалификацией, а также стимулирование карьерного роста для сотрудников, проявивших себя в
коллективе.
В-пятых, отлаженная работа фондов социального обеспечения для создания мер поддержки и
предоставления услуг (лечебные центры, спортивные залы, санаторно-курортное лечение, жилищные
программы).
Также необходимо учитывать систему защиты персонала, путем реализации правовых гарантий
каждого гражданина. Важной составляющей являются индивидуальные, коллективные, дистанционные
программы обучения персонала. Важно уделять внимание молодым специалистам.
Сотрудников привлекает и стимулирует существование и реализация льгот для семей сотрудников, пенсионеров, ветеранов, инвалидов.
Организация безопасных, нормальных условий труда имеет большое значение для поиска, подбора, удержания высококвалифицированных кадров. Условия труда подразумевают множество факторов, но особо на современном этапе развития стоит обратить внимание на инновационные подходы в
создании этих условий. Популярным становится создание комнат для отдыха, психологической разгрузки. Подобная практика достаточно давно применяется зарубежными компаниями и уже внедряется
в России. Также необходима законодательная регламентация условий труда, способствующая стимулированию инициативы населения к инновационным подходам путем содействия и финансирования
различных конкурсов и грантов.
Считаю, что осуществление этих мер даст возможность достижения максимальной экономической эффективности работы сотрудников, поскольку учитывают факторы, влияющие на мотивацию и
раскрытие потенциала работников, снижает вероятность недовольств в области условий труда.
Социальные, или общественные, проблемы - это те ситуации, вопросы, которые непосредственно влияют на каждого человека, поэтому требуют всеобщих усилий по их преодолению.
Таким образом, социальные проблемы в современном обществе наиболее актуальны и требуют
инновационных подходов. Особое значение следует придать помощи инвалидам и малоимущим группам населения, а также созданию благоприятных условиях труда каждого работника.
Список литературы
1. «Promoting sustainability through european financial markets». - [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.eurosif.org
2. «Проект: Зеленый Париж -2050». - [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://animalworld.com.ua/news/Projekt-Zelenyj-Parizh-2050-The-2050-Paris-Smart-City
3. «Ресторан «В темноте». - [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://coolidea.ru/2008/10/09/v-temnote/
© П.Ю. Терещенко, Н.В. Бурдюг, 2019

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

153

154

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

УДК 332.145

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР
СТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Зеленцова Светлана Юрьевна,
к. э. н., доцент

Абдулжалиева Сурия Заурбековна,
Захарова Наталья Николаевна
магистрант
БУ ВО «Сургутский государственный университет»

Аннотация: Актуальность поставленных в статье проблем возрастает в условиях углубления кризисных явлений, несоответствия уровня развития регионов и усилившейся конкуренции. ХантыМансийский автономный округ – Югра является самодостаточным регионом-донором. Статья посвящена анализу стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Определены принципы и ключевые задачи. Показано, что в настоящее время все правила выбора Стратегии – 2030 соблюдены, и полностью раскроются в обозримом периоде реализации стратегии.
Ключевые слова: стратегии, социально-экономическое развитие, принципы, кластерный подход,
нагрузка.
REGIONAL POLICY AS A FACTOR OF STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA ON THE
EXAMPLE OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – UGRA
Annotation: The urgency of the problems posed in the article increases in the context of deepening crisis
phenomena, inconsistencies between the level of development of regions and increased competition. KhantyMansiysk Autonomous Okrug - Ugra is a self-sufficient donor region. The article is devoted to the analysis of
the strategy of socio-economic development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra. Principles
and key tasks are defined. It is shown that at present all the rules for choosing a Strategy - 2030 have been
observed, and will be fully revealed in the foreseeable period of the strategy implementation.
Keywords: strategies, socio-economic development, principles, cluster approach, workload.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югрa — один из ведущих северных регионов Российской
Федерации, обеспечивающий нефтедобычу и энергетическую безопасность страны.
В настоящее время округ занимает лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей среди субъектов РФ:
 добыча нефти, производство электроэнергии (1-е место);
 объем промышленного производства, добыча природного газа, поступление налогов в государственный бюджет (2-е место);
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 объем инвестиций в основной капитал (3-е место) [17].
Ведущим направлением региональной политики правительства Югры является работа по трансформации территории временного пребывания в территорию постоянного места жительства посредством повышения уровня качества жизни населения [2].
Решению поставленной задачи в долгосрочной перспективе во многом будет способствовать
развитие системы образования как основного ресурса региона, а также формирование интегрированной модели образования. Интегрированная модель объединит все уровни образования и будет
направлена на формирование человеческого капитала округа с учетом территориальной специфики и
имеющихся запросов региональной экономики.
Основополагающим программным документом Югры в сфере долгосрочного планирования развития образования является государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014—2020 годы»
(далее — государственная программа), утвержденная постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 г. № 413-п (в ред. постановлений Правительства
ХМАО - Югры от 03.07.2015 г. №210-п).
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
до 2020 года и на период до 2030 года была принята в марте 2013 года, и определила основные пути
развития округа на ближайшие 20 лет.
Основные приоритеты, определенные в ней: человеческий капитал; «зелёная» экономика; здоровая экология.
В целях ее реализации одномоментно с документом были разработаны и приняты 4 дорожные
карты: Развитие человеческого потенциала; Устойчивое экологическое развитие; Повышение эффективности базового сектора экономики автономного округа и развитие диверсифицирующих отраслей;
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию и формирование благоприятного инвестиционного климата [3].
Наличие в регионе технопарка, фонда поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатора, регионального центра инвестиций, действительно, подтверждает наличие элементов инновационной инфраструктуры в АО, однако говорить о наличии сети и, тем более, высокоорганизованной системы инфраструктурных организаций, необходимых для успешного развития региональной инновационной системы, несколько преждевременно.
Согласно имеющимся статистическим данным [2], основными направлениями, развивающимися
в рамках «Технопарка высоких технологий» ХМАО, являются IT-технологии, строительство, теплоэнергетика, медицина и биотехнологии.
На сентябрь 2018 г. в ХМАО действуют пять государственных и один негосударственный вуз, а
также несколько филиалов тюменских государственных вузов. По сравнению с 2014 г. – годом начала
реализации Стратегии – произошло сокращение негосударственных вузов и филиалов вузов из других
регионов. Однако, в силу неэффективности закрытых образовательных организаций можно говорить об
оптимизации образовательной системы округа.
Ориентация на расширение образовательной системы для развития региональной инновационной системы представляется эффективной для регионов с высоким научным и кадровым потенциалом,
причем именно для конкуренции инновационных систем на региональном уровне. Создание в таких
регионах крупных и крупнейших университетов за счет объединения небольших вузов увеличивает их
конкурентоспособность и конкурентоспособность страны на мировом уровне, однако с точки зрения
формирования региональной инновационной системы и межрегиональной конкуренции представляется
неэффективной мерой, поскольку снижает межвузовскую конкуренцию и нарушает сложившиеся функциональные связи с бизнесом, государственным сектором и научно-исследовательскими организациями.
Успешное функционирование в регионе филиалов Тюменского государственного университета,
Тюменского государственного нефтегазового университета, а также Южно-Уральского госуниверситета
позволяет сделать вывод о значительном влиянии более мощных образовательных центров Тюмени и
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Челябинска.
Хотя в регионе используются передовые технологии (1309 в 2017 г.), наблюдается отрицательная динамика с 2015 г., когда число используемых передовых технологий составляло 2049 [4]. При
этом в регионе передовые технологии не разрабатываются [5].
Коэффициент изобретательской активности - число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения – составил в 2018 г. 0,23 (в 2016 – 0,33,
в 2017 – 0,30) [6], что является одним из самых низких показателей по стране.
В регионе образованы лесопромышленный и нефтегазовый кластеры, однако их деятельность,
как показывает анализ инновационной активности предприятий ХМАО, не увязана с инновационным
развитием и формированием региональной инновационной системы.
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Югры за 2018 год, прогнозные показатели исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
Таблица 1

Анализ прогноза социально-экономического развития ХМАО-Югры
Цены на нефть Urals (миро- 2018 год 2019 год 2020
2021
2022
Отклонение, %
вые), долл./барр.
отчет
факт
год
год
год
Вариант 1
97,6
60
50
52
55
56,4
Вариант 2
97,6
60
50
65
70
71,7
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США
Вариант 1
38
57
63,3
63,1
62,5
164,5
Вариант 2
38
57
63,3
57,9
58
152,6

Анализируя таблицу 1, видим, что, по предварительным прогнозам, к 2020 году понизится цены
на баррель нефти и составит - 50 долл./барр. По первому варианту прогноза и также по второму, в
2021 году исследуемый показатель должен возрасти и составить - 52 долл./барр в первом варианте и
против 65 долл./барр. во втором варианте. В результате роста на 5,77% к 2022 году показатель должен, по предварительным прогнозам, составить 55 долл./барр. в первом варианте и 70 долл./барр. во
втором варианте.
Курс доллара по заявленному прогнозу в 2020 году должен составить 63,3 руб., уже в 2021 году,
по предварительным прогнозам, должно произойти его падение на 5,4% или на 0,32% в первом варианте, вследствие этого по первому варианту - 63,1 руб. против 57,9 руб. во втором варианте.
Таблица 2

Анализ внутренних условий развития ХМАО-Югры
Индекс потребительских
цен (декабрь/декабрю
предыдущего года), %
Вариант 1
Вариант 2

2018 год
отчет
108,2
108,2

2019 год
факт
111,9
111,9

2020
год

2021
год

2022
год

Отклонение, %

107
106,5

106,3
105,9

105,1
104,8

97,1
96,9

По внутренним условиям развития региона уменьшится индекс потребительских цен к 2020 году
на 4,38% и составит при этом - 107%. В 2021 году показатель в первом варианте достигнет - 106,3, а во
втором - 105,9. В 2022 году, по предварительным прогнозам, снизится на 1,2% показатель в первом
варианте и во втором варианте при снижении составит -104,8%.
В расчет прогноза заложены параметры, согласованные с основными нефтедобывающими компаниями, являющимися системообразующими для экономики автономного округа.
Динамика добычи нефти имеет тенденцию к снижению с каждым последующим годом. Относительное отклонение по первому варианту меньше второго варианта чуть больше, чем на 2 %.
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Объемы добычи нефти,
млн. тонн
Вариант 1
Вариант 2

Анализ прогноза добычи нефти ХМАО-Югры
2018 год
2019 год
2020
2021
2022
отчет
факт
год
год
год
250,2
249,7
238,1
234,1
229,4
250,2
249,7
246,5
240,9
235,1
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Таблица 3
Отклонение, %
91,7
94,0

Таким образом, все правила выбора Стратегии - 2030 соблюдены, и полностью раскроются в
обозримом периоде реализации стратегии, можно отметить, что принятая в 2008 году долгосрочная
Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2020 года после кризиса утратила свою актуальность. Кроме того, она не учитывала тенденцию падения добычи нефти, которая началась в 2008 году. Заложенные в ней сценарии развития экономики, общественной и политической жизни нуждались в корректировке с учетом новых экономических реалий и вызовов, стоящих перед Югрой.
Список литературы
1. Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры до 2020 года и на период 2030 года // Общественный совет стратегии социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года. URL:
http://www.ugra2030.admhmao.ru/docs/101-%D1%80%D0%BF.pdf
2. Гусарова М. В., Овчинникова М. А. Управление по результатам в системе государственного
управления в России: подходы и результаты реформирования за последние 10 лет // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 1. С. 98-126.
3. Климанов В., Михайлова А. Синхронизация документов стратегического планирования в регионах и муниципалитетах // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 2. С. 24-29.
4. Управление федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре [Электронный ресурс] И Режим доступа: http://tumstat.gks.ru/
5. Петрова В.С. Проблемы социально-экономического развития Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры //Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2017. — № S1. — С. 36-41.
6. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации
до
2030
года
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120428 0010
2. Хайруллов Д.С., Гараев И.Г. Проблемы устойчивого социально-экономического развития региона в современных условиях // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2. С. 126-133.
© С.Ю. Зеленцова, С.З. Абдулжалиева, Н.И. Захарова, 2019

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

158

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 15 мая 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 16.05.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

