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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.07.2019 г.
VI Международного научно-исследовательского конкурса
«ЭКСПЕРТ ГОДА 2019»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
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17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ
РЕОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА И
ПОЛИУРЕТАНА НА СВОЙСТВА ВОДНОДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК
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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования свойств водно-дисперсионных
акриловых композиций при введении в их состав ассоциативных загустителей на основе полиэфира и
полиуретана. Методом статического воздействия жидкости определено водопоглощение полученных
полиакрилатных пленок.
Ключевые слова: состав ЛКМ, водно-дисперсионная грунтовка, реологические добавки, полиакрилатные композии.
A STUDY OF THE IMPACT OF RHEOLOGY MODIFIERS ON THE BASIS OF POLYESTER AND
POLYURETHANE ON THE PROPERTIES OF WATER-DISPERSION PAINTS
Romahin Nikita Andreevich,
Trubitsina Sofya Aleksandrovna,
Yambulatova Angelina Evgenyevna,
Garifova Karina Rafailevna,
Garifova Adelina Rafailevna,
Syomochkina Olga Aleksandrovna
Abstract: This paper presents the results of a study of the properties of water-dispersion acrylic compositions
with the introduction of associative thickeners based on polyester and polyurethane. Water absorption of the
obtained polyacrylate films was determined by the method of static action of the liquid.
Keywords: composition of coatings, water-dispersion primer, corrosion protection, acrylate compositions.

www.naukaip.ru

10

ЭКСПЕРТ ГОДА 2019

Введение
Различные инфраструктурные проекты, инновации в автомобилестроении, увлечение архитектурой молодежи, а также промышленный рост и урбанизация — вот ключевые факторы, определяющие
неуклонный рост спроса на мировой рынок водных лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Водно-дисперсионные (ВД) лакокрасочные материалы применялись и раньше, однако существенной причиной роста их потребления взамен органорастворимых аналогов является экологическая
политика, крупных промышленных компаний, направленная на использование безопасных и нетоксичных материалов [1,2,3].
Однако, замена органических растворителей на воду вызывает ряд трудностей, сдерживающих
применение ВД ЛКМ в промышленном секторе.
Решением некоторых проблем, связанных с нанесением, хранением и транспортировкой ЛКМ,
является модификация реологических свойств путём добавления в состав ЛКМ различных загущающих
агентов, ПАВ и т.д.
Эффективность компонентов определяется их правильным соотношением, позволяющим добиться конкретных свойств в зависимости от области применения [4,5].
В данной работе исследовано влияние типа реологической добавки, обеспечивающих регулирование вязкости лакокрасочных материалов, на свойства покрытий.
Методическая часть
Для исследования влияния компонентов состава на реологические свойства были выбраны 2 ассоциативных загустителя на основе полиэфира Aquaflow 530 и полиуретана Rheolate 255. В качестве
основы для примерной оценки концентрации каждого компонента, была взята рецептура грунтовки на
водной основе [6]. Приготовление композиций с различной концентрацией выбранных добавок включало следующие стадии: смешение жидких компонентов; добавление порошковых компонентов при перемешивании; диспергирование, которое проводилось до степени перетира 30 мкм. После диспергирования в полученную пигментную пасту загружались оставшиеся жидкие компоненты (пленкообразователь, коалесцент, ингибитор мгновенной коррозии) [7,8].
Первичное смешение проводили при помощи лабораторного перемешивающего устройства,
снабженного зубчатой мешалкой, а диспергированине при помощи бисерной мельницы. Степень перетира контролировалась по прибору «клин», динамическая вязкость определялась при помощи реометр
rheometer rm 200 lamyrheology [9,10].
Результаты и их обсуждение
В начале работы определялась зависимость динамической вязкости от концентрации вводимого
загустителя. Результаты определения загущающей способности модификаторов реологии представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости от концентрации загустителей Aquaflow 530 (1)
и Rheolate 255 (2)
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Согласно рисунку 1, характер кривых концентрационных зависимостей динамической вязкости
отличается не значительно, а именно при концентрации от 2% до 6,5% наблюдается небольшое превосходство по этому показателю Rheolate 255 загустителя, но при концентрациях свыше 6,5% вязкость
выше в растворе Aquaflow 530.
На следующем этапе определялось влияние загустителей Aquaflow 530 и Rheolate 255 на водопоглощение свободных пленок, по которому можно предварительно судить о стойкости покрытий к статическому воздействию воды. Результаты исследования водопоглощения свободных пленок показали,
что для загустителей Aquaflow 530 и Rheolate 255 водопоглощение за одни сутки экспозиции в дистиллированной воде составило 8% и 10%, а максимальное водопоглощение, достигаемое после 7 суток,
составило 21% и 23% соответственно.
Выводы
По результатам исследований можно сделать вывод о том, что из двух модификаторов реологии
Aquaflow 530 и Rheolate 255, первый обладает следующими преимуществами: большей загущающей
способностью, что позволяет снизить содержание загустителя в рецептуре; и меньшим водопоглощением, что будет способствовать формированию более стойких покрытий.
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ХАРАКТЕРЫ И ПРИЧИНЫ КОРРОЗИИ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В КЛАДКАХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕЙ
ХИВЫ

Бабаев Забибулла Камилович,
к.т.н, доцент
Ургенчский Государственный Университет

Машарипова Шарофат Мухаммадовна
докторант,
Хорезмская Академия Маъмун

Аннотация: В статье приведены данные по причинам коррозии керамических материалов
архитектурных памятников древней Хивы, указаны основные причины и способы устранение
негативных последствии. Установлены, что коррозии керамических материалов идёт в основном за
счёт сульфатных солей щелочных и щелочноземельных металов. Изучены некоторые показатели
керамических кирпичей производимых в условиях Хорезмского региона и даны некоторые
рекомендации по улучшение эксплуатоционных характеристик данного вида строительного материала.
Ключевые слова: архитектурные памятники, керамический кирпич, коррозия керамических
материалов, подземные воды, "солевые налёты", атмосферные осадки, песчанно-солевые бурья,
ретаврационные материалы.
THE CHARACTERS AND THE CAUSES OF CORROSION OF CERAMIC MATERIALS IN MASONRY
ARCHITECTURAL MONUMENTS OF ANCIENT KHIVA
Babayev Zabibulla Kamilovich,
Mahsripova Sharofat Muxammadovna
Abstract: The article presents data on the causes of corrosion of erosion of monuments of ceramic materials
of architecture of ancient Khiva as a result of deterioration of the environmental situation in the lower Amudarya region, the main reasons and ways to eliminate the negative consequences. It is established that corrosion
of ceramic materials is mainly due to sulfate salts of alkaline and alkaline earth materials. Some indicators of
ceramic bricks produced in the conditions of the Khаrezm region are studied and some recommendations for
improving the performance characteristics of this type of building material are given.
Key words: architectural monuments, ceramic brick, corrosion of ceramic materials, underground water, "salt
raids", precipitation, sand and salt. Burla, restavracionnye materials.
В числе приоритетных задач при развитии туризма в условиях Узбекистана входит охрана архитектурных памятников. В связи с обострением экологических ситуации в Нижеамударынском регионе
последние годы наблюдается ускорение процесса разрушение и высолооброзование в кладках нижнего строение некоторых архитектурных памятников.
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Проблемы долговечности сооружений и зданий, снижения затрат на их капитальный ремонт всегда являются актуальными [1]. Это обусловлено масштабами промышленного, жилищного и индивидуального строительства в нашей стране. Прочность, долговечность, цветоустойчивость, высокие гигиенические и эстетические качества кирпича, доступность глинистого сырья позволили ему стать одним
из самых распространенных и востребованных изделий.[2] В условиях современного строительства
наиболее перспективным является производство лицевых, поризованных и клинкерных керамических
изделий. Однако дефицит качественного кирпича наблюдается во многих регионах мира. Вопросы повышения качества продукции остается одним из самых важных задач, как для действующих, так и для
строящихся кирпичных заводов.
Дефекты каменных сооружений привлекали внимание человека с давних времен. Одним из существующих дефектов кирпичной кладки является так называемые "солевые налеты" или "высоли" [1].
В нижеследующей таблице приведены данные по физико-техническим характеристикам производимых
керамических кирпичей предприятиями Хорезмского региона.
Таблица.1.
Некоторые показатели керамического кирпича производимые в условиях Хорезмской области

"Дониёр гишт"
МЧЖ
1550

15

1515

15

1486

15

1
"Янгиарик гишт
прогресс" ОК
2

"Жавлон- Мафтуна" МЧЖ

17
15
16
18
15
18
15
14
16
16
16
15
17
17
17

16

16

16

75
79
77
80
77
76
77
78
74
76
75
76
76
75
74

77

75

77

74

75

74

19,6
18,9
15,3
20,8
18,9
18,4
17,7
18,5
20,5
18,1
17,7
19,0
17,6
20,7
18,4

Наименьшая

Средняя

Марка кирпича по
прочность при изгибе,
кг/см2
ГОСТ 8462-85

Частные

Наименьшая

Средняя

Частные

Средняя

№

3

Показатели
Водо
Марка кирпича
Погло
по прочность
шение
при сжатии
,в%
кг/см2ГОСТ
ГОСТ
8462-85
7025-91
Частные

Производители Средняя
Моро
керамического плотность зостойкость,
кирпича
кирпича,
цикл
3
кг/м
ГОСТ 7025ГОСТ
91
7025-91

18,74
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Установлены, что под воздействием солевой коррозии кирпичные сооружения начинают разрушаться через 15 - 20 лет, тогда как сроки их службы рассчитаны на значительно большее время - 100 150 лет.[2] К этому проблему посвящены много работ, по вопросам высолов на кирпичной кладке и
коррозии керамических материалов нашли отражение в трудах таких видных учённых как Н.С. Философова, Г.К. Дементьева, И.А. Ковельмана, АИ. Августиника, П.Н. Григорьева, Я.А. Соколова, Е.Н. РоVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дина, Г. Раиса, Л. Палмера, И. Мелора, Г. Зальманга, В. Броунела и других [1].
На рис.1 показаны фрагменты кладки с элементами разложения и высолооброзавания мавзолеев «Ичан кала».

Рис.1. Фрагменты разрушающей стены архитектурных памятников древней Хивы
Как видно из рисунка, разрушения и высолообразования стен наблюдается в нижных строениях
кладки. Это явления происходит по нашему мнению, в связи поднятии грунтовых вод или же под действием атмосферной влаги. Особый роль в процессе разрушения керамической кладки отводится к
атмосферным осадком.
Проведенными нами опыты наблюдения показывает, что осадки выпавшие период май-июнь месяца 2018 года, т.е весенний период, имеет характер «слабого солевого раствора» с рН-среды 7,5-8,2
также такой характер имеет осадки выпавшие в осенний период, с рН-среды- 7,2-8,5.
К другим фактором разрушение архитектурных памятников относится грунтовые воды. Грунтовые воды в условиях Хивы имеет следующие показатели:
Глубина залегания грунтовых вод в районе Земли Хива в разных частях Ичан-Калы в марте составляет 1,33 метра, а в декабре ее самая глубокая позиция составляет 2,31 метра, т.е. уровень изменения составляет 0,98 метра. Изменения в грунтовых водах значительно варьируются в районе ИчанКала, составляющем 26 градусов, например, комплекс Пахлаван Махмуд в южной части и скважины
медресе Шергазихана значительно отличаются от уровня воды в колодцах зимой (1,80 м) и летом (1,30
м). Это, конечно, зависит от свойств почвы и слоев подземных вод в этих районах.[3]В числе воздействующих факторов разрушения архитектурных памятников древней Хивы относится также, соли осажденные на дневное поверхность кладок из песчанно-солевых бур, возникающих из высохшей части
Аральского бассейна. Отобранные пробы осажденных продуктов после песчано-солевых бур в период
27-28 май 2018 года в основном состоит из сульфата натрия. Как известно, сульфат натрия в природе
встречается в виде минералов мирабилита-Na2SO4∙10H2O,тенартида-Na2SO4∙7H2O и безводной формы
Na2SO4 [4]. Также имеется сведения об обезвоживание этого минерала под действием температуры[5].Оседающий сульфат натрия на поверхность кладки фасадной части зданий постепенно выпытывает в себе влаги из окружающей среды, превращая в Na2SO4∙7H2O и затем Na2SO4∙10H2O.
Na2SO4↔ Na2SO4∙7H2O↔ Na2SO4∙10H2O
t = 28 0C

t = 32 0C

Схема превращения различных форм сульфата натрия. В ниже показана возможные химические
реакции с участием сульфата натрия в кладках:
3CaO·Al2O3·6SiO2+7Na2SO4+30H2O=2NaAl(SO4)·12H2O+3CaSO4·2H2O+6NaSiO3
При разработке реставрационных материалов на основе керамического кирпича по нашему мнению необходимо учитывать следующие моменты. В природных глинах накапливается
водорастворимые соли, которые приводит к их засолению. Особенно засоление грунтов сильно
обострены в условиях Приаралья. Как известно, соли в глинах накапливаются как в твердом виде, так в
виде растворов в порах глин. По химическому составу засоленные глины разделяют на три класса:
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хлоридные, сульфатные и содовые; наибольшее развитие получили в условиях Приаралья сульфатные. По степени растворимости в воде простые соли, наиболее часто встречающиеся в породах, подразделяются на легко-, средне- и труднорастворимых. К легкорастворимым солям относятся NaCl,
MgCl2, СаС12. MgSO4[4]. Их растворимость при 20°С соответственно равна 42,7; 35,3; 26,4: 17,8 % Слаборастворимы гипс (CaSO4 2H2O) и ангидрит (CaSO4), растворимость которых равняется 0,2% при 20
°С; труднорастворимы карбонаты кальция (СаСО3) и магния (MgCO3), имеющие растворимость
0,0014% при 20°С. По составу легкорастворимые соли разделяются на три группы: хлориды, сульфаты
и карбонаты. Хлориды (СаСl2, MgCl2, NaCl) характеризуются ярко выраженной гигроскопичностью, повышающей общую влажность породы. При кристаллизации из растворов хлориды не увеличивают своего объема. Сульфаты (Na2SO4, MgSO4) не обладают свойством гигроскопичности, но при кристаллизации способны присоединять определенное количество воды, образуя кристаллогидраты. При кристаллизации Na2SО4 присоединяются 10 молекул воды, что сопровождается увеличением объема соли. При температуре 32,4°С Na2SO4·10H2O переходит в безводную форму с некоторым уменьшением в
объеме. Сернокислый магний присоединяет 7 молекул воды, образуя кристаллогидрат MgSO4·7H2O.
Содержание солей в глиняном кирпиче повышается в процессе его сушки и обжига. Это происходит при использовании в качестве топлива каменного угля, который содержит от 0,5 до 2% серы. В углях Узбекистана содержание серы может доходить до 5%. При сгорании угля большая часть серы (до
80 %) в виде SO2 переходит в атмосферу обжиговой печи. Увеличение количества солей в керамическом изделии происходит при взаимодействии оксидов кальция и магния, содержащихся в глине, с сернистым газом, находящимся в атмосфере обжига. В результате такого процесса образуются сульфиты
соответствующих металлов, в дальнейшем переходящие в сульфаты, термическая диссоциация которых даже при максимальной температуре обжига (1000°С) незначительная.Другим источником вызывающий «высолов» керамического кирпича является вода затворения. Так, в условиях Приаралья
большинстве заводов по выпуску керамического кирпича использует природную воду, содержание
хлор-иона может достигать до 1-2 г/л, бикарбонат-иона и наиболее опасного для керамического материала сульфат-иона – до 1,0 г/л.
К эксплуатационным источником «высолов» относится атмосферная дождевая влага взаимодействующей с поверхностью керамического кирпича. В результате миграции растворимых солей в
капиллярной системе кирпичной кладки, которая происходит вследствие изменения температурного режима, на фасадах зданий, как правило, появляются кристаллические солевые образования- "высоли". Последние не только снижают эстетические качества фасадов зданий, но и
являются индикаторами возможных разрушительных процессов как облицовки зданий, так и
стенового материала. Разрушительный характер растворимых солей связан с развитием солевой
коррозии соответствующего строительного материала.
Методами рентгенофазового и химического анализов поверхности керамического кирпича с «высолами» выявлены кристаллогидраты, обладающие разрушительными свойствами по отношению к
керамическому стеновому материалу и кладочному раствору: гидросульфоалюминат кальция
(3CaO·Al2O3·3CaSO4·31-32H2O), мирабилит (Na2SO4·10H2O), эпсомит (MgSO4·7H2O), хлорит
(NaCl·2H2O). Кроме этого, в массах разрушенных материалов (кирпича и кладочного раствора) могут
находится другие минералы – многоводные кристаллогидраты, являющиеся причиной развития солевой коррозии: алуминит – Al2(OH)4SO4·7H2O, таумасит –CaSiO3·CaCO3·CaSO4·15H2O , алуноген – Al2
(SO4)3·18H2O.
Кристаллизация алуминита в порах кирпичной кладки могут происходит в результате взаимодействия 3CaO·Al2O3·6H2O, образовавшегося в цементном растворе, с сернистым газом, окисленным до
SO3, который могут адсорбируется черепком кирпича из воздуха,
3CaO·Al2O3·6H2O + 4SO3 + 9H2O = Al2(OH)4SO4·7H2O + 3CaSO4·2H2O Таумасит в кирпичной кладке могут быть образоваться в результате реакции между гидросиликатом кальция – 2CaO·SiO2·nH2O
(из кладочного раствора), сульфатом кальция (из кирпича) и углекислым газом (из воздуха)2CaO·SiO2·nH2O + CaSO4 + CO2 + 15H2O = CaSiO3·CaCO3·CaSO4·(n+15)H2O
Так же алуноген могут образоваться в порах кирпичной кладки в результате реакции между
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3CaO·Al2O3·6H2O (из раствора) и сернистым газом, адсорбированным кладкой из воздуха,
3CaO·Al2O3·6H2O + 6SO3 + 18H2O = Al2 (SO4)3 ·18H2O + 3CaSO4·2H2O
По нашему мнению и проведенному визуальным наблюдением, установлены, что процессы солевой коррозии возникают также в результате попеременного увлажнения и высыхания строительного
материала, при которых происходит кристаллизация солей в его порах. Образование многоводных кристаллогидратов с увеличением объемов, превышающих объем пор материала, приводит к возникновению давления, разрушающего строительный материал. Внешними признаками солевой коррозии являются щелушение и выкрошивание лицевого кирпича, горбление, трещины и отвал облицовочных материалов. Таким образом нами проведены анализ состояние архитектурных памятников древней Хивы. В
связи с обострением экологических ситуации в регионе Приаралья наблюдается усиление разрушении
кладок ряд архитектурных памятников. Воздействующими факторами разрушения считается осадки,
грунтовые воды а также оседавшие частицы песчано-солевой буры.
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Аннотация: В статье представлены этапы построения системы по метрологическому обеспечения
предприятия. Выделен объект и предмет исследования. Поставлены цели и задачи системы. Идентифицированы основные бизнес-процессы и представлена методика формализации показателей для
оценки функционирования системы.
Ключевые слова: система, показатели, управление бизнес-процессами, метрология.
THE STAGES OF BUILDING THE SYSTEM OF METROLOGICAL ASSURANCE OF PHARMACEUTICAL
ENTERPRISE
Kulagin Vladimir Nikolaevich
Abstract: The article presents the stages of building a system for metrological support of an enterprise. Selected object and subject of study. Set goals and objectives of the system. The main business processes are
identified and the methodology of indicators formalization for evaluating the functioning of the system is presented.
Key words: system, indicators, business process management, Metrology.
На сегодняшний день не перестаёт быть актуальным вопрос о систематизации и структуризации
разрозненной информации при управлении бизнес-процессами предприятия. Фундаментом для достижения успеха в управлении бизнесом любого предприятия является правильно организационная система управления и контроля протекающими бизнес-процессами предприятия, персоналом, ресурсами
и применяемыми методами и методиками для совершенствования и развития предприятия в целом [1].
Формирование системы по метрологическому обеспечению предприятия является одной из стратегических задач в рамках отдела главного инженера. Оценка существующих процессов по метрологическому обеспечению предприятия позволила выявить узкие места и разработать систему метрологического обеспечения предприятия (МОП) с учетом предъявляемых требований соответствующих ФЗ,
Постановлений правительства, Приказов, ГОСТ(ов), и спецификой работы фармацевтического производства на предприятии [2].
Этапы построения системы метрологического обеспечения предприятия:
1. Определить какие цели и задачи должна ставить и решать система по МОП.
2. Выявить бизнес-процессы для обеспечения функционирования МОП.
3. Выбрать методики, методы, средства для организации и оценки функционирования МОП.
4. Определить связи системы МОП.
5. Построение/реализация системы посредством программного обеспечения.

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

ЭКСПЕРТ ГОДА 2019

19

6. Проверка эффективности функционирования системы МОП за счет формализованных показателей.
Данные этапы были сформирована на основе методологии системного подхода, методологии
процессного подхода, сбалансированной система показателей для оценки функционирования системы
[5], [6].
Объектом исследования является система метрологического обеспечения предприятия. Предметом – организация и функционирование системы метрологического обеспечения предприятия.
Цели и задачи МОП:
1). Соблюдение Федерального Закона 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
2). Соблюдение Постановлений правительства РФ, соответствие с ГОСТ, стандартам (GMP) и т.д.
3). Контроль, учет и организация поверки, аттестации средств измерений (СИ) и испытательного
оборудования (ИО) оказывающих влияние на выпуск продукции предприятия.
4) Планирование бюджета поверки и закупки обменного фонда СИ.
Система метрологического обеспечения фармацевтического предприятия формируется посредством интеграции «Средств», «Методов», «Персонала». Под «Средствами», будем понимать материальные ресурсы предприятия, средства измерения, испытательное оборудование, а также информационные ресурсы. Под «Методами» – Федеральные Законы, Приказы, Постановления Правительства,
ГОСТ(ы) касательно обеспечения единства средств измерений и метрологического обеспечения предприятия, а также внутреннюю документацию предприятия (СТП – стандарты предприятия, СОП – стандартные операционные процедуры по метрологическому обеспечению). Под «Персоналом» будем понимать штат сотрудников, обученных, знающих нормы и правила по метрологическому обеспечению
предприятия, действующих согласно СТП, СОП. Под «Предприятием», будем понимать пространство, в
рамках которого реализуется система метрологического обеспечения. Взаимодействие «Средств»,
«Методов» и «Персонала» осуществляется за счет «Связей»: организационных, информационных, материальных [1]. Интеграция всех элементов системы («Средств», «Методов» и «Персонала»), в рамках
пространства предприятия, обеспечивает поэтапное формирование системы метрологического обеспечения.
На следующем этапе формирования системы, определим бизнес-процессы обеспечивающие
функционирования МОП (Таблица 1).
Таблица 1

Категория
Процессы управления
Основные процессы
Обеспечивающие процессы

Бизнес-процессы отдела метрологии
Бизнес-процесс
Управление проектами
Управление финансами
Регистрация новых СИ
Прием СИ на поверку, калибровку
Ремонт и списание СИ
Заключение договора на оказание услуг по поверке, ремонту СИ
Порядок выдачи СИ из обменного фонда
Порядок хранения технической документации СИ

Далее выполняется формализованное описание структуры отдела по метрологии и его элементов. Описание назначения всех элементов, бизнес-процессов отдела по метрологии, через регламентацию выявленные бизнес-процессов реализованных в стандартных операционных процедурах (СОП).
В регламентах отражаются Входы, Выходы, Ресурсы и Управление бизнес-процессами. Далее делается декомпозиция процесса и описываются его подпроцессы в нотации IDEF0(1) (Рис.1).

www.naukaip.ru

20

ЭКСПЕРТ ГОДА 2019
Приказы,
распоряжения, Законодатель
ные
нормативная
документация акты, ГОСТы

Документация на СИ

Зарегистрированное СИ

Регистрация
новых СИ

Новое СИ

A0
Инженерметролог

ПК,
программное
обеспечение
MS Office

СИ внесено в базу
(Информация о СИ)

Приказы,
Заместитель
распоряжения, генерального Руководитель ГМ
нормативная
директор документация главный инженер

Разработка годового графика
поверки СИ

Утвержденный
график

A0

Форма графика (Форма Ф-127)

Инженерметролог

ПК,
программное
обеспечение
MS Office

Методики
поверки

Документация на СИ
СИ
Заявка на транспорт

Законодатель
ные
акты, ГОСТы

Прием СИ на поверку /
калибровку
A0

Акт выпиленных работ, счет фактура
Счет на оплату
Поверенное СИ
Инструкции
Руководитель
по
ГМ
эксплуатации

Инженер- Оборудование
Контрагент
метролог для поверки

Информация с ГРС

Мониторинг
систем
телеметрии

Информация с ГРС

A0

Заявки на наладку

Специалист
АСУ ТП

Выполненные заявки

ПК,
программное
обеспечение

Рис. 1. Бизнес-процессы отдела метрологии в нотации IDEF0(1)
Это позволяет схематично визуализировать бизнес-процессы и понять, как они функционирую на
данный момент. Увидеть, где происходит дублирование информации, где не хватает информации, отследить логику движения материальных, информационных потоков и понять, кто отвечает за выполнение конкретного действий или целого бизнес-процесса [1]. Не достаточно только выявить/идентифицировать процессы. Также необходимо понимать, что для оптимизации процессов,
необходимо выявить критерии оптимизации и провести ряд процедур, требующих определенного количества временных затрат. Задействовать человечески ресурсы в виде привлечения квалифицированного специалиста, компетентного в данной области. Для повышения эффективности и результативности функционирования предприятия, определить, эффективность какого бизнес-процесса (БП) необходимо повысить, по каким комплексным показателям рассчитывать эффективность или результативность бизнес-процесса [7]. После определения и описания бизнес-процессов, определяются показатели, по которым оценивается результативность и эффективность функционирования каждого бизнеспроцесса или системы в целом. В таблице 2, представлен фрагмент методики расчета показателей
функционирования БП отдела метрологии. Определение и формализация показателей и методика их
расчета осуществляется индивидуально исходя из особенностей каждого бизнес-процесса.
Таблица 2
Бизнес-процессы отдела метрологии
Комплексные показатели
Единичные показатели:
Наименование
Наименование
БП
Характеристика
Формула
Характеристика
показателя
N – общее количество СИ; n –
Соблюдения
кол-во СИ; предоставленных за iПлан поверки графика поверй промежуток времени (месяц,
ки, ( Р ).
квартал, год);
Прием СИ на
M– количество зарегистрированных
СИ за i-й промежуток времени;
поверку, каВедение элекm – количество СИ зарегистрилибровку
Поддержка
тронной базы
рованные без ошибок за i-й проБД СИ
данных,
межуток времени;
(БД).
i – анализируемый период (месяц, квартал, год).
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Система МОП реализована через информационную базу. Информационная база учитывает стратегию планирования финансовых затрат по поверке/аттестации СИ/ИО, сбор, обработку, учет, хранение
информации и контроль выполнения повторяющихся задач в рамках системы метрологического обеспечения предприятия. Разработка стратегического планирования финансовых затрат на метрологическое
обеспечение предприятия реализовано через информационную базу СИ/ИО, в которой ведется [5]:
- учет планируемых и текущих затрат по поверке, аттестации, ремонту СИ/ИО;
- контроль сроков поверки СИ/ИО с автоматической индикацией в базе СИ/ИО, что в свою очередь позволяет заблаговременно выявить СИ/ИО, которое необходимо отправить на поверку;
- учет счетов на оплату, СФ, Актов выполненных работ;
- учет свидетельств о поверки/аттестации СИ/ИО;
- учет извещений о непригодности СИ/ИО;
- учет актов списаний СИ/ИО.
Работу с базой осуществляет сотрудник, который ведет учет СИ/ИО, заносит в базу информацию
о вновь поступивших СИ/ИО, о сроках поверки, скан-копии свидетельств о поверки СИ, информацию
финансового характера (скан-копии счетов, СФ, Актов выполненных работ), формирует из базы график
поверки, бюджет поверки.
Организованная таким образом информационная система, позволяет хранить статистику по всем
СИ/ИО и информацию о поверках на протяжении всего срока эксплуатации СИ/ИО. Организация системы электронного хранения сканированных копий документов, позволяет оперативно осуществлять
поиск необходимой информации/документа и при необходимости выводить документ на печать. В информационной базе также реализована процедура хранения документов по ремонту, списанию вышедшего из строя СИ/ИО.
Выводы.
Построение системы метрологического обеспечения фармацевтического предприятия направлено на идентификацию и управление бизнес-процессами отдела метрологии, которые фокусируются на
текущих и будущих задачах отдела главного инженера, касательно метрологического обеспечения всего предприятия. Контроль над выполнением стратегических и оперативных задач позволяет минимизировать энтропию в системе метрологического обеспечения предприятия при планировании бюджета
отдела метрологии. Разработанная система позволяет минимизировать временные затраты на поиск,
обработку и хранении релевантной информации, необходимой для принятия решения, как в рамках
стратегических, так и оперативных задач.
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УДК 620.92

СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Панченко Владимир Анатольевич,

к.т.н., доцент
Российский университет транспорта (МИИТ)

Аннотация: в статье рассматриваются солнечные модули различной конструкции для автономного и
параллельного с сетью энергоснабжения потребителей, среди которых представлены планарные солнечные модули, кровельные панели и высоковольтные солнечные модули с увеличенным сроком
службы. Наряду со стационарными модулями рассмотрены компактные складные мобильные солнечные модули. Также в статье предложен теплофотоэлектрический солнечный модуль с концентратором
параболоидного типа.
Ключевые слова: планарный солнечный модуль, солнечная кровельная панель, высоковольтный
матричный солнечный модуль, складной солнечный модуль, концентратор солнечного излучения, теплофотоэлектрический солнечный модуль.
SOLAR MODULES OF DIFFERENT TYPES FOR ENERGY SUPPLY OF CONSUMERS
Panchenko Vladimir Anatolevich
Abstract: the article discusses solar modules of various designs for autonomous and parallel with the power
supply network of consumers, among which are planar solar modules, roofing panels and high-voltage solar
modules with an extended service life. Along with the stationary modules considered compact folding mobile
solar modules. The article also proposes a photovoltaic thermal solar module with a paraboloid-type concentrator.
Key words: planar solar module, solar roofing panel, high-voltage matrix solar module, folding solar module,
concentrator of solar radiation, photovoltaic thermal solar module.
Введение. Солнечная энергия сегодня является наиболее широко используемым из всех существующих возобновляемых источников энергии. Кроме того, фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии, являясь наиболее экологически чистым способом производства электроэнергии, получило самое широкое распространение как для работы в сети, так и для электроснабжения автономных,
удаленных потребителей. В связи с таким широким применением этого метода генерации электроэнергии во всем мире проводится поиск путей дальнейшего повышения эффективности как солнечных элементов, так и модулей существующих типов, а также разработка новых конструкций и технологических
методов, повышающих эффективность фотоэлектрического преобразования солнечной энергии.
Солнечные модули с увеличенным сроком службы. Солнечные фотоэлектрические модули с
увеличенным сроком службы, производимые в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, предназначены для солнечных
электростанций и отличаются увеличенным сроком службы по сравнению со стандартными ламинированными модулями, которые производятся во всём мире. Срок номинальной мощности модулей увеличен с 20 - 25 до 40 - 50 лет благодаря использованию двухкомпонентного соединения на основе полисилоксана, благодаря которому также увеличивается производство вырабатываемой электроэнергии
(рисунок 1) [1].
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Рис. 1. Стационарные солнечные модули с увеличенным сроком службы
Солнечные модули производятся в четырех основных форм-факторах с солнечными элементами
размерами 125 × 125 мм (156 × 156 мм опционально) и двухкомпонентным полисилоксановым компаундом. Мощность стационарных фотоэлектрических солнечных модулей варьируется от 15 до 300 Вт
при рабочем напряжении 12 или 24 В.
Кровельные солнечные панели. Одним из вариантов архитектурных решений для энергоснабжения зданиий являются солнечные модули, встроенные в сам кровельный материал, то есть так
называемая кровельная солнечная панель или ''солнечная черепица''. Её использование устраняет известный недостаток солнечных модулей, которые сейчас широко используются – необходимость установки кровли под солнечным модулем для защиты зданий от внешних воздействий, что увеличивает
стоимость строительных работ. Разработанный модуль представляет собой кровельный материал,
включающий в себя как защитную функцию здания, так и функцию энергогенерации. При использовании солнечной кровли решаются архитектурно-строительные задачи и автономное или параллельное с
сетью энергоснабжение объектов (рисунок 2) [2, 3, 4].

Рис. 2. Кровельные солнечные панели планарного и концентраторного типов с увеличенным сроком службы
При производстве черепицы используются вторичные материалы (пластиковые бутылки или
стрейч-пленка) и связующие компоненты, что снижает себестоимость продукции и благоприятно влияет
на окружающую среду. Солнечная черепица также включает в себя солнечные элементы, находящиеся
в полисилоксановом компаунде, который увеличивает срок их номинальной мощности до 40-50 лет и
работают вместе с дополнительным установленным концентратором, который снижает стоимость солVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нечного модуля за счет экономии солнечных элементов. В конструкции концентраторной черепицы дополнительно устанавливается оптическая отклоняющая система для увеличения выработки электроэнергии солнечными элементами в течение дня.
Складные солнечные модули. Зарядка компактных электрических устройств является актуальной проблемой, когда невозможно подключиться к централизованной электросети. Для мобильных потребителей в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ производятся компактные переносные солнечные модули, которые
предназначены для питания компактных электрических устройств с параметрами зарядки 5 В, 0,5 А
(стандарт USB) и более, в пропорциональном отношении, что позволяет питать их в автономном режиме и прямом подключении без адаптеров и стабилизаторов (с использованием стабилизаторов и преобразователей спектр потребителей увеличивается) (рисунок 3) [5].

Рис. 3. Складные компактные и секционный солнечные модули
Конструкция секционного солнечного модуля в виде планшета унифицирована и расширяет круг
потенциальных потребителей благодаря последовательно-параллельной коммутации между собой.
Складные и секционные солнечные модули изготавливаются с различными вариантами внешнего
оформления, стандартными параметрами USB и возможностью коммутации секционных солнечных
модулей.
Высоковольтные матричные солнечные модули. В ВИЭСХ на основе многолетних исследований под руководством академика РАН, профессора Д.С. Стребкова разработаны матричные солнечные элементы третьего поколения на основе кремния с КПД до 25% для преобразования концентрированного солнечного излучения с концентрацией более 100 крат [6].
Конструкция матричных солнечных элементов устраняет ряд недостатков стандартных планарных солнечных элементов. В результате проведенных исследований стало возможным разделить пространственно освещенную поверхность солнечного элемента на область генерации носителей заряда и
область p-n перехода, ответственную за разделение и сбор носителей. В этом случае площадь легированного слоя и p-n перехода на поверхности солнечного элемента уменьшается в 10 раз, а 90% площади поверхности отводится для генерации электронно-дырочных пар с прямым взаимодействием фотонов солнечного излучения с базовой областью солнечного элемента.
В результате работ получены солнечные элементы с параметрами, не имеющими аналогов в
мире. Электрическая мощность составила 1 Вт/см2 (10 кВт/м2), что в 50 раз превышает мощность солнечного элемента с коэффициентом полезного действия 20% при стандартной освещенности 1 кВт/м2 и
температуре 25 °C.
Для автономного питания потребителей высокого напряжения постоянного тока (1000 В и более)
при повышенном коэффициенте преобразования солнечного излучения в электроэнергию разработаны
двухсторонние высоковольтные матричные солнечные модули с напряжением более 1000 В (рисунок
4) [6, 7, 8]. Такие солнечные модули используются с бестрансформаторными инверторами и подключаются к высоковольтным линиям постоянного тока без преобразовательных подстанций, имеют повышенную удельную электрическую мощность, коэффициент полезного действия (до 25%), срок службы (до 40-50 лет), использование кремния солнечного качества в таких установках снижается. Конструкция высоковольтных солнечных модулей может масштабироваться, когда увеличивается ток или
напряжение. При напряжении 1000 В и токе 6 мА размеры модуля составляют 703 мм × 105 мм × 17 мм.
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Рис. 4. Высоковольтные матричные солнечные модули с напряжением 1000 В
Высоковольтный матричный солнечный модуль с двухсторонней рабочей поверхностью выполнен в виде матрицы скоммутированных миниатюрных солнечных элементов и предназначен для использования с солнечными концентраторами, с помощью которых повышается эффективность модуля
и высокая эффективность поддерживается даже при повышении температуры солнечных элементов
до 60 °C и более, что упрощает систему охлаждения модулей, ток модуля растет пропорционально
концентрации, а при использовании теплоносителя также возможен съём тепловой энергии.
Теплофотоэлектрический модуль с концентратором параболоидного типа. Для фотоприемников на основе высоковольтных матричных солнечных модулей разработаны оригинальные солнечные концентраторы параболоидного типа, профиль поверхности которых обеспечивает равномерное
освещение поверхности фотоприемника (рисунок 5) [9, 10, 11].

Рис. 5. Солнечный теплофотоэлектрический модуль с концентратором параболоидного
типа
В ходе экспериментов исследована солнечная теплофотоэлектрическая установка с концентраторами параболоидного типа и различными солнечными элементами (односторонние, двусторонние,
тонкие, матричные). Повышение температуры и концентрации солнечного излучения не влияет на эффективность матричных солнечных элементов так же, как на эффективность планарных солнечных
элементов, вольтамперные характеристики имеют прямоугольную форму. Возможно увеличивать концентрацию солнечного излучения при достаточном охлаждении и, соответственно, повышать коэффициент полезного действия, а также выходную электрическую мощность.
На основании проведенных исследований показано, что планарные солнечные элементы снижают эффективность при увеличении концентрации солнечного излучения и без охлаждения. Коэффициент полезного действия матричных солнечных элементов при работе с концентратором без учета
оптических потерь возрастает с 9,5% до 12,3%, что свидетельствует о целесообразности использоваVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния матричных солнечных модулей в теплофотоэлектрической системе с концентраторами параболоидного типа.
При расходе воды 1,5 л/мин температура воды на выходе составила 42 °С. Средняя концентрация вдоль боковой поверхности фотоэлектрического приемника составила около 7 крат. Концентрация
на верхней поверхности фотоэлектрического приемника составила около 23 крат.
Технология изготовления высоковольтных матричных солнечных элементов адаптирована к
условиям промышленного производства, при этом не используются такие трудоемкие операции, как
многоступенчатая диффузия, фотолитография, сеткография, вакуумная металлизация, а также использование серебра для изготовления контактов.
В результате проводимых исследований и испытаний:
- эффективность фотоэлектрического преобразования 25% была достигнута при использовании
концентрированного солнечного излучения;
- напряжение более 1000 В было получено на площади фотопреобразователя около 0,04 м2 и от
15 до 20 В на 1 см2 фотопреобразователя без концентрации солнечного излучения;
- срок номинальной работы солнечного модуля увеличен с 20 - 25 до 40 - 50 лет;
- когенерационные установки с концентраторами и высоковольтными солнечными модулями были спроектированы и испытаны для производства электроэнергии и теплой воды.
Заключение. Таким образом, разработки Федерального научного агроинженерного центра ВИМ
в области солнечной энергетики находит свое применение в областях автономного энергоснабжения
различных потребителей, как стационарных, так и мобильных. Представленные разработки могут
успешно заменить зарубежные аналоги, демонстрируют лучшие характеристики и в некоторых областях не имеют аналогов за рубежом.
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СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ
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Аннотация: в данной статье представлено исследование стратегий обеспечения рентабельности в
кондитерской отрасли. Проведен анализ рентабельности, оборачиваемости активов, применена методика Дюпона, выявлены средние показатели по отрасли. Также предложены стратегии обеспечения
рентабельности для кондитерских предприятий.
Ключевые слова: рентабельность, кондитерская отрасль, оборачиваемость активов, обеспечение
рентабельности, метод Дюпона.
IN THE STRATEGY OF ENSURING THE PROFITABILITY OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY
Porotnikova Maria Gennad’yevna
Abstract: this article presents a study of strategies to ensure profitability in the confectionery industry. The
analysis of profitability, turnover of assets is carried out, DuPont's technique is applied, average indicators on
branch are revealed. Also, strategies to ensure profitability for confectionery enterprises are proposed.
Keywords: profitability, confectionery industry, asset turnover, profitability, DuPont method.

Рынок кондитерских изделий стоит на первом месте по объему производства в пищевой промышленности. Сектор производства шоколадных изделий является самым активно развивающимся в
отрасли и находится в период насыщения. Это связано в основном с вводом в эксплуатацию новых
мощностей предприятий с иностранным капиталом, а также с активной рекламной деятельностью и
финансовой поддержкой в продвижении продукции. В настоящее время рынок шоколада России занимает 4 место в мире после Германии, Великобритании и США [1].
Сегмент кондитерских изделий сегодня можно назвать самым успешным на кондитерском рынке
России. В РФ большое количество фабрик, каждая фабрика пытается выбиться в лидеры любыми способами. У каждой фабрики свой широкий ассортимент продукции, что сказывается на конкуренции
между ними. На фоне острой конкуренции возникают проблемы с рентабельностью.
Повышая рентабельность, предприятие может потерять ликвидностб. Однако предприятие может уравновесить эти показатели. Для того чтобы сбалансировать рентабельность и ликвидность
предприятия, можно воспользоваться факторным анализом Du Pont.
Правая часть рисунка 1 отражает бюджет доходов и расходов предприятия, а левая - прогнозный баланс (ожидаемые значения основных статей актива и пассива). Таким образом, увеличивая или уменьшая
бюджетные части диаграммы, можно управлять ликвидностью и рентабельностью предприятия.
Рентабельность можно контролировать, влияя на два показателя. Если прибыльность продаж
невысока, компании нужно повышать оборачиваемость активов. Напротив, низкую деловую активность
предприятия можно компенсировать за счет роста рентабельности продаж.
Из диаграммы Du Pont видно, что рентабельность станет меньше, если оборачиваемость активов
или рентабельность продаж будут снижаться.
Балансировка по методу Du Pont обладает большой наглядностью. Если рентабельность активов,
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заложенная в первоначальный бюджет, собственников не устраивает, по диаграмме легко определить,
уменьшение или увеличение каких бюджетных статей будет способствовать росту рентабельности [3].

Рис.1. Диаграмма Du Pont [2]
Но для того, чтобы понять каких компаний в отрасли больше необходимо провести анализ оборачиваемости активов, рентабельности продаж и их сочетаемость.
Рассмотрим несколько стратегий обеспечения рентабельности.
Можно предположить наличие нескольких стратегий обеспечения рентабельности:
1) Рентабельность продаж высокая, а оборачиваемость активов низкая;
2) Оборачиваемость активов высокая, а рентабельность продаж низкая.
3) Средние показатели рентабельности и оборачиваемости;
4) За счет финансового левериджа.
Коэффициенты рентабельности продаж и оборачиваемости активов рассчитаны за временной
период – 5 лет, в выборку попало 34 предприятия., данные которых представлены в Приложении. Далее рассмотрим анализ данных коэффициентов.
Анализ оборачиваемости активов является неотъемлемой составляющей финансового анализа,
так как управление активами предприятия, т.е. составом и структурой его имущества, позволяет оценить их динамику и принять решение о необходимых направлениях их изменения. Структура активов
характеризует уровень мобильности имущества предприятия, также позволяет определить, за счет каких элементов эта мобильность обеспечивается.
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Рис. 2. Показатели оборачиваемости активов

Частота

В среднем рынок занимают компании с оборачиваемостью равной 1 обороту, но есть и выше. На
1 оборот приходится 55% компаний, на 1,5 – 25% компании, на 2 – 11% компаний, 2,5 – 2% компаний,
на показатель 3 приходится 5% компаний и на показатель 3,5 приходится 2% компании.
Исходя из рисунка 2 делаем вывод, что у большинства компаний активы оборачиваются 1 раз в
год. Чем больше раз оборачиваются активы, тем лучше для компании, тем самым она получает больше выручки, увеличиваются продажи. Есть компании, у которых активы оборачиваются только наполовину, но можно предположить, что они работаю не на количество, а на качество, тем самым у них более качественный продукт.
Далее проведем анализ рентабельности продаж. Его суть заключается в определении уровня
прибыли компании, приходящейся на единицу выручки. Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором предприятие не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль.
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Рис. 3. Показатели рентабельности продаж
Из данного рисунка можно увидеть, что большинство компаний имеют рентабельность на уровне
10%, данных компаний 56%. Также есть компании, у которых рентабельность продаж составляет 20%,
их уже меньше – 30% компаний. Третью позицию занимают компании, у которых рентабельность продаж (ROS) равен 0, таких компаний 8%. На остальные показатели приходится по 2% компаний.
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По данным из графика, можно выявить, что оптимальным уровнем рентабельности продаж является 10%. Считается, что чем больше показатель рентабельности продаж, тем лучше предприятие работает, эффективно распределяет свои ресурсы.
Показатели рентабельности продаж и оборачиваемости активов одни из важнейших показателей
рентабельности собственного капитала. Но более важное – это умение сочетать различные показатели
между собой и добиваться нужного результата.
Предлагается выделить 3 следующие группы:
1) ROS > 17%, ОА <1;
В данную группу относятся компании, которые продают дорогую продукцию в небольших количествах.
2) ROS < 12%, ОА >1;
Компании производят низкого качества продукцию, делая ее более дешевой, но в больших количествах.
3) ROS  15%, ОА <1.
Компании стараются сделать качественную продукцию по доступной цене.
Выделенные группы помогут выявить соответствующую долю компаний, которые подходят под
данные параметры. Чтобы выявить какие компании занимаю кондитерскую отрасль, над какими показателями работает производитель и какую продукцию предлагают потребителю. Данные приведены в
рисунке 3.
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Рис. 3. Соотношение рентабельности продаж и оборачиваемости активов
Из рисунка 3 видно, что большинство отрасли занимают компании, у которых рентабельность
продаж меньше 12%, таких компаний 80%. К первой группе можно отнести 5% компаний, к третьей 15%.
Можно сделать вывод, что большинство компаний, стараются сочетать и рентабельность продаж, и оборачиваемость активов. Для основных компаний это не предел, так как есть лидеры отрасли,
на которые нужно равняться по качеству, репутации, продажам и цене. Но уже на данный момент есть
компании, которым вырываются вперед и делают это лучше остальных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав показатели кондитерской отрасли можно сказать, что средний уровень рентабельности продаж равен 12%, а средний показатель оборачиваемости находится на уровне 1 оборота в
год.
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Кондитерскую отрасль заняли компании с более низким качеством продукции, но с большим выпуском по доступной цене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Рентабельность продаж
Наименование
2017
2016
«Кондитерская фабрика Г. Армавир»
0,0011
-0,0713
«Балтийская кондитерская фабрика»
0,0003
-0,0747
«Кондитерская фабрика»
0,0718
0,0718
«Кондитерская фабрика «Победа»
0,1783
0,1868
«Кондитерская фабрика «Инская»
0,5656
0,3260
«Кондитерская фабрика «Надежда»
0,0368
0,0094
«КФ «Хабаровская»
-0,0676
-0,1151
«Сормовская кондитерская фабрика»
0,0606
0,0223
«Одинцовская КФ»
0,0889
0,0010
«Пензенская Кондитерская фабрика»
0,0318
0,0077
«Кондитерская фабрика «Пермская»
0,0514
0,0552
«КФ «Волшебница»
0,0075
0,0698
«Воронежская КФ»
0,0947
0,0606
«Кондитерская фабрика «Славянка»
0,1485
0,1462
«Кондитерская фабрика»
0,1272
0,3688
«Нестле Россия»
0,0421
0,0259
«Йошкар-Олинская КФ»
0,0495
0,1466
«Благовещенская КФ «ЗЯ»
0,0094
0,0265
«Рот Фронт»
0,0898
0,0118
«Тульская КФ «Ясная поляна»
0,0651
0,1131
«Кондитерская фирма «ТАКФ»
0,0050
0,0300
«Кондитерский концерн Бабаевский»
0,1670
-0,0006
«РОШЕН»
0,0953
0,1245
«ФЕРРЕРО РУССИЯ»
0,0639
0,1451
«Лотте Кондитесркая фабрика Рус»
0,1068
0,0409
«КФ «Верность качеству»
0,1412
0,1014
«Чебоксарская КФ «Вавилон»
-0,0006
-0,0028
«Московская КФ «Красный октябрь»
0,1207
0,0013
«Кондитерская фабрика «Сибирь»
-0,0113
0,0091
«КФ «Абаканская»
-1,7509
-7,2938
«Липецкая КФ «Рошен»
-1,2040
0,0703
«КФ «Красная звезда»
-0,0868
0,0843
«Минусинская КФ»
0,0591
0,0192
«КФ им. К.Самойловой»
0,0587
0,0789
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2015
0,0055
-0,1755
0,0718
0,1617
0,2914
0,0094
-0,0607
0,0716
0,0128
0,0369
0,0748
0,1134
0,0735
0,1312
0,0107
0,0315
0,1716
0,0847
0,0340
0,1811
0,0669
0,0572
0,1082
0,1334
-0,0766
0,1141
0,0057
0,0843
-0,0015
0,1479
-0,0203
0,0887
0,0419
0,1174

2014
-0,0496
-2,5116
0,0718
0,2087
-0,0280
0,0192
-0,1362
0,0926
0,0515
0,1094
0,0437
0,0253
0,1057
0,2080
0,0009
0,0064
0,1146
0,0603
0,0693
0,1951
0,0737
0,1470
0,1178
0,1415
-0,1317
0,0716
-0,0232
0,1048
0,0049
0,1366
0,0060
0,1260
0,0561
0,0945

2013
-0,0535
0,0718
0,1562
0,9922
0,0492
-0,1010
0,1160
0,1003
0,1202
0,0497
0,0407
0,0498
0,2576
0,0475
0,1679
0,0348
0,0642
0,1334
0,0760
0,1786
0,1397
0,1530
-0,1637
0,1158
-0,0574
0,1375
0,0120
0,0880
0,1004
0,1443
0,0497
-0,0396
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

№№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Оборачиваемость активов
Наименование
2017
«Кондитерская фабрика Г. Армавир»
0,60
«Балтийская кондитерская фабрика»
0,99
«Кондитерская фабрика»
0,44
«Кондитерская фабрика «Победа»
0,96
«Кондитерская фабрика «Инская»
1,11
«Кондитерская фабрика «Надежда»
1,41
«Кондитерская фабрика «Хабаровская»
0,28
«Сормовская кондитерская фабрика»
1,15
«Одинцовская Кондитерская Фабрика»
0,56
«Пензенская Кондитесркая фабрика»
1,19
«Кондитерская фабрика «Пермская»
0,65
«Кондитерская фабрика «Волшебница»
0,49
«Воронежская Кондитерская фабрика»
1,07
«Кондитерская фабрика «Славянка»
2,86
«Кондитерская фабрика»
5,57
«Нестле Россия»
0,45
«Йошкар-Олинская Кондитерская фабрика»
0,79
«Благовещенская КФ «ЗЕЯ»
0,61
«Рот Фронт»
1,05
«Тульская КФ «Ясная поляна»
1,53
«Кондитерская фирма «ТАКФ»
0,88
«Кондитерский концерн Бабаевский»
1,41
«РОШЕН»
1,31
«ФЕРРЕРО РУССИЯ»
0,54
«Лотте Кондитесркая фабрика Рус»
1,50
«КФ «Верность качеству»
0,87
«Чебоксарская КФ «Вавилон»
0,40
«Московская КФ «Красный октябрь»
0,96
«Кондитерская фабрика «Сибирь»
1,79
«Кондитерская фабрика «Абаканская»
65,39
«Липецкая Кондитерская фабрика «Рошен»
23,33
«Кондитерская фабрика «Красная звезда»
1,92
«Минусинская Кондитерская фабрика»
0,32
«Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»
0,52

2016
0,67
0,90
0,39
0,78
1,23
1,87
0,26
1,00
0,50
1,16
0,52
0,49
0,94
2,42
2,87
0,41
0,62
0,61
1,01
1,32
0,62
1,44
0,46
0,58
1,45
1,04
0,44
1,03
1,30
128,54
4,79
0,45
0,33
0,41

2015
0,95
1,56
0,34
0,94
1,09
1,46
0,22
1,06
0,58
0,97
0,58
0,55
0,80
3,07
0,72
0,50
0,77
0,51
1,04
1,08
0,60
1,50
0,52
0,64
2,03
1,09
0,59
1,07
1,32
0,56
3,93
1,40
0,32
0,36

2014
1,34
44,83
0,35
1,18
1,56
1,62
0,24
1,20
0,51
1,09
0,63
0,66
0,88
3,28
0,67
0,55
0,67
0,57
1,06
0,98
0,67
1,58
0,58
0,67
2,78
0,98
0,62
1,20
0,92
0,29
3,23
1,10
0,39
0,55
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2013
1,29
0,32
1,07
1,26
1,84
0,25
0,94
0,62
0,96
0,68
0,70
0,64
1,97
0,74
0,51
0,54
0,51
1,01
0,81
0,43
1,43
0,31
0,68
2,95
1,01
0,97
1,05
1,08
0,20
2,94
0,53
0,35
0,21
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Котельников Николай Владимирович,
К.т.н., доцент

Дегтярева Анастасия Алексеевна

студент группы ИНИМ-18-1
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация:В процессе деятельности фирмы возникает множество проблем, существенную помощь в
решении которых может оказать управленческое консультирование. В этой весьма непростой ситуации
предприятию может быть полезна помощь квалифицированного консультанта или компании,
специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг. Консультирование, или консалтинг,
давно превратилось в важнейшую отрасль современного предпринимательства, развитие которого во
всех странах рыночной экономики опирается на мощную инфраструктуру его поддержки.
Ключевые слова: консалтинг, консультант, консультирование, конкурентоспособность,
инновационные решения.
Annotation: In the course of the firm’s activities, a number of problems arise, and management advice can
provide substantial assistance in solving them. In this very difficult situation, a qualified consultant or a
company specializing in the provision of consulting services can help an enterprise. Consulting, or consulting,
has long been turned into the most important branch of modern entrepreneurship, the development of which in
all countries of a market economy relies on a powerful infrastructure to support it.
Key words: consulting, consultant, consulting, competitiveness, innovative solutions.

Консалтинг (консультирование) — деятельность по консультированию руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической,
технической, экспертной деятельностей. Цель консалтинга — помочь системе управления (менеджменту) в достижении заявленных целей.
Иными словами: консалтинг — это управленческое консультирование по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности, оказываемое внешними консультантами для решения той или иной проблемы. Консалтинговые компании
специализируются по отдельным направлениям деятельности (например, финансовому, кадровому,
юридическому, маркетинговому, организационному, стратегическому и прочее).
Основная задача консалтинга заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических решений с учётом предметной области и проблем клиента.
Основной причиной зарождения мирового консалтинга стал индустриальный прогресс. Появилось множество конкурирующих фабрик, увеличилось количество рабочих мест. Руководители нуждались в новых знаниях по организации и управлению предприятием.
Итак, консалтинг - это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента.
Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда
каждого работника.
www.naukaip.ru
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Это побудило Артура Литтла, химика из Массачусетского института, в 1886 году основать первую
консалтинговую фирму. Компания Артура специализировалась на инженерно-технических исследованиях, помогая предприятиям улучшить работу цехов и снизить производственные затраты. Сотрудники
фирмы анализировали деятельность заводов и фабрик, находили проблемы и составляли стратегию
их решения.
По мере развития консультационных услуг и появления новых компаний, возникла острая потребность в систематизации полученных знаний, обмене опытом и идеями. Но Артур Литтл был категорически против любой систематизации и отказался вступить в профессиональную ассоциацию
управленческого консалтинга. В то время как другие консультанты старались использовать уже накопленный успешный опыт, он брал на себя огромные риски, каждый раз создавая новые стратегии для
решения проблем предприятий. Этот подход не принес успеха, и его фирма распалась, уступая дорогу
таким компаниям как McKinsey and Booz Allen Hamilton [1].
В 1930-е годы консалтинг получил мировое признание. Этому способствовало окончание мирового экономического кризиса и возрастающее промышленное производство. Постепенно консалтинговые
компании распространились повсеместно. В России этот период приходится на 90-е годы ХХ-го столетия. По итогам 2017 года российский рейтинг лучших консалтинговых агентств делят между собой 100
компаний.
Основной перечень задач консалтинговых компаний:
 рекомендации по повышению производительности;
 разработка маркетинговой стратегии;
 анализ текущей ситуации и выявление проблем;
 советы и решения по модернизации технологического процесса;
 аудит отчетной документации;
 помощь в реорганизации структурных подразделений бизнеса;
 обучение персонала и составление методических пособий.
Рассмотрим эти задачи более подробно:
1. Рекомендации по выходу из кризиса и повышению производительности.
Высокая рыночная конкуренция, перенасыщение рынка товарами и услугами вынуждает руководителей повышать расходы на рекламу, привлекать новые рекламные каналы и расширять рынки сбыта, чтобы сохранить стабильную рыночную позицию. Эти действия часто не приводят к желаемому результату и предприятие начинает терять прибыль. Руководство обращается в консалтинговую фирму
для получения экспертных независимых советов по выходу из кризисной ситуации. Консультант может
рекомендовать модернизировать техническую базу, найти способы сокращения расходов, предложить
предприятию открыть новое перспективное направление или повысить мотивацию персонала.
2. Разработка маркетинговой стратегии.
Консультант помогает бизнесу продвигать свои товары и услуги, увеличивать прибыль и сокращать затраты. В стратегию продвижения входит анализ и сегментация целевой аудитории, выявление
потребностей каждого сегмента, поиск эффективных рекламных каналов для продвижения, запуск рекламной кампании.
3. Анализ деятельности предприятия и поиск проблем.
Когда предприятие не может самостоятельно найти проблему, руководство обращается в консалтинговую компанию.
Почему обращаются именно в консалтинговое агентство? Потому что не каждой организации по
карману содержать штат экспертов, которые могли бы проанализировать и решить текущие проблемы.
Проблема может возникнуть в любой сфере деятельности предприятия – финансовой, юридической,
кадровой и других. В таком случае руководство принимает решение обратиться к квалифицированным
консультантам. Задача консультанта – проанализировать работу предприятия, его отделов и на основе
беспристрастной оценки найти уязвимые места.
4. Консультации по модернизации технологического процесса.
Технологии развиваются быстрыми темпами и предприятия не успевают отслеживать тренды.
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Консалтинговые компании помогут улучшить программное обеспечение или внедрить новое.
5. Аудит отчетной документации.
Консалтинговая компания проводит независимую проверку финансовой отчетности предприятия,
соответствие документов общим требованиям бухгалтерского учета. Проверку заказывают для поиска
ошибок в отчетной деятельности, перед подачей документов в налоговую инспекцию или при смене
главного бухгалтера предприятия.
6. Помощь в реорганизации структурных подразделений бизнеса.
Реорганизация – это прекращение деятельности компании, присоединение к ней других юридических лиц, слияние компаний или разделение управления между владельцами. Не все организации
содержат в своем штате юристов, специализирующихся на реорганизации бизнеса. Поэтому руководство обращается в консалтинговую фирму с целью привлечения экспертов со стороны для проведения
реорганизации с соблюдением действующего законодательства.
7. Обучение персонала и составление методических пособий.
Консалтинговые компании помогают предприятиям повысить уровень компетенции сотрудников,
проводя тренинги в различных сферах деятельности. Например, тренинги и семинары для отделов
продаж, тренинги для руководителей по лидерству, улучшению навыков управления и эффективного
использования времени. Популярны тренинги по командной работе, по работе с возражениями и конфликтными ситуациями. Консультанты также могут разработать методические пособия, такие как сценарии продаж или инструкции по работе с оборудованием [2].
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Аннотация: В статье показана роль вторичного сырья в решении проблем восстановления сырьевых
ресурсов, раскрывается значение лома и отходов черных металлов как стратегического сырья. Поднимается проблемы предприятий ломоперерабатывающей отрасли, управление которыми требует внедрения новых организационно-экономических механизмов, сущность и содержание которых рассматриваются в статье с точки зрения различных групп ученых, а также в авторском подходе.
Ключевые слова: вторичные ресурсы, ломоперерабатывающая отрасль, механизмы управления, организационно-экономический механизм, принципы управления.
GENESIS, ESSENCE AND CONTENT OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF
FUNCTIONING OF ENTERPRISES OF SCRAP PROCESSING INDUSTRY
Takaeva Khadishat Husainovna
Abstract: The article shows the role of secondary raw materials in solving the problems of recovery of raw
materials, reveals the importance of scrap and waste of ferrous metals as a strategic raw material. The article
raises the problems of enterprises of the scrap processing industry, the management of which requires the
introduction of new organizational and economic mechanisms, the essence and content of which are considered in the article from the point of view of different groups of scientists, as well as in the author's approach.
Keywords: secondary resources, scrap processing industry, management mechanisms, organizational and
economic mechanism, management principles.
Сегодня в своем большинстве мировое сообщество осознает, что прогресс - это, прежде всего,
повышение продуктивности используемых материальных ресурсов при одновременном уменьшении их
потребления. Обладая значительными запасами природных ресурсов, развитые государства стремятся снизить их добычу и разработку новых месторождений, поскольку становится экономически более
выгодным и экологически более безопасным перерабатывать вторичные ресурсы, решая при этом
проблемы дефицита рудного сырья, коксующихся углей.
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Важность проблемы восстановления сырьевых ресурсов из отходов позволило во многих странах
мира, в том числе и в России, вывести решение этого вопроса на государственный уровень. Вторичные черные металлы, служащие исходным сырьем для производства ферросплавов, стального и чугунного литья, выплавки стали - натурального материала, используемого дизайнерами городов будущего, поскольку он помогает справляться с такими вызовами, как изменение климата и рост населения, занимают и по объему, и по значению в сырьевой базе одно из первых мест.
В силу влияния вторичных черных металлов на себестоимость производства стали возрастание
роли металлолома как стратегического сырья, наряду с железной рудой и коксующимся углем, отмечается большинством как зарубежных, так и отечественных экспертов, именно поэтому сегодня между
компаниями и странами развернулась борьбы за потоки металлолома.

Рис.1 Спрос на сталь на внутреннем рынке страны, млн. тонн [1[
К сожалению, в России в силу медленного роста экономики наблюдается сравнительно низкий
спрос на сталь (в основном секторе потребления стали – строительстве, где спрос на сталь в 2018 году сократился на 2%, при этом он вырос в других секторах, включая автомобильную промышленность
(+9%), машиностроение (+7%) и производство труб большого диаметра (+15%), рис.1), что стало причиной превышения экспорта лома из страны над его импортом (рис.2).

Рис.2 Российский рынок лома, тыс. тонн [2[
Сложившиеся тенденции на мировом и российском рынках лома, нерационально используемые
ресурсы железной руды и коксующихся углей при выплавке стали, организационные просчеты, оставление без должного внимания рыночной конъюнктуры на предприятиях ломоперерабатывающей отрасли потребовали поиска новых подходов, форм, методов и механизмов управления их производственной деятельностью [3].
Прежде чем анализировать механизмы управления производственной деятельностью, используемые предприятиями ломоперерабатывающей отрасли, необходимо определить их содержание.
Понятие «механизм» достаточно широко используется в научных исследованиях отечественных
авторов, при этом ученые вкладывают в него различный смысл, используя термин в сочетании с такиwww.naukaip.ru
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ми терминами как «хозяйственный», «экономический», «организационно-экономический», «рыночный»,
«ценовой». В этой связи авторы полагают необходимым рассмотреть генезис и содержание термина
«механизм» и определить его сущность применительно к исследуемой проблематике.
Термин «механизм» по мнению одной группы ученых происходит от новолатинского
«mechanismus», по мнению другой - от древне-греческих «μηχάνησι» или «μηχανή», что означает
«устройство, прибор», «орудие, приспособление», третья группа ученых полагает, что термин «механизм» имеет праиндоевропейские корни «maghana» и означает «дающий возможность» [4].
Осипов Ю.М., рассматривая понятие «механизм», трактует его сущность как организацию какойлибо системы, а рассматривая понятие «организация», определяет его сущность с двух сторон: с одной стороны, организация, с его точка зрения, это упорядоченное состояние элементов целого, с другой - это процесс по упорядочению элементов в соответствующее единство.
Бородин А.И., рассматривая в своей работе «Состав и структура организационно-экономического
механизма стратегического развития предприятия» семантические свойства понятия «механизм», толкует его в значении «системы, которая состоит из звеньев и соединений, предназначенных для преобразования движения одних тел в движение других, то есть совокупности определенной структуры и
определенных процессов». Он также полагает, что экономические механизмы можно классифицировать на экономические, организационно-экономические и организационно-управленческие механизмы.
При этом он утверждает, что организационно-экономическому механизму присуще наличие фактора
замены или дополнения управлением или регулированием обычного порядка развития экономических
процессов [5].
Дефиниция понятия «организационно-экономический механизм» управления рассматривается в
работах многих авторов. Так, с точки зрения Кульмана АА. организационно - экономический механизм
управления представляет собой конкретную совокупность или последовательность экономических явлений [6]. Такие ученые как Кочетков A.B., Левчук Д.Г., Мильнер Б.З. организационно-экономический
механизм представляют в виде совокупности элементов, определяющих не только процесс принятия
решения, распределения и обеспечения ресурсами, но и способы и методы воздействия, на объект
управления. Указанные авторы полагают, что с помощью инструментария организационноэкономического механизма управления возможно решение задач, представленных на рис.3.

Рис.3 Задачи, выполнение которых возлагается на организационно-экономический
Механизм
Федорович О.В. организационно-экономический механизм управления определяет как сложную
систему, в состав которой входят элементы и подсистемы более низкого уровня, которые взаимоувязаны между собой организационно, экономически, и даже технологически. Причем ученый указывает,
что характерным признаком любой экономической систем является тот факт, что конечный результат
деятельности каждой из подсистем более низкого уровня - это начальный ресурс подсистемы, имеюVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей более высокий иерархический ранг [7].
С точки зрения Райзберга Б.А., которая различается с вышеизложенными воззрениями ученых,
организационно-экономический механизм представляет собой комплекс организационных структур,
определенных форм и методов управления, а также правовых форм, посредством которых выполняются экономические законы. По мнению ученого механизм включает в себя методы, функции и инструменты управления, а сама система управления еще и аппарат управления.
Жукова И.В., рассматривая организационно-экономический механизм управления отраслью промышленности, определяет его как совокупность экономических, административных, правовых, организационных методов воздействия на объект управления, с одной стороны, и совокупность взаимоувязанных функциональных подсистем, в которые входят цели, функции и методы управления, с другой
стороны [8].
По мнению авторов организационно-экономический механизм управления - это сложная система,
которая является важной составной частью системы управления хозяйствующим субъектом, и включает в
себя такие взаимоувязанные между собой элементы как нормативные, финансовые, экономические, организационные и административные методы воздействия, которые позволяют обеспечить непрерывное развитие предприятия на основе принципов адаптивности, согласованности, инновационности.
Предлагаемая авторами модель организационно-экономического механизма функционирования
предприятий ломоперерабатывающей отрасли включает:
блок анализа воздействия факторов внешней среды,
блок анализа конъюнктуры рынка,
блок анализа воздействия институциональной среды,
блок анализа использования инноваационных технологий,
три блока методов воздействия: блок правовых воздействий, базирующийся на таких инструментах как законодательство, целевые программы, стратегии развития; блок финансово-экономических
воздействий, использующий такие инструменты как кредитование, страхование, ценообразование,
бюджетирование и блок организационно-административных воздействий, включающий такие инструменты как тарифное, таможенное и налоговое регулирование, лицензирование, планирование, управленческий учет и контроллинг,
блок оценки результативности применяемых методов воздействия.
Система индикаторов оценки результативности применяемых методов воздействия, позволяющая оценить результаты деятельности предприятий ломоперерабатывающей отрасли на всех этапах
реализации стратегии их развития, а также определить слабые стороны и выявить их потенциал, включает следующие показатели:
объем экспорта
R1 = объем общей заготовки лома - характеризует долю экспорта в общем объеме заготовок лома и
отходов черных металлов, положительная динамика показателя отрицательно характеризует деятельность отечественных металлургических предприятий, свидетельствует о снижении потребления ими лома.
обьем импорта
R2 = объем внутреннего потребления лома - характеризует долю импорта в общем объеме внутреннего потребления лома и отходов черных металлов, положительная динамика показателя положительно характеризует деятельность отечественных металлургических предприятий, свидетельствует о
повышении удельного веса потребления лома в общем объеме потребления ресурсов.
объем собранного лома
R3 = объем потенциальных ресурсов - характеризует эффективность заготовки лома и отходов чер-

ных металлов, положительная динамика показателя положительно характеризует деятельность отечественных предприятий ломоперерабатывающей отрасли и, при отсутствии роста накопленных запасов лома на складах, может свидетельствовать о повышении потребности металлургических предприятий в отходах черных металлов.
потребность металлургический предприятий в ломе
R4 =
- характеризует степень удовлетворения
объем собранного лома
предприятиями ломосбора потребности металлургических комбинатов в ломе и отходах черных металлов, стремление показателя R4→1 говорит об эффективности системы заготовки отходов черных
www.naukaip.ru
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металлов.
объем производства электростали
R5 =
- характеризует степень использования металлургическими
объем производства стали

предприятиями лома и отходов черных металлов, стремление показателя R5→1 отражает потребность металлургических предприятий в ломе и отходах черных металлов.
объем заготовки автолома
R6 = общий объем заготовки лома - характеризует степень реализации предприятиями заготовки

лома программы авторециклинга, положительная динамика показателя отражает эффективность выполнения программы авторециклинга предприятиями заготовки лома и отходов черных металлов.
Индикаторы результативности отражают процессы, протекающие в предлагаемой авторами модели организационно-экономического механизма функционирования предприятия ломоперерабатывающей отрасли.
Особенности содержания модели организационно-экономического механизма функционирования
предприятия ломоперерабатывающей отрасли обусловлены предназначением этой отрасли в национальной экономике и факторами внешней среды.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, классификация факторов влияющие на
эффективное использование человеческого капитала. Также рассматриваются основные пути создания, накопления и использования человеческого капитала.
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CURRENT ISSUES AND WAYS FOR THE CREATION, ACCUMULATION AND USE OF HUMAN CAPITAL.
Svetlana Vladimirovna Galachiev,
Zhanna Fyodorovna Gabaraeva,
Christina Robertovna Gabieva
Annotation: The article deals with topical issues, classification of factors affecting the effective use of human
capital. The main ways of creation, accumulation and use of human capital are also considered.
Keyword: human capital, economic growth, efficiency, wages, incentives, capital accumulation
Человек является основным источником богатства в целом для страны. Экономический рост,
страны во многом зависит от степени формирования человеческого капитала, и в перспективе экономический рост возможен, с помощью увеличения финансирования таких направлений экономики, как
качество рабочей силы, культура, здравоохранение, инфраструктура. Развитие материальных, интеллектуальных и духовных возможностей человека, накопление человеческого капитала становится важной задачей стоящих перед государством, которые играют большую роль в определении производительности труда и способности познавать, осваивать новые знания, технологии, инновации. Интеллектуальный ресурс всей страны зависит от способностей каждого члена общества, тем выше будут темпы роста экономики, тем значительнее возможности общества. Развитие человеческого потенциала
нашей страны предполагает: создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества социальной среды; повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики.
На формирование человеческого капитала влияют следующие группы факторов : социальнодемографическая, институциональная, интеграционная, социально-ментальная, экологическая, эконоwww.naukaip.ru
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мическая, производственная, демографическая, социально-экономическая. На повышение эффективности использования человеческого капитала влияют еще внутренние и внешние или управляемые и
неуправляемые политические, правовые, экономические, технологические и социальные факторы. Выделяют также рыночные и нерыночные факторы.
Использование человеческого капитала может привести к благоприятным и неблагоприятным
последствиям, это может сопровождать ростом заработанной платы, который приводит к получению
прибыли и росту конкурентоспособности. Также в условиях трудоустройства не по специальности, как
следствие несоответствия квалификации требованиям рабочих мест сопровождается низким уровнем
дохода. Стимулирование труда работников – это главное средство обеспечения эффективного использования человеческого капитала, мобилизации существующего в организации кадрового потенциала.
Основная цель мотивации- получение достаточной для достижения поставленных перед организацией
целей от использования имеющихся трудовых ресурсов. Компетентность и стимулирование труда также являются важным фактором, влияющим на эффективность человеческого капитала.
Виды человеческого капитала можно классифицировать по элементам затрат инвестиций в человеческом капитале. Можно выделить следующие его составляющие:
-капитал здоровья - физическая сила, выносливость, работоспособность, иммунитет к болезням;
-интеллектуальный капитал - интеллектуальный капитал обособляется от автора, закрепляется
авторским правом как исключительная собственность автора, который определяет направления и
формы экономического использования своей собственности;
-чем сложнее труд, тем более высоки требования к квалификации, навыкам и опыту;
-организационно-предпринимательский капитал, способности к выработке плодотворных бизнес идей, предприимчивость, организаторские таланты;
-живой капитал, он включает в себя знания, воплощённые в человеке;
-неживой капитал, воплощенный в физических, материальных формах.
В целях обеспечения реализации функций финансовых рынков в части формирования человеческого капитала в России обеспечивается: повышение доступности жилья для граждан через механизмы
ипотеки, содействие использованию финансовых инструментов для стимулирования развития жилищного рынка в целом; повышение информационной прозрачности и открытости рынка потребительского
кредитования; расширение возможностей для использования гражданами образовательных кредитов;
содействие повышению уровня защищенности качества жизни и личного благосостояния граждан страхованием жизни и имущества.
Выделим несколько особенностей инвестиции в человеческом капитале:
1. Капитал имеет свойство, как изнашиваться, так и накапливаться, который осуществляется постоянным переобучением рабочей силы, увеличением опыта. Если этот процесс осуществляется
непрерывно, качественные характеристики человеческого капитала увеличиваются.
2. Вложениями приняты не все инвестиции, а лишь те, которые целесообразны в общественной
жизни и экономически необходимы.
3. Отдача от инвестиций в человеческом капитале непосредственно зависит от срока жизни, чем
раньше делаются вложения, тем быстрее они начинают давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что более
качественные и длительные инвестиции приносят более высокий и более долговременный эффект.
4. Во время процесса обучения возрастают способности не только у обучаемого, но и у того, кто
обучает, который приводит к росту заработка у обоих.
Инвестициями в человеческий капитал именуется любая мера, предпринятая с целью повышения производительности труда.
Экономисты выделяют 3 вида инвестиций:
-расходы на образование (общее, специальное, подготовку на рабочем месте);
-расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на улучшение жилищных условий,
медицинское обслуживание, диетическое питание;
-расходы на мобильностей, вследствие которых сотрудник мигрируют из мест с сравнительно
невысокой производительностью.
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Формирование человеческого капитала это длительный процесс повышения продуктивных качеств рабочей силы, обеспечивающий высокий уровень образования, повышения мастерства. Формирование человеческого капитала имеет решающее значение для долгосрочного экономического роста
страны, предоставляет те же преимущества новых инновационных технологий. Взаимодействие людей
между собой влияет на распространение знаний в обществе. Сама по себе передача знаний не является ценностью.
Процесс формирования человеческого капитала требует времени (15 – 25 лет), это часто приводит к большему уровню жизни людей в пределах страны в течение нескольких поколений. Формирование человеческого капитала может быть достигнуто путем использования политики государства в области здравоохранения, образования, культуры и профессиональной подготовки. Особенностью процесса формирования человеческого капитала является :
- продолжительность жизни делает приобретение человеческого капитала относительно более
привлекательной для людей любого уровня способностей;
- повышенные врожденные способности облегчают приобретение человеческого капитала.
Развитые в целом страны имеют больше финансовых ресурсов для инвестиций в накопление
человеческого капитала. В менее развитых странах производительность труда очень низкая. Чтобы
увеличить этот потенциал существует необходимость формирования человеческого капитала. Во многих развитых странах формирование человеческого капитала осуществляется с помощью государственных услуг по внедрению новых методов производства и созданием системы образования.
Развитие человеческого капитала происходит через создание комфортных условий для жизни:
рост доходов, хорошие дороги, благоустроенные дворы, современные медицинские и образовательные услуги, а также культурная среда.
Специфика человеческого капитала и инвестиций в него проявляется, прежде всего, в том, что
он не может формироваться без прямой непосредственном участии его будущего владельца. В этой
связи частное инвестирование в человеческий капитал является абсолютно необходимым условием
его наращивания на любом уровне. Образование и профессиональная подготовка, которая финансируется за счёт государства и предприятия, т. е. абсолютно бесплатная для потребителя, однако требует от него затрат времени и труда. Чаще наращивания сопровождается и материальными затратами
лица или семьи. Поэтому условием эффективности инвестирования в человеческий капитал на уровне
государства ,регионов является рациональное понимание и благосклонное отношение к наращиванию
человеческого капитала со стороны его будущих владельцев. В этой связи особое значение приобретают необходимость создания в обществе положительного имиджа образованности, профессионализма высокой квалификации. Одним из перспективных направлений решения этой задачи является распространение в обществе идей концепции человеческого капитала и человеческого развития.
Увеличение продуктивных качества трудовых ресурсов может быть увеличено путем предоставления более высокого уровня образования и навыков.
Формирование человеческого капитала повышает доход, уровень и качество жизни людей, а
также является важным фактором повышения эффективности труда, и это все влияет на экономический рост всей страны.
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Аннотация:В условиях цикличного развития экономики наблюдается периодическая смена требований
к системам управления и технологиям учетно-аналитического информационного обеспечения процедур
принятия управленческих, в том числе стратегических решений. С развитием рыночных отношений в
России хозяйствующие субъекты ощутили существенное влияние внешнего окружения на финансовые
результаты деятельности, уровень финансовой устойчивости и конкурентоспособности.
Стратегический управленческий учет является научно-новым современным направлением интегрированного развития классической школы управленческого учета и стратегического менеджмента. Следовательно, чтобы понять природу стратегического управленческого учета, необходимо сформулировать
концептуальные основы управленческого учета.
Тема. Предметом исследования является построение системы бюджетирования.
Цель. Формирование планов для каждого сегмента бизнеса, финансовых планов и их консолидация.
Результаты. Построение системы бюджетирования, включающей технологию разработки, внедрения,
мониторинга, фиксирования и анализа финансового плана, охватывающей все аспекты организации,
Выводы. В условиях рынка каждое предприятие планирует свою деятельность самостоятельно. Финансовый план предприятия координирует работу его подразделений, контролирует производственные
процессы и управление ресурсами, мотивацию сотрудников.
Ключевые слова: бюджетирование, управленческий учет
BUDGETING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING
Victoriya V. GALAUTDINOVA
Abstract In the conditions of cyclical development of the economy, there is a periodic change in the requirements for management systems and technologies of accounting and analytical information support of management procedures, including strategic decisions. With the development of market relations in Russia, economic entities have felt a significant impact of the external environment on financial performance, financial
stability and competitiveness. Strategic management accounting is a scientific and new modern direction of
integrated development of the classical school of management accounting and strategic management. Therefore, to understand the nature of strategic management accounting, it is necessary to formulate the conceptual
framework of management accounting.
Importance The subject of the study is the construction of the budgeting system.
Objectives Formation of plans for each business segment, financial plans and their consolidation.
Results Building a budgeting system that includes the technology of development, implementation, monitor-
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ing, recording and analysis of the financial plan, covering all aspects of the organization.
Conclusions and Relevance In market conditions, each company plans its activities independently. The financial plan of the enterprise coordinates the work of its departments, controls production processes and resource management, motivation of employees.
Key words: budgeting, management accounting
На современном этапе развития общества применяемые принципы бюджетирования позволяют
управляющим более эффективно принимать решения, исполнять эти решения и следить за их исполнением. Поэтому система бюджетирования позволяет предварительно оценить результаты решений,
которые будут приняты сегодня. Бюджетный процесс позволяет руководству компании прогнозировать,
что будет происходить в течение месяца, полугодия или года. Если в процессе планирования выясняется, что через некоторое время ситуация ухудшится, возникает острая необходимость в поиске решений для того, чтобы ее улучшить. Бюджетирование является функцией управления бизнесом, то есть
процессом конкретных действий, которые должны быть выполнены в обозримом будущем.
Бюджетирование занимает особое место в системе управленческого учета: оно одновременно
является наиболее важным поставщиком информации для управленческого учета, и его отправной
точкой [1]. В отсутствие разумного плана учета, контроль и анализ теряют смысл.
Общи и частный (операционный или функциональный), гибкий и статический бюджеты отличаются друг от друга в зависимости от множества административных проблем. Цель общего бюджета, охватывающего деятельность организации в целом является интеграция частных (операционных) бюджетов [2]. Эта задача решается путем составления финансовых бюджетов. Таким образом, общий бюджет
любой организации (независимо от отрасли) имеет одинаковую структуру: он состоит из операционного
и финансового бюджетов. Содержание этих элементов (в частности, операционный бюджет), напротив,
во многом зависит от деятельности организации.
Операционный бюджет представляет собой первый блок общего бюджета и может быть "подключен" к деятельности конкретного сегмента предприятия. Таким образом, деятельность коммерческого отдела обусловлена бюджетом продаж, организация производственного департамента - производственным бюджетом, расходы на административные и управленческие услуги предусмотрены в
административном бюджете. Эти бюджеты могут быть разработаны в любых единицах измерения - в
стоимостных и натуральных.
В зависимости от того, как определен сегмент на организационном уровне (согласно центру ответственности, к которому он принадлежит), его бюджет может содержать целевые задачи, такие как:
 Доходы (если бюджет составлен для центра доходов);
 Затраты (при планировании деятельности центра затрат);
 Доходы, расходы и прибыль (если это центр прибыли);
 доходы, расходы, прибыль, активы и обязательства (в случае инвестиционного центра) [3].
Расчет будущих финансовых результатов от деятельности сегментов связан с решением двух
задач. Во-первых, необходимо ответить на вопрос: действительно ли накладные расходы будут распределены между сегментами?
Если да, то, в соответствии с какими процедурами это может быть сделано? По нашему мнению,
оптимального и единственно верного решения не существует. Каждая модель распределения является
компромиссом, который сказывается положительно на интересах одного сегмента и одновременно посягает на права другого. Кроме того, косвенное распределение затрат скрывает реальные результаты
деятельности бизнес-сегментов. В этой связи, мы считаем, что накладные расходы должны быть не
распределены, а покрыты общим маржинальным доходом, полученным сегментами.
Второй проблемой является выбор методов оценки результатов деятельности сегментов, находящихся в начале или в середине технологической цепочки. Она может быть решена с помощью использования трансфертного ценообразования. Кроме того, планируемые доходы и расходы сегментов,
и, следовательно, окончательный план прибылей и убытков зависит от порядка признания расходов и
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доходов в управленческом учете. Все эти вопросы должны быть рассмотрены в учетной политике, разработанной для целей управленческого учета, а она не всегда соответствуют внешней учетной политике.
Таким образом, ведение операционного бюджета позволяет предвидеть финансовые результаты
до начала деятельности различных сегментов организации. Это важное различие между бюджетированием и бизнес планированием: на этапе бизнес планирования ответственность за результаты деятельности организации лежит на ее менеджменте, составление бюджета предполагает делегирование
этой ответственности на руководителей индивидуальных сегментов [4]. Этот факт позволяет рассматривать составление бюджета через призму планирования сегментов коммерческой организации, определив его как процесс разработки сметы расходов для отдельных бизнес-сегментов.
Бюджет может быть разработан на ежегодной основе (помесячно) и на основе непрерывного
планирования. В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране сроки составления бюджета
в большинстве организаций России значительно меньше, чем в странах с развитой рыночной экономикой (максимальный бюджет - на год, чаще всего на квартал или месяц).
Мы считаем, что следующие этапы бюджетирования наилучшим образом формируют бюджетный процесс:
 Определение объектов бюджетирования - бизнес-сегментов, на уровне
которых ведется планирование, учет, анализ и контроль исполнения;
 Приоритезация развития операционных бюджетов. Этот процесс зависит от факторов, ограничивающих деловую активность организации;
- Определение состава и структуры информации, которая покрывается бюджетированием и процедурами обучения и коммуникации в рамках организации;
- Проведение финансовой консолидации операционных бюджетов (разработка финансового
бюджета);
- Определение лиц, участвующих в составлении бюджета и ответственных лиц. Очевидно, что
этот процесс должен включать в себя руководителей всех бизнес сегментов, и финансовая служба
должна их согласовать и обработать.
Бюджетирование движения денежных средств разрабатывается с целью управления денежными
потоками, которые включает в себя определение источников доходов и областей использования, выявление причин отсутствия (избытка) денежных средств. Этот бюджет позволяет нам понять, необходимо или нет, когда и в каких количествах привлекать заемное финансирование, определить порядок
расчетов с поставщиками, выявить причины, из-за которых прибыльная организация имеет недостаток
денежных средств.
Таким образом, бюджет позволяет организации измерить планы с возможностями. В отличие от
двух других финансовых бюджетов (бюджет доходов, расходов и баланс бюджета), бюджет движения
денежных средств
не зависит от учетной политики организации. Его сравнительно легко разработать, в связи с
этим, многие компании в конечном итоге создают бюджетный процесс на основании этого бюджета. В
рамках указанных выше проблем, важно отметить, что бюджет денежных потоков генерируется самостоятельно в первую очередь, на основании информации об ожидаемых денежных потоках отдельных
бизнес-сегментов.
Основная цель плана прибылей и убытков (доходов и расходов) является расчет будущих финансовых показателей организации в целом. План прибылей и убытков позволяет рассчитать ожидаемую доходность отдельных сегментов бизнеса, точки безубыточности их работы, чтобы определить
приоритетные направления деятельности организации, для решения других задач управления. Он
определяется алгебраическим суммированием ожидаемых финансовых результатов бизнес-сегментов.
Бюджетный цикл заканчивается составлением прогноза по бухгалтерскому балансу, который является наиболее сложным и многоцелевым документом с методологической точки зрения. Прогнозный
баланс позволяет установить будущий экономический потенциал организации и ответить на следующие вопросы: какое влияние на стоимость организации окажут действия, запланированные в бюджете? Будут ли приводить к увеличению или уменьшению стоимости капитала? Прежде всего, ответы на эти вопроwww.naukaip.ru
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сы необходимы для инвесторов для того, чтобы принять решение о целесообразности финансирования.
Кроме того, прогноз баланса позволяет вычислить ожидаемые значения ряда финансовых показателей (рентабельность продаж, оборачиваемость активов, показатели ликвидности и финансовой
устойчивости и т.д.), оценить альтернативные возможности инвестирования средств; оптимизировать
запасы; спрогнозировать суммы налогов; установить строгие ограничения на накладные расходы в абсолютном выражении; идентифицировать расхождения, непреднамеренно сделанные в ходе подготовки бюджетов. Если, например, план прибылей и убытков предусматривает потребление сырья в количестве больше, чем было предусмотрено в бюджете движения денежных средств, кредиторская задолженность будет расти в прогнозном балансе, при обратном соотношении будут увеличиваться запасы.
Баланс активов и пассивов также, как прогноз бюджета доходов и расходов зависит от учетной
политики организации и является наиболее сложным с точки зрения методологии составления. Тем не
менее, его можно рассматривать в концепции сегментации бизнеса. Если организационная структура
делится на инвестиционные центры, прогнозные балансы будут представлять собой совокупность
частных балансов, составленных соответствующими центрами инвестиций.
Каждый из финансовых бюджетов (бюджет денежных потоков, прибылей и убытков, прогнозный
бухгалтерский баланс), рассматриваются отдельно и являются необходимым, но не достаточным условием для признания общего бюджета удовлетворительным, т.е. подходят для достижения своих целей.
Высокая прибыль, отраженная в плане прибылей и убытков не означает достаточность денежных
средств. Даже с ультравысокой доходностью бизнеса, но с плохим управлением оборотным капиталом
(чрезмерное увеличение оборотных средств или уменьшение текущих обязательств, за исключением
краткосрочных кредитов, подлежащих уплате), денежный поток будет отрицательным. И, наконец, с
точки зрения налоговых органов структура баланса может быть неудовлетворительной даже при запланированной прибыли и положительном денежном потоке. Таким образом, все финансовые бюджеты должны рассматриваться в комплексе: они представляют собой систему координат, которая в конечном итоге позволяет оценить будущее финансовое состояние организации. Переход от существующей ситуации к желаемой означает изменение рентабельности, платежеспособности и экономического потенциала компании, отражённые в прогнозном балансе. Таким образом, компания должна вписывать себя в эти финансовые координаты при планировании своих будущих действий и их последствий,
находя приемлемое соотношение между тремя вышеуказанными переменными.
Первый вариант общего бюджета редко становится окончательным. В случае если проблемы
развития бюджета, вызванные принятием конкретного курса действий определены, бюджетный цикл
начинается заново. Таким образом, кредитная политика организации в отношении покупателей может
быть изменена: скидки при своевременной оплате счетов будут введены или условия отсрочки платежа
будут изменены. После корректировки планов действий предприятия в целом и его отдельных подразделений, изменения вносятся в общий бюджет, а также анализируется влияние бюджета компании на
ее будущее финансовое состояние повторно. Для этого анализа используются математические методы
финансового планирования.
Всё упомянутое выше позволяет определить бюджетирование как процесс, выполняющий сегментированное планирование, учет и контроль производственной деятельности. Разработка операционных бюджетов предполагает формирование планов для каждого сегмента бизнеса, финансовых планов и их консолидации. Эта концепция бюджетирования способствует реализации метода расходовдоходов по отношению к деятельности сегментов, когда ожидаемые доходы отдельных бизнес-единиц
сравниваются с расчетной стоимостью, которая позволяет определить финансовые результаты компании.
Список литературы
1. Шогенов, Б.А. Стратегический управленческий учет и анализ на производство сельскохозяйственной продукции / Б.А. Шогенов, А.Х. Жемухов // Экономический анализ. 2008. - №10. - 2-6.
2. Horngren ChT, Foster J. Data Management Accounting 10th ed.
3. Keith W. Strategic management accounting. Moscow: CJSC Olympus-Business; 2002.
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКСПЕРТ ГОДА 2019

51

4. Moriarty Sh, Allen CP. Cost accounting. Cambridge: Harper and Row; 1984.
5. Вахрушина, М.А. Стратегический управленческий учет. Полный курс MBA: Учеб. пособие /
М.А. Вахрушина, М.И.Сидорова, Л.И. Борисова. - М.: РИД ГРУПП, 2011. - 192 с.
6. Друкер, Питер Ф. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер М.: ИД «Вильямс», 2009. - 423с.
7. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений, 2е изд. / Пер. с англ. / К. Друри. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 657с.
8. Ивашкевич, В.Б. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник / В.Б. Ивашкевич. - М.: Магистр:
Инфра-М, 2011. - 576 с.
9. Карпова, Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов / Т.П. Карпова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004. - 351 с.
10. Керимов, В.Э. Стратегический учет: Учеб. пособие / В.Э. Керимов.- М.: Омега-Л, 2010. - 166 с.

www.naukaip.ru

52

ЭКСПЕРТ ГОДА 2019

УДК 339

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАВЩИКАХ И ЦЕНАХ НА
НЕФТЕПРОДУКТЫ - ПЕРВЫЙ ПОИСКОВИК В
ТОПЛИВНОМ РЕТЕЙЛЕ

Карамсейли Андрей Анатольевич,
генеральный директор
ООО « МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ»

Аннотация: В статье представлено описание интеллектуальной платформы МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ
(Maxwell.expert), представляющей собой синтез новейших достижений информационных технологий и
реализации возможностей их применения для решения важнейшей практической задачи: обеспечения
потребителей нефтепродуктов качественным топливом по минимальной цене. Ее уникальность заключается в широком диапазоне использования: 1) по направлению: от сокращения расходов на топливо
до проверки эффективности работы отдела снабжения; 2) по виду пользователя: коммерческие предприятия, а также организации государственного сектора в сфере госзакупок.
Ключевые слова: МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ, Maxwell.expert, электронный снабженец, цены на топливо,
снижение транспортных расходов
POSSIBILITIES OF THE SYSTEM FOR PROCESSING INFORMATION ABOUT SUPPLIERS AND RATES
FOR PETROLEUM PRODUCTS - THE FIRST SEARCHER IN A FUEL RETAIL
Karamseili Andrei
Abstract:The article describes the intellectual platform MAXWELL EXPERT (Maxwell.expert), which is a synthesis of the latest advances in information technology and the realization of the possibilities of their application to solve the most important practical task: providing consumers of petroleum products with high-quality
fuel at the lowest price. Its uniqueness lies in a wide range of use: 1) in the direction: from reducing fuel costs
to verifying the efficiency of the supply department; 2) by type of user: commercial enterprises, as well as public sector organizations in the field of public procurement.
Keywords: Maxwell.expert, electronic supply, fuel prices, reduction in transportation costs
Первые десятилетия ХХI века отмечены событиями, которые существенно трансформировали
современную экономическую и социокультурную реальность, прежде всего, за счет вхождении в общественную жизнь новейших информационных и коммуникационных технологий, что произошло в результате бурного развития научно-технического прогресса, а также формирования и распространения особого типа поведения, связанного с широким доступом к информации и сетевым взаимодействием.
Практика и теоретические исследования показывают, что применение информационных технологий
способно генерировать не только значительный рост производительности труда и капитала, но и обеспечить рациональную организацию работы как внутри компании, так и с бизнес-партнерами, со всеми
участниками рынка: потребителями и производителями, органами государственной власти [1, 2].
Можно согласиться с мнением Е.А. Богдановой о том, что российский рынок претерпел ряд инVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тенсивных и глубоких изменений, которые существенно влияют на реализацию закупок в цепи поставок
[3]. Это привело к возникновению проблем, заставляющих современные предприятия обратить внимание на стратегию снабжения. Расширение и дифференциация рынков снабжения, обусловленные техническими и экономическими изменениями, отмечают стратегическое значение поставок с точки зрения
реализации главных целей предприятия. Руководители современных предприятий понимают, что стратегические решения в сфере поставок оказывают значительное влияние на деятельность предприятия
в целом: качество продукции, производительность труда, себестоимость продукции и прибыль. С учетом интеграционных тенденций предприятия должны использовать эффективные принципы формирования системы снабжения и условий ее функционирования как одного из основных факторов улучшения конкурентоспособности и эффективного развития предприятия [4].
Таким образом, условия развития отечественных предприятий и организаций приводит к необходимости оптимизировать производственный процесс, управлять материальными, финансовыми и информационными потоками, постоянно сокращать расходы, расширять объемы рынка сбыта и получать
конкурентные преимущества. Переход предприятия к эффективным стратегиям функционирования
нуждается в переоценке руководством его имеющейся информационной инфраструктуры и внедрению
комплексной информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в сфере топливного ритейла. Эти меры будут способствовать увеличению устойчивости предприятия и предоставят ощутимый экономический эффект, который обусловлен всесторонней интеграцией всех элементов управления информационными потоками в сфере поставок нефтепродуктов, их оперативное и надежное
взаимодействие.
Особенно актуальной автоматизация представляется для предприятий, в больших объемах потребляющих нефтепродукты, ведь в нашей стране ценообразование на топливо не всегда происходит
под влиянием законов рыночной экономики. Кроме того, зачастую розничные и мелкооптовые поставщики нефтепродуктов устанавливают различные цены на топливо даже в пределах одного региона,
муниципального образования, причем различие иногда достигает одного рубля за литр. Все это приводит к тому, что потребители нефтепродуктов покупают топливо по завышенным ценам, а чтобы сэкономить хотя бы небольшой объем денежных средств им приходится тратить большое количество времени на телефонные звонки, переписку по электронной почте, отслеживание цен на сайтах поставщиков [5]. Нередко ситуация усугубляется недобросовестным поведением работников отделов снабжения,
вступающих в сговор с продавцами топлива и покупающих его по ценам, существенно выше рыночных.
Аналогичные проблемы являются предметом научных дискуссий продолжительное время. Отдельные ученые обращают внимание на необходимость использования информационных технологий
для оптимизации всего производственно-технологического процесса предприятий [3, 6], часть исследователей рассматривают применение уже существующих информационно-аналитических систем [4, 7].
Несмотря на значительный объем публикаций по этой проблематике, на практике эффективного и действенного решения данной проблемы до настоящего времени предложено не было.
Автор статьи, на протяжении последнего десятилетия осуществляет предпринимательскую деятельность, которая тесно связана с поставками нефтепродуктов. Понимание актуальности и необходимости решения задачи выбора наиболее подходящих по определенным условиям поставщиков нефтепродуктов привело к разработке уникального проекта, получившего название МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ
(Maxwell.expert), первого поисковика в топливном ритейле.
Эту информационно-аналитическую систему уже стали называть «электронный снабженец», который способен сыграть чрезвычайно важную роль в способности компаний снижать расходы и повышать доступность нефтепродуктов по оптимально возможным ценам. Это система используется для
организации информационных потоков между клиентами, дистрибьюторами, производителями, поставщиками и другими участниками процесса снабжения автомобильным топливом. Ее функционал
оказывает существенное влияние на интеграцию основных элементов цепочки поставок нефтепродуктов и является эффективным инструментом, позволяющим реагировать на запросы пользователя в
соответствии с желаемым качеством в кратчайшие сроки и с наименьшей ценой. Весьма интересным
представляется то, что данная интеллектуальная платформа способна безошибочно выполнять функwww.naukaip.ru
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ции работников отдела снабжения, аналитиков или контрольно-ревизионного управления.
Для более подробного анализа предлагаем рассмотреть возможности проекта МАКСВЕЛЛ
ЭКСПЕРТ, основная табличная информация разработанной системы представлена ниже (рис. 1).

Рис. 1 Основная табличная информация разработанной системы
Как мы видим, в системе МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ хранится информация о регионах, нефтебазах,
поставщиках, видах нефтепродуктов и ценах на них. При необходимости можно получить сведения в
разбивке по регионам, видам топлива, цене, кроме того, в системе есть справочная информация о:
характеристике (плотности) различных видов нефтепродуктов, паспорте качества и фото топлива; необходимых контактах поставщика; адресе нефтебазы и графике ее работы; координаты геолокации,
что удобно для водителей бензовозов (рис. 2).

Рис. 3. Сведения о поставщиках в системе
Система предназначена для решения задач комплексного динамического анализа цен за тонну
отгружаемой партии нефтепродуктов, наличии топлива у поставщиков, расстоянии до нефтебаз и пр.
Кроме того в ней разработаны средства экспресс-диагностики для формирования многовариантных
отчетов, которые можно использовать для различных управляющих воздействий в различных периодах
функционирования, разработки альтернатив стратегий развития предприятия. Для этого предлагается
максимально удобный и интуитивно понятный интерфейс фильтрации (отбора) данных по выбранным
условиям (рис. 3).
Используя данные системы, можно сделать сравнительный анализ поставщиков в выбранном
регионе или на определенной нефтебазе в режиме Online. В отличие от широко применяемого в бизнесе функционала фильтрации данных в Excel, в МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ существует возможность использования фильтра для сравнительной аналитики цен при введении перекрестных значений. То
есть, данная разработка позволяет выбирать лучшие цены на топливо при отборе поставщика, сокращать транспортные маршруты за счет наличия сведений об удаленности нефтебазы, при этом система
работает интуитивно понятно даже для начинающего пользователя (рис. 4).
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Рис. 3. Использование фильтров для отбора данных

Рис. 4. Информация о ближайших складах нефтепродуктов
Указанные выше функции аналогичны обязанностям сотрудников отделов снабжения предприятий, что поможет оптимизировать их численность, помимо этого, результаты работы системы можно
использовать для обоснования цены закупки нефтепродуктов в государственном секторе. МАКСВЕЛЛ
ЭКСПЕРТ помогает контролировать поставщиков, сотрудников, динамику изменения цены, оперативно
находить новых партнеров.
Формирование отчетов в виде аналитических таблиц можно осуществлять по любым заданным
параметрам, установив необходимые фильтры, данные в таблице можно упорядочить по возрастанию
или убыванию цены. Здесь же отображается аналитика изменения цен: одна стрелка – изменение сегодня, две стрелки – изменения в будущем периоде. Для получения сводных данных по конкретному
виду топлива следует установить необходимый фильтр, и система выдаст полный список поставщиков
с актуальными ценами. Фильтр по возрастанию цены поможет найти лучшее предложение. Сохранить
данные можно с помощью функции «Выгрузить в Exсel». Истории выгрузок хранятся также сохраняется
разделе «Отчеты».
Еще одним несомненным преимуществом информационно-аналитической системы МАКСВЕЛЛ
ЭКСПЕРТ является возможность автоматической рассылки нужного отчета в указанный срок, либо в
момент изменения цены на топливо. Рассылка может производиться как на электронную почту, так и по
SMS, а также на любой мессенджер: Viber, WhatsApp и др. Это позволяет регулярно следить за лучwww.naukaip.ru
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шими ценовыми предложениями, увеличивая экономию ресурсов.
Помимо этого, разработанная А.А. Карамсейли информационно-аналитическая система предоставляет возможность анализа динамики цен на нефтепродукты на протяжении длительного периода
времени, фильтрации данных по периодам или другим заданным значениям, построения графиков
корреляции цен и отчетных дашбордов (рис. 5).

Рис. 5. Возможность анализа динамики цен на нефтепродукты на протяжении длительного
периода времени
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время весьма востребованными являются информационные системы управления цепочками поставок, которые используют
информационные и коммуникационные технологии для организации информации внутри и среди
участников цепочки поставок, таких как клиенты, продавцы, поставщики и дистрибьюторы, включенные
в использование и поставку нефтепродуктов. Сегодня комплексное управление потоками в цепочке поставок рассматривается в качестве основной бизнес-стратегии, позволяющей компании повысить конкурентоспособность и эффективность в целом. Чтобы придерживаться «золотого правила логистики» чтобы доставить топливо в нужное время, в нужном количестве, надлежащего качества и с минимальными затратами, руководители компаний должны поддерживать сотрудничество и эффективное взаимодействие с организациями в своей цепочке поставок нефтепродуктов. Существование информационных барьеров, препятствующих получению необходимой информации, и дефицит времени в деятельности потребителя информации обусловливают необходимость совершенствования данного процесса посредством современных управленческих технологий, наиболее эффективной и подходящей
для решения данного вопроса является информационно-аналитическая система МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ.
Применение электронного снабженца МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ в практической деятельности любой
компании будет способствовать внедрению таких ключевых принципов бизнеса, как сокращение времени функционального цикла поставки нефтепродуктов, и обеспечивать: повышение качества и улучшение процесса закупок; сокращение эксплуатационных и производственных затрат; снижение затрат
на управление запасами; оптимизацию численности персонала, сокращение трудозатрат на поиск поставщиков, усиление контроля за деятельностью персонала. Таким образом, можно сказать, что представленные в данной статье результаты исследования демонстрирую успешность и востребованность
предложенной системы МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ, поскольку на территории Российской Федерации в данный момент не существует аналогичной информационно-аналитической системы. Помимо этого, актуальность данного продукта связана с широко распространенной потребностью в большом количестве
нефтепродуктов различных предприятий и предприятий мелкооптовой торговли топливом.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности воздействие социальных сетей на эффективность
логической деятельности человека в современном мире. Отмечаются отрицательные последствия
чрезмерного использования сети Интернет в жизни человека, а также меры решения данной
проблемы.
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INFLUENCE OF THE INTERNET NETWORK ON THE RULES OF THINKING AND MANAGING HUMAN
DECISIONS

Antoshkina Ekaterina Aleksandrovna,
Stepucheva Anna Dmitrievna,
Saltanova Alina Konstantinovna
Abstract:The article discusses the features of the impact of social networks on the effectiveness of human
logical activity in the modern world. There are negative consequences of excessive use of the Internet in a
person’s life, as well as measures to solve this problem.
Keywords: logic, cognition, thinking, human consciousness, society, the Internet, social networks, information
technology, dependence.
Общественность в процессе развития переходит от доиндустриального к индустриальному и
постиндустриальному обществу, что приводит к научно-техническому прогрессу в мире. Сегодня мы
живём в свете информационных технологий, где сеть Интернет является неотъемлемой частью в жизни человека.Трудно представить общественность без Интернета, так как в настоящее время весь поток
информации находится именно в нём. Это один из главных источников коммуникации, с помощью которого мы может общаться с человеком несмотря на большие расстояния, использую различные социальные сети и мессенджеры. Осваивание социальных сетей обогатило мир. Аргументировать это можно тем, что люди стали больше общаться, понимать друг друга. Мы можем ежедневно увеличивать круг
людей. Если правильно подходить к использованию мировой паутины, то это создает хороший механизм познания окружающего мира. Развитие и введение технологий начало постепенно увеличиваться
и совершенствоваться, впоследствии чего стала оказывать людям огромную помощь в различных сфеwww.naukaip.ru
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рах деятельности и сократила время для поиска необходимой информации. Существуют много различных мнений о пользе и вреде Всемирной информационной сети, но если рассматривать как он влияет
на сознание человека и какой след он оставляет на развитии человеческого мышления, то можно заметить большое количество отрицательных фактов.
Для современных психологов проблема использования Интернета на психологическое здоровье
человека является злободневной. И в ходе постоянных исследований и экспериментов выносят утверждение о том, что чрезмерное применение Всемирной паутины может привести к нарушению не только
человеческой психики, но и интеллекта.
Выдвигают несколько факторов, которые сказываются на нашем организме в процессе использования социальных сетей:
1. Формирование зависимости.
Большинство интернет пользователей не контролируют время, потраченное на Интернет. Это
связано с большим потоком информации, которое невозможно полностью изучить. В процессе использования социальных сетей мозг начинает перестраиваться, и любое взаимодействие вызывает желание повторить это нервное возбуждение.
2. Многозадачность.
Из-за большого отвлечения на разные действия во Всемирной паутине, когда человек переписывается, читает новости и ищет необходимую информацию. Частая смена деятельности ухудшает работоспособность мозга отсеивать лишнюю информацию.
3. Ухудшение общего состояние здоровья.
Под воздействием интернет-зависимости у человека появляется нарушение памяти. Из-за бесконтрольного нахождения в Интернете возможен сбой в режиме сна и питания. Долгое времяпрепровождение за монитором также сильно сказывается на зрении, а постоянное сидячее положение негативно влияет на позвоночник и суставы.
4. Увеличивает выработку Дофамина.
Дофамин-гормон счастья. Когда человек сидит в социальных сетях, его центр удовольствия становится гораздо активнее, когда он высказывает своё мнение. По статистике, при контакте вживую человек говорит 30-40% своего мнения, а в виртуальном мире около 80%. Это также стимулирует человека на агрессию и бесконтрольное поведение.
5. Развитие прокрастинации.
Данная привычка очень сильно нарушает эмоционально-волевой настрой на своевременное выполнение дел. Особо прокрастинация наблюдается у детей дошкольного возраста, школьников и студентов. Это связано с тем, что в этом возрасте человек ещё не умеет рационально относиться к своему
времени, не планирует дела, а также несерьёзно относится к учёбе. В научной литературе существует
такой термин как «Академическая прокрастинация» - это проявление, при котором студент откладывает
подготовку к сессии в самый последний момент. Данная склонность приводит к существенно болезненным психологическим эффектам, что в дальнейшем может сказаться также и на жизненных трудностях.
Дети и подростки отдают большую часть своего времени на то, чтобы поиграть на компьютере, посмотреть фильмы и пообщаться в сообществах. Данная проблема становится глобальнее, когда школьники
и студенты сидят в Интернете во время учебных занятий, не осознавая, что они пропускают необходимый поток информации и знаний, что приводит к трудностям во время учёбы. В дальнейшем, когда они
вырастают и становятся взрослыми людьми, они не обладают необходимыми знаниями для получения
достойной работы, впоследствии чего возникает трудность в поиске высокооплачиваемой работы, так
как человек не имеет профессиональных компетенций.
6. Внушение.
Для одной части людей Мировая паутина- это источник информации, а для другой-бизнес. Очень
часто на сайтах можно заметить рекламу. Каждый из нас является потенциальным потребителем различных товаров. Именно этим и пользуются производители товаров, работ или услуг. Они выставляют
рекламу своего товара на разных сайтах, вне зависимости от её тематики: интернет магазин, видеохостинг или информационный сайт. Тем самым человек, интересуясь личной информацией, в итоге заVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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счёт привлекательной публикации начинает отвлекаться и интересоваться выгодными предложениями,
которые высветились в качестве рекламы, несмотря на то, что необходимости в приобретении данной
продукции у него не было. Это также очень сильно влияет на психику людей и способствует рассеянности человека.
7. Лёгкий доступ получения информации.
Изначально его можно рассматривать как положительный фактов. Но если изучать этот вопрос
более детально, то стоит отметить, что данный аспект несёт и негативный характер. Так, например,
большинство школьников и студентов, готовясь к своим предметам сразу берут готовую информацию
или решение задач. Это способствует деградации человеческого мышления. В дальнейшем мозг не хочет
думать над простейшими задачами, зная, что готовый ответ всегда можно найти в поисковой сети.
Интернет зависимость- главная проблема молодого поколения. Чтобы найти пути решения, стоит
обозначить корень проблемы: в связи с чем выработалась зависимость. Это может быть связано с депрессией, личными проблемами и иными причинами.
Выделим несколько способов решение данной проблемы:
1. Ограничить себя в использовании Интернета.
2. Найти любимое занятие или хобби, которое отвлечёт от бессмысленного времяпрепровождения.
3. Контролировать время, проведённое в сети.
4. Заняться спортом.
5. Выключать интернет-источники, если нет необходимости в его использовании.
6. Составлять план дня.
7. Чтобы избавиться от интернет-зависимости в детском возрасте, родителям необходимо увеличить контроль за тем, с какой целью дети просматривают сайты. Если это не связано с познанием
мира или изучением различных языков, то в этом случае стоит изменить подход в воспитании: начать
проводить больше времени с ребёнком и занимать его живыми играми, тем самым он будет отвлечён и
заинтересован.
Главная проблема общества на сегодняшний день - это непонимание того, что вышеприведённые сервисы Всемирной сети дают лишь ложную свободу. Сидя за монитором компьютера, он не развивается как личность, а многословие в сообществах и большое количество друзей в Интернете не
всегда соответствуют с действительностью. Не стоит также говорить о том, что он влечет за собой
лишь негативные последствия. Необходимо просто рационально и грамотно относится к использованию Мировой сети. Если люди будут продолжать прятаться за мониторами своих гаджетов, то вскоре
это может привести к трудностям живого общения и развить социофобию.
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ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ПСИХОАНАЛИЗА З. ФРЕЙДА
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Студент
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Аннотация: в статье рассматривается влияние идей психоанализа Зигмунда Фрейда на творчество
известного австрийского писателя Стефана Цвейга. В ходе изучения был выявлен психоаналитический
контекст в новеллах «Der Amokläufer», «Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau», «Angst».
Исследование зримой формы произведения и механизмов действия страха позволили сделать вывод о
бессознательных мотивациях в поступках героев.
Ключевые слова: новелла, Стефан Цвейг, Зигмунд Фрейд, форма, психоанализ, формы проявления
страха.
THE INFLUENCE OF THE OF PSYCHOANALYTIC IDEAS OF Z. FREUD ON THE NOVELS BY S. ZWEIG
Karimova Alina Evgenievna
Abstract: the given article discusses the influence of the psychoanalysis of Sigmund Freud on the works of
the famous Austrian writer Stefan Zweig. In a study was identified the psychoanalytical context in novels «Der
Amokläufer», «Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau», «Angst». Investigation of the visible form
of the novel and the mechanisms of the action of fear allowed to draw a conclusion about unconscious motivations in the actions of the heroes.
Key words: novel, Stefan Zweig, Sigmund Freud, form, psychoanalysis, manifestation of fear.
Психоанализ как метод интерпретации и толкования художественного текста по-прежнему является одним из самых распространенных. Нам представляется продуктивным рассмотрение текстов новелл Стефана Цвейга (1881 - 1942) «Der Amokläufer», «Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer
Frau», «Angst» именно с позиций психоанализа. Психоанализ – отчасти научная, отчасти практическая
деятельность, которая стала важным источником интерпретационных идей для литературоведения.
Психоанализ дает эффективные схемы бессознательных процессов, вычленяемые и в литературных
текстах [1, с. 6].
Влияние идей З. Фрейда на писателя обнаруживается в становлении творческой личности и
формировании художественного метода, включая художественную стилистику С. Цвейга и сюжетнотематическую специфику его произведений. Цвейг воспринял предложенный Фрейдом комплекс идей
как универсальную программу, применимую ко всей сфере гуманитарного знания и позволяющую постигать и интерпретировать глубинные мотивы поведения автора и персонажа. Сам С. Цвейг в эссе
«Достоевский и отцеубийство» показал с позиций психоанализа роль воображения для творческой деятельности художника. В работе Фрейд анализирует личность и психическое состояние писателя Ф. М.
Достоевского как художника, невротика, и т.д. [7, с. 285]. З. Фрейд уделял равное внимание анализу
личности автора (схоже с анализом психодинамического процесса терапии) и анализу самого произведения, при котором уже сам автор выступает в роли психоаналитика. Посредством художественного
вымысла автор обобщает факты реальности, воплощает свой взгляд на мир, выражает творческий потенциал. Художественный вымысел может порождаться влечениями и подавленными желаниями авwww.naukaip.ru
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тора произведения непроизвольно выразить их [6, с. 130]. Литературный текст обладает неизменной
формой, однако понимание и восприятие текста направлено на изменения, происходящие в сознании
интерпретатора. Психоанализ совместно с литературоведением занимаются целенаправленной реконструкцией человеческих переживаний и поведения [6, с. 14].
В художественном произведении автор отображает свое видение действительности, описывает
динамику событий и формирует модели поведения персонажей, руководствуясь собственными эстетическими и нравственными представлениями. Микроконтекст психо-эмоциональной личности автора, а
также различные интерпретации бессознательных мотиваций поступков персонажей могут указывать
на подсознательные влечения автора; при этом предполагается, что они исходно известны интерпретатору. Следует отметить важную роль динамичной сюжетно-фабульной структуры в новеллистическом жанре. Так, в новеллах С. Цвейга действие фактически сразу же начинается с кульминации, вслед
за которой следует развязка в виде катастрофы. Субъективные интенции, отрицательные поступки и
поведение персонажей связаны с подсознательными страхами и влечениями авторского «Я», поскольку, по Фрейду, именно автор является ключевой личностью в структуре произведения.
Новелла как литературный жанр характеризуется особой динамичностью, стремительностью
развертывания событий, лаконизмом, поэтому нередко новелле отказывают в психологизме. Тем не
менее в новелле, начиная с Х1Х века, можно обнаружить не только элементы, но и устойчивую тенденцию к углублению психологизма (Бальзак, Стендаль, Мериме, Готорн, Мопассан, Цвейг, Т. Манн,
Г.Гессе). Простой, но динамично развивающийся сюжет, характеризуется внутренней детализацией,
саморефлексией, исповедальным дискурсом, внутренними монологами, эмотивной лексикой при описании переломных душевных состояний героев. Анализ новеллистики С. Цвейга позволяет заключить,
что фрейдовская трактовка культуры оказала большое влияние на индивидуально-авторскую идентичность писателей рубежа веков. Опираясь на разработанные Фрейдом психоаналитические концепции,
С. Цвейг формирует индивидуальную языковую картину мира, опирающуюся на характерное для духовной жизни Европы представление «исчерпанности смыслов» в эпоху заката.
Наиболее очевидно взаимосвязь между психоанализом З. Фрейда и новеллами С. Цвейга просматривается на примере концепта Angst. Страх – психическое состояние человека, связанное с мучительными
переживаниями и состояниями, вызывающими действия, направленные на самосохранение [5, с. 87].
По мнению основателя психоанализа, любой аффект (любовь, страсть, вина) способны трансформироваться в страх. Самым парадоксальным является то, что жуткое сопровождает человека на
протяжении жизни, а самым страшным для нас оказывается не то, с чем герой никогда не сталкивался,
а хорошо знакомые, привычные вещи. Последовательное психоаналитическое описание действия механизмов страха находит свое отражение в одноименной новелле С. Цвейга «Страх».
Во время прочтения новеллы «Амок» («Der Amokläufer»,1922), нам представляется возможным
ощутить пронзительное ощущение исповедальности, после чего автор переводит внимание читателя
на менее приметные детали в произведении. Безусловно, персонажи новеллы отражают авторскую
позицию. Героям зачастую присуще «вговаривание в никуда», внутренние монологи, отходящие от основного сюжета новеллы:
»Verzeihen Sie, « sagte er dann hastig, »wenn ich eine Bitte an Sie richte. Ich … ich – er stotterte und
konnte nicht gleich weitersprechen vor Verlegenheit – »ich … ich habe private … ganz private Gründe, mich
hier zurückzuziehen … ein Trauerfall … ich meide die Gesellschaft an Bord … Ich meine nicht Sie … nein,
nein … Ich möchte nur bitten … Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie zu niemandem an Bord davon
sprechen würden, daß Sie mich hier gesehen haben …[3].
Для новелл характерно взаимопроникновение дискурсов автора и героя, что выражается в несобственно-прямой речи. Это изложение мыслей, внутренней рефлексии, переживаний персонажа, имитирующие речь автора, но по интонациям, особенностям они следуют ходу мысли самого персонажа:
Ich möchte Sie gerne um etwas fragen … das heißt, ich möchte Ihnen etwas erzählen. Ich weiß, ich
weiß genau, wie absurd das ist, mich an den ersten zu wenden, der mir begegnet, aber … ich bin … ich bin in
einer furchtbaren psychischen Verfassung … ich bin an einem Punkt, wo ich unbedingt mit jemandem sprechen muß …ich gehe sonst zugrunde … [3].
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Можно предположить, что непрерывная внутренняя рефлексия героев Цвейга является следствием отображения в них авторского «Я». Одной из особенностей творчества Цвейга является попытка проникновения во внутренний мир человека путем саморефлексии героев. Исследование бессознательного в человеке в рамках психоанализа прослеживается через выведение бессознательного в сознание в виде снов, оговорок, потока неконтролируемой речи, повторов:
Die Pflicht … seine Bereitwilligkeit anzubieten … die Pflicht, den Versuch zu machen … Sie meinen also auch, Sie auch, man habe die Pflicht … die Pflicht, seine Bereitwilligkeit anzubieten. [3].
В новелле С. Цвейга «Страх» («Angst»,1922) главная героиня Ирен Вагнер окончательно запуталась в своей жизни. Возможно, она неосознанно выбрала другой путь поиска своего «Я» – через страдание и осознание своей ошибки. Фрау Ирен явно ощущает вину, но череда событий слишком захватила ее. Всепоглощающий страх, который она испытывает, вводит в оцепенение волю, мешает адекватно
оценивать окружающий мир, не дает принять верное решение. Разрушающее чувство вины и физический страх, постоянное бегство от своей совести отразились на чувстве безысходности героини и как
следствие – появилось желание уйти из жизни:
Unabwendbar war, das spürte sie jetzt mit entsetzlicher Gewissheit, das Verhängnis, unmöglich ein
Entkommen. Aber was … was würde geschehen? Von Morgen bis Abend rüttelte sie an der Frage. Eines Tages würde ein Brief an ihren Mann kommen, sie sah ihn schon eintreten, blass mit finsterem Blick, sie beim
Arme fassen, sie fragen… Aber dann … was würde dann geschehen? Was würde er tun? Hier verloschen die
Bilder plötzlich im Dunkel einer wirren und grausamen Angst [4].
По Фрейду страх заключается в «общей боязливости», так называемый природный страх, готовый «привязаться» к любому содержанию объекта страха [5, с. 218]. Внутреннее чувство вины и пробуждающаяся совесть заставляли Фрау Ирен ощущать необъяснимый страх:
Als Frau Irene die Treppe von der Wohnung ihres Geliebten hinabstieg, packte sie mit einem Male wieder jene sinnlose Angst. Ein schwarzer Kreisel surrte plötzlich vor ihren Augen, die Knie froren zu entsetzlicher
Starre, und hastig musste sie sich am Geländer festhalten, um nicht jählings nach vorne zu fallen [3].
Таким образом, литература, как инструмент психоанализа создает сюжеты, взаимодействие сюжетных линий, руководствуясь композицией, структурой, формой произведения. Такие сложные параллели позволяют найти тематическую аналогию между процессами психоанализа и новеллами
С.
Цвейга, так как австрийский писатель уделял особо важное внимание подсознательному в поступках
героев и их внутренней рефлексии. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что
бессознательное стремление автора определяется как эстетический процесс, а причиной психического
самоанализа героев в произведениях Цвейга является неизбежное влияние культурной и социальной
среды.
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Аннотация: В результате антропогенного или иного воздействия на окружающую среду ухудшается ее
состояние, возникают экологические проблемы, требующие неотложного решения. Для предотвращения возникновения деградации окружающей среды необходимо контролировать это воздействие, а
значит – придавать значительное внимание регулированию экологических рисков. Экологический риск вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и
вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. В данной работе уделяется внимание экологическим рискам,
вызванным негативным антропогенным воздействием вследствие застройки земель.
Ключевые слова: экологический риск, застройка земель, капитальное строительство, государственное
регулирование.
LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE FIELD OF LAND DEVELOPMENT
Passechnikova Nika Evgenievna
Abstract: As a result of anthropogenic or other environmental impact, its condition worsens, environmental
problems arise that require urgent solutions. To prevent the occurrence of environmental degradation, it is
necessary to control this impact, which means to give considerable attention to the regulation of environmental
risks. Environmental risk - the likelihood of an event having adverse consequences for the environment and
caused by the negative impact of economic and other activities, emergency situations of natural and manmade nature. In this paper, attention is paid to environmental risks caused by negative anthropogenic impacts
due to land development.
Key words: environmental risk, land development, capital construction, government regulation.
Застройка земель (деятельность по застройке) – это особая разновидность природопользования,
которая проявляется в системе общественных отношений по использованию природных объектов в
целях возведения зданий, сооружений, их реконструкции. Использование природы порождает и связанные с этим отношения по охране окружающей среды. Указанные отношения - отношения по застройке земель и их правовое регулирование – предмет изучения эколого-правовой науки [1, c. 14]. В
ходе застройки земель физические и юридические лица интенсивно используют природные ресурсы,
поэтому эта деятельность является экологически значимой, несет экологические риски, и, соответственно, требует специального правового регулирования.
Государственное регулирование экологических рисков – это целенаправленное воздействие государства на общественные отношения с помощью специальных юридических средств и методов,
направленных на их упорядочивание с целью обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования.
При застройке земель перед государством стоит задача обеспечить рациональность использования природных объектов и охрану окружающей среды во время планирования и всего процесса
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строительства, реконструкции объекта. При этом необходимо преследовать не только экологические
цели, но и обеспечить их согласование с экономическими интересами общества. В Российской Федерации базовым в правовом регулировании застройки земель является Земельный кодекс РФ, в соответствии с которым земли делятся на семь категорий, для каждой из которых свой правовой режим, и
Градостроительный кодекс РФ, определяющий предпосылки застройки земель. Значительную роль
выполняет природоресурсное законодательство, поскольку при застройке земель воздействию могут
подвергаться и земли лесного, водного фондов, при строительстве подземных сооружений – недра,
соответственно, используется лесное, водное законодательство, законодательство о недрах.
На все этапах строительства и при эксплуатации объектов капитального строительства обеспечивается контроль над экологическими рисками. Начиная с планирования застройки, при выборе площадки для строительства – земельного участка, этот контроль обеспечивается правилами землепользования и застройки, принимаемыми органами местного самоуправления, предусматривающих зонирование территорий муниципальных образований и устанавливающих градостроительный регламент для
определенных зон. Это снижает уровень возникновения экологических рисков путем создания предпосылок для рационального использования территории муниципального образования и недопущения
причинения вреда окружающей среде, здоровью и жизни человека.
Для снижения экологических рисков и контроля над ними непосредственно при застройке земель
в статье 48 Градостроительного кодекса РФ предусмотрена необходимость архитектурностроительного проектирования, осуществляемого путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям. Более подробно состав проектной документации и требования к ее содержанию раскрыты в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008
г.. Среди разделов проектной документации в рамках предотвращения появления экологических рисков
большое значение имеет Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". В соответствии с названным постановлением Правительства проект организации строительства должен содержать описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, что необходимо для решения вопросов рациональной организации строительства.
Данная проектная документация в отдельных случаях подлежит экологической экспертизе, порядок проведения которой предусмотрен Федеральным Законом «Об экологической экспертизе». В соответствии с законом, экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. К сожалению, количество объектов,
подлежащих обязательной экологической экспертизе незначительно и их выделение обусловлено или
их планируемым территориальным размещением – на землях особо охраняемых природных территорий, на континентальном шельфе, или с учетом возникновения опасности в случае взаимодействия с
компонентами окружающей среды – объекты, связанные с размещением или обезвреживанием отходов I – V класса опасности. Так как любая хозяйственная и иная деятельность, в том числе строительство, презюмируются потенциально опасными, данный перечень объектов экологической экспертизы
является чрезвычайно узким и требует расширения. Включение здания, сооружения в перечень повышенного или нормального уровня ответственности свидетельствует о признании государством потенциальной значительной опасности в случае его разрушения для жизни и здоровья граждан и окружающей среды. В то же время отдельные виды зданий, сооружений нормального уровня ответственности,
по мнению экспертного сообщества, нашедшему закрепление в нормах законодательства о градостроительной деятельности, не представляют особой опасности, в том числе для окружающей среды. Соответственно, в отношении проектной документации таких объектов государственная экологическая
экспертиза не должна проводиться [2, c. 16].
Помимо экологической экспертизы законодательно предусматривается градостроительная экспертиза, предметом которой является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям.
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В проектной документации, в соответствии с постановлением Правительства от 16.02.2008 г.,
необходимы результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую
среду. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» оценка воздействия
на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных
последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. Оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС) проводится в отношении намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
обосновывающая документация которой подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе». Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является выявление экологических рисков намечаемой деятельности и предотвращение
или минимизация воздействия этой деятельности на окружающую среду.
Изучив законодательство в сфере ОВОС можно сделать вывод о том, что требование к составу
разделов проектной документации на объекты капитального строительства о включении результатов
оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду является реализованным не во всех сферах капитального строительства. Такое требование содержится для строительства
дорог и производственных объектов повышенной экологической опасности, хотя проведение ОВОС
предусмотрено ФЗ «Об экологической экспертизе» для всех видов намечаемой хозяйственной и иной
деятельности. Данная тенденция может быть обусловлена экономической составляющей ОВОС.
Согласно разъяснений стоимость разработки ОВОС может составлять не более 20 % от цены
обоснований инвестиций в строительство в зависимости от назначения объекта проектирования. Но
даже эти 20% для застройщика - существенные расходы. Готовые материалы ОВОС могут быть не
приняты на последующем этапе экологической экспертизы, а любое существенное изменение параметров проекта повлечет за собой дополнительные расходы по обновлению ОВОС. Инициаторы проектов, вложив средства в дорогостоящую подготовку оценки воздействия на окружающую среду, обычно не намерены изменять или тем более отменять ее. Из-за этого велик риск возникновения конфликтов на стадии экологической экспертизы.
Для обеспечения качества подготовленной документации, ее выполнением должны заниматься
компетентные специалисты. В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации исполнителем работ по
оценке воздействия на окружающую среду является физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду, которому заказчик предоставил право на
проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду. Такими организациями могут быть и
члены Ассоциации «Национальное объединение строителей».
На информационно-консультационном портале саморегулируемых организаций имеется полный
реестр саморегулируемых организаций в проектировании. В Сибирском федеральном округе таких организаций 12. Говоря об Ассоциации «Национальное объединение строителей» хочется отметить, что
предметом ее деятельности является формирование позиции НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации, технического регулирования. В данной организации
имеется Комитет по жилищно-гражданскому, промышленному строительству, в круг полномочий которого входят повышение уровня безопасности капитального строительства и качества выполнения
строительства, нормотворчество в сфере градостроительного законодательства, совершенствование
механизма выдачи разрешений на строительство и другие. Соответственно, саморегулируемые организации, входящие в НОСТРОЙ должны обеспечить соответствие всех объектов капитального строительства заявленным нормам безопасности как технической, так и экологической. Закрепление за
НОСТРОЙ полномочий по нормотворчеству в сфере градостроительного законодательства и формирования позиции НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации, развивает локальное регулирование в сфере застройки земель, создавая четырехуровневую систему нормативного регулирования. Считаю, что в правовом регулировании застройки земель следует
делать акцент именно на нормативные акты НОСТРОЙ, т.к. локальный уровень данных актов позволяет увидеть объективную картину работы организаций-членов Ассоциации на местах, в том числе в
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сфере обеспечения контроля за экологическими рисками, обобщить результаты деятельности и выявить необходимые тенденции развития законодательства в сфере экологической экспертизы и оценки
воздействия строительства на окружающую среду.
Нормативные требования к проектной документации объектов капитального строительства позволяют сделать вывод о том, что в законодательстве создана база для снижения и (или) предотвращения экологических рисков в строительстве. В то же время следует заметить, что не все названные требования имеют практическое применение. Предполагается, что строительство отдельных объектов капитального строительства не несет опасности возникновения экологических рисков и не превышает
нормы допустимого воздействия. Для застройщиков таких объектов нерентабельно проводить дорогостоящую экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду. Возможно, более целесообразно будет проводить выборочную экологическую экспертизу и оценку допустимого воздействия объектов капитального строительства. Критериями выбора могут послужить заявленные в анкете
биологические характеристики земельного участка, предполагаемые для использования в строительстве технологии, характеристики объекта планируемого строительства. Таким образом, получится избежать больших затрат застройщиков объектов капитального строительства, не превышающих нормы
допустимого воздействия при проведении экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду, которая будет просто ненужной, а также полностью контролировать строительство и эксплуатацию тех
объектов, которые могут неблагоприятно воздействовать на окружающую среду.
Для этого предлагаю разделить процедуру оценки воздействия на окружающую среду на две
стадии. На первой стадии абсолютно все застройщики подают анкету с характеристикой объекта капитального строительства и организация, уполномоченная на проведение ОВОС, должна рассмотреть
каждую заявку, соотнести различные технические, экологические факторы и принять решение о необходимости проведения полной оценки, упрощенной оценки или ее необязательности. Разделение на
полную и упрощенную процедуру оценки воздействия на окружающую среду обеспечит временную и
финансовую экономию. За застройщиком в то же время предлагается оставить право выбора на проведение упрощенной ОВОС, так как его деятельность должна быть и экологически, и социально ответственна, а проведение оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду
может значительно изменить субъективное мнение общественности на деятельность застройщика.
В рамках реализации полномочий по повышению уровня безопасности строительства и совершенствования системы саморегулирования можно создать в Комитете НОСТРОЙ подразделение, занимающееся оценкой воздействия объектов капитального строительства окружающую среду и оценкой
экологических рисков, отраслевые специалисты которого оказывали бы высококвалифицированные
услуги, рассматривая проектную документацию объекта со стороны его экологических характеристик.
Так же можно было бы предусмотреть ежегодные обобщенные консультационно-информационные отчеты деятельности НОСТРОЙ.
Итак, обеспечение проведения качественной, своевременной оценки воздействия объектов капитального строительства на окружающую среду, расширение объектов экологической экспертизы, активное правовое регулирование саморегулируемых организаций позволит избежать возникновения
экологических рисков и снизит их уровень в сфере застройки земель.
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Аннотация: статья посвящена проблемам толкования правомерности цессии в зависимости от момента ее возникновения. Проанализированы позиции Верховного Cуда Российской Федерации, текущая
судебная практика и ее противоречивость относительно уступки требований, вытекающих из кредитных
договоров с физическими лицами.
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGALITY OF THE ASSIGNMENT
Larin Alexander Evgenievich
Abstract: the article is devoted to the problems of interpretation of legitimacy of assignment depending on the
moment of its origin. The positions of the Supreme Court of the Russian Federation, the current court practice
and its inconsistency regarding the assignment of claims arising from loan agreements with individuals are
analyzed.
Key words: assignment, judicial, practice, credit, contract.
Одной из актуальных проблем в настоящее время остается вопрос правомерности уступки кредитными организациями требований, вытекающих из кредитных договоров с физическими лицами, третьим лицам.
Существование такой проблемы проявляется, в частности, в противоречивом применении различными судами разъяснений Верховного Суда РФ в совокупности с нормами гражданского права и,
как следствие, в нарушении принципа единства судебной системы.
В то же время в силу отсутствия в Российской Федерации прецедентного права такое положение
вещей вполне объяснимо.
Согласно п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее – ПП ВС № 17), при разрешении судами дел по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с физическими лицами, следует иметь ввиду, что законодательство о защите прав потребителей не предусматривает право банка передавать право требования по кредитному договору с физическим лицом лицам,
не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, при условии, что иное не
установлено законом или договором, содержащим данное условие, согласованное банком и заемщиком при его заключении.
Иными словами, банк вправе передать право требования по кредитному договору лишь тем лицам, которые имеют лицензию на право осуществления банковской деятельности, если иное не разрешено договором или законом.
В то же время, в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», кредиторы, в частности, банк вправе осуществлять уступку прав
(требований) по кредитным договорам третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете такой уступки.
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Т.е., учитывая данную норму права, в отличие от позиции ПП ВС № 17, такая уступка допустима,
но лишь в том случае, если закон или договор не содержит ее запрет.
Однако, учитывая, что Закон о потребительском кредите (займе), применяется исключительно к
договорам кредита (займа), заключенным после дня его вступления в силу, т.е. после 01.07.2014 г., что
следует из самого закона, логично сделать вывод, что правомерность уступки прав по кредитным договорам, заключенным до этой даты, должна определяться с учетом приведенных выше разъяснений ВС
РФ.
Между тем, в 2017 году Верховный Суд РФ в п. 9 Постановления Пленума 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса РФ о перемене лиц в обязательстве на
основании сделки» (далее – ПП ВС № 54), постановил дать судам разъяснение о том, что уступка права, совершенная в нарушение законодательного запрета, является ничтожной (п. 2 ст. 168 ГК РФ, п. 1
ст. 388 ГК РФ).
Однако, прямого запрета на уступку требований, вытекающих из кредитных договоров с физическими лицами, действующим законодательством не установлено. О том, что право такой уступки не
предусмотрено действующим до 01.07.2014 г. законодательством, было упомянуто лишь Верховным
Судом РФ в своем ПП ВС № 17.
В связи с этим возникает множество проблем применения норм, регулирующих данные правоотношения. Суды по-разному подходят к разрешению таких споров.
Если обратиться к гражданскому законодательству РФ, то, в соответствии с положениями статьи
388 ГК РФ, не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором
личность кредитора имеет существенное значение для должника, что вполне соответствует п. 51 ПП
ВС № 17.
Но суды затрудняются и с определением того, имеет ли существенное значение личность кредитора для должника - физического лица или нет, по сути сомневаясь в истинном смысле положений п.
51 ПП ВС № 17 при том, что любые Постановления Пленума ВС РФ являются обязательными к применению судами всех инстанций.
В соответствии с п. 10 ПП ВС № 54, при оценке того, имеет ли личность кредитора в обязательстве существенное значение для должника, для целей применения п. 2 ст. 388 ГК РФ необходимо исходить из существа обязательства.
В соответствии со ст. 382 ГК РФ, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
По нашему мнению, законом как раз предусмотрено иное, что следует из п. 51 ПП ВС № 17, а
именно, по мнению Верховного Суда РФ, по сути предусмотрен запрет уступки прав требований, поскольку личность кредитора имеет для должника - физического лица существенное значение. И на момент принятия данного ПП ВС № 17 положения ст. 382 ГК РФ действовали, что подтверждает факт того, что Верховный Суд РФ ни в коей мере не мог им противоречить, а, напротив, разъяснил их.
Стоит обратить внимание и на тот факт, что вследствие принятия ВС РФ ПП ВС № 54 положения
п. 51 ПП ВС № 17 не были признаны утратившим силу.
Из смысла п. 1 ст. 819 ГК РФ следует, что законом установлены императивные требования к
правосубъектности кредитора по кредитному договору, при этом круг третьих лиц, которым возможна
уступка права (требования), является ограниченным.
В силу частей 1 и 2 ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитная организация –
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные этим Федеральным законом.
Иными словами, личность кредитора для заемщика - физического лица в любом случае имеет
существенное значение как при получении кредитных денежных средств, так и в процессе их возврата.
Заемщик - физическое лицо имеет право быть должным исключительно кредитной организации.
Аналогичные выводы Верховный Суд РФ сделал и в Определении от 15.03.2016 г. по делу № 14КГ15-27, в соответствии с которым уступка прав требования третьим лицам в условиях отсутствия соVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласия на то заемщика – физического лица не может считаться соответствующей требованиям закона.
Кроме того, Конституционный Суд РФ в своем Определении от 24.09.2012 г. № 1822-О, также
разъяснил, что уступка банком права требования по кредитному договору с потребителем лицам, не
имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, нарушает конституционные права должника.
Таким образом, по результатам системного анализа упомянутых выше правовых норм и позиций
Верховного и Конституционного судов РФ, считаем, что вполне обоснованно можно сделать следующие выводы:
1) уступка прав по кредитным договорам с физическими лицами, заключенным до 01.07.2014 г.,
возможна лишь в том случае, если право кредитора такой уступки разрешено этим договором;
2) уступка прав по кредитным договорам с физическими лицами, заключенным после 01.07.2014
г., возможна лишь в том случае, если право кредитора такой уступки не запрещено этим договором.
Однако, судами данные правоотношения расцениваются по-разному.
Так, решением Первомайского районного суда г. Мурманска от 18.07.2017 г. по делу № 2-4242/17,
основанном на п. 51 ПП ВС № 17, уступка прав по кредитному договору, заключенному до 01.07.2014 г.,
признана недействительной, поскольку законодательство на момент заключения договора не предусматривало право кредитора уступать права без согласия должника.
В то же время, определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского
суда от 08.08.2017 г. по делу № 33-30764/2017, в удовлетворении требований о признании цессии по
кредитному договору, так же заключенному до 01.07.2014 г., отказано.
Мотивируя свое решение, суд указал на то, что действующее законодательство РФ не содержит
норм, запрещающих банку уступить права по кредитному договору организации, не являющейся кредитной и не имеющей лицензии на занятие банковской деятельностью, поскольку уступка требований
по кредитному договору не относится к числу банковских операций, указанных в ст. 5 Федерального
закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Из названной нормы следует
обязательность наличия лицензии только для осуществления деятельности по выдаче кредитов за
счет привлеченных средств. По смыслу данного Закона, с выдачей кредита лицензируемая деятельность банка считается реализованной. Ни данный Закон, ни статья 819 ГК РФ не содержат предписания
о возможности реализации прав кредитора по кредитному договору только кредитной организацией.
Таким образом, в связи с явными противоречиями в судебной практике относительно правомерности уступки требований по кредитным договорам, заключенным до 01.07.2014 г., считаем, что в
настоящее время существует объективная необходимость в дополнительных разъяснениях Верховного
Суда РФ, касающихся правомерности уступки требований, вытекающих из кредитных договоров, заключенных с физическими лицами.
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Аннотация: Когда Россию сравнивают с какой-либо другой страной, одним из первых аргументов
вспоминается то, что в России бесплатное образование и медицина. При этом, что представляет из
себя бесплатная медицина никто не вникает. В большинстве случаев не дают комментарии этому. И
что еще печальнее, далеко не все противоречия между пациентом и врачом завершаются в пользу пострадавшего. Вину врача зачастую чрезвычайно трудно доказать, и не каждая инстанция захочет разбираться с этим, поэтому многие граждане отчаиваются и даже не пытаются доказать чужой вины.
Средства массовой информации активно публикуют информацию о неправомерности деятельности
какого-либо врача или целой больницы, и именно это подталкивает разбираться и решать подобные
вопросы. Данная статья резюмирует наиболее острые проблемы уголовной ответственности медицинских работников
Ключевые слова: медицинский работник, уголовная ответственность, преступление, наказание, уголовный закон
TO THE PROBLEM OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MEDICAL WORKERS
Golubovsky Vladimir Yuryevich,
Kunts Elena Vladimirovna
Annotation: When Russia is compared with any other country, one of the first arguments is that Russia has
free education and medicine. At the same time, what is free medicine, no one delves into. In most cases, do
not give comments to this. And what is even sadder, not all the contradictions between the patient and the
doctor are completed in favor of the victim. The doctor’s guilt is often extremely difficult to prove, and not every
authority will want to deal with this, so many citizens despair and do not even try to prove someone else’s guilt.
The media actively publish information about the illegality of the activities of a doctor or an entire hospital, and
this is what prompts to understand and solve such issues. This article summarizes the most acute problems of
criminal responsibility of medical workers.
Keywords: medical worker, criminal liability, crime, punishment, criminal law
До недавнего времени проблема привлечения медицинских работников к уголовной ответственности имела больше теоретический характер. В условиях демократической России данный вопрос приобрел особое значение, поскольку сейчас государство проводит последовательную политику преобладания прав человека над обществом и государством, что выводит на один уровень обеспечение прав
человека на жизнь и оказание качественной медицинской помощи [1, с. 52].
Жизнь и здоровье человека всегда была и остается главной ценностью в современном обществе. Поэтому на плечи людей, которые могут оказать медицинскую помощь, а именно на врачей, возwww.naukaip.ru
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ложена большая ответственность.
Действующий уголовный закон за неоказание медицинской помощи предусматривает ответственность по ст. 124 УК РФ. Согласно ей, лицо, обязанное предоставлять медицинскую помощь, может понести уголовную ответственность в случае, если оно не предприняло соответствующие меры
медицинского характера, что привело к нанесению серьезного вреда здоровью пострадавшего. Игнорирование медицинским работником должностных обязанностей влечет уголовную ответственность. В
положении о «неоказании медицинской помощи» предусматривается тот факт, что последствия, возникшие при бездействии врача, явили собой вред средней тяжести, а также тяжкий вред или смерть
больного. Для того чтобы привлечь медицинского работника к ответственности, необходим состав преступления. Данный случай предусматривает состав преступления в виде прямой связи между бездействием врача и причинение серьезного вреда жизни и здоровью пациента. Если же больной понес вред
малой тяжести, то дело судом не рассматривается.
Объектом данного преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие жизнь и
здоровье больного. Им будет считаться лицо, которое имело определенное заболевание и действительно нуждалось в оказании медпомощи. Заболевание в данном случае рассматривается как нарушения в нормальной работе организма человека, которые появились в результате влияния патогенных
факторов, сокращение работоспособности и возможности приспосабливаться к окружающей обстановке. Такую формулировку заболевания предлагает Федеральный Закон «Об основах храны здоровья
граждан в Российской Федерации» [2]. Человек, находящийся в состоянии болезни, может считаться
пострадавшим, если он: обратился в медицинское учреждение для ее получения; находился в процессе запланированного обследования; встретил отказ в просьбе оказать врачебную помощь; получил помощь медицинского характера в случае прямого отказа от нее; оказался в ситуации, в результате которой появилась необходимость в получении им квалифицированной помощи. К последнему пункту можно отнести: транспортная авария; стихийные бедствия; обрушения зданий; пожар.
Субъектом преступления может выступать любое лицо, имеющее специальную квалификацию
или связанное обязательством оказывать врачебную поддержку по законодательству или определенному правилу, но не оказавшее ее. К таким лицам могут относиться врачи, медсестры, фельдшеры,
акушеры, а также люди, сопровождающие туристические и иные группы в качестве медицинских работников, сотрудники полиции, МЧС и так далее. Субъектами таких преступлений становятся лица, получившие соответствующую квалификацию Вместе с тем, под данную категорию не попадает подсобный
медицинский персонал: сотрудники лабораторий, аптекари, санитары, работники регистратуры. В случае возникновения подобной ситуации, они будут нести ответственность по другой статье. Также стоит
отметить, что обвиняемый должен быть не младше 16 лет. Соответственно, для того, чтобы субъект
попал под привлечение к уголовной ответственности, необходимо наличие следующих фактов: Проявление бездействия в оказании помощи больному. Последствие в форме причинения вреда здоровью
не менее, чем средней категории тяжести. Причем, преступление считается совершенным именно в тот
момент, когда проявились последствия неоказания помощи. Закон прописывает ряд ситуаций, в которых медицинский работник не будет привлекаться к уголовной ответственности, даже в случае непредоставления помощи больному. Среди них наличие внешних обстоятельств, в виду которых оказание помощи было невозможным; воздействие третьих лиц, мешающих оказанию помощи; нахождение
самого врача в состоянии болезни; отсутствие возможности достать лекарства или доставить пострадавшего в больницу; недостаточная компетентность медработника, в случае, если он сделал все, что
было в его силах. неоказание медицинской помощи больному. Но ряд смягчающих обстоятельств может освободить их от понесения наказания. Данный вопрос будет решаться судом в индивидуальном
порядке.
В России разворачивается новое «дело врачей». СК России предъявил обвинения в организации
убийства ребенка и превышении должностных полномочий и. о. главврача роддома №4
в Калининграде Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу
Элине Сушкевич. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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По мнению представителей медицинского сообщества, эта резонансная история рискует привести к тому, что врачи начнут массово уходить из профессии и перестанут принимать жизненно-важные
решения в отношении пациентов. Однако у этой истории есть и другая сторона. По версии следствия,
в ноябре прошлого года в роддоме появился на свет недоношенный ребенок массой тела 700 граммов.
После того как дежурные врачи довели эту информацию до руководства, Белая «приняла решение
об убийстве новорожденного». Позднее, считают следователи, исполняющая обязанности главврача
обсудила способ убийства ребенка с анестезиологом-реаниматологом.Последняя якобы
по ее указанию ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Чтобы скрыть убийство,
в историю родов были внесены сведения о гибели плода (интранатальной смерти). В защиту медиков
уже выступило Российское общество неонатологов, подготовившее обращение, в котором медики заявляют об «абсурдном характере» обвинений.Главный внештатный детский анестезиологреаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко также назвал обвинение абсурдным.
Многие врачи стали задумываться о том, чтобы сменить специальность. Это сигнал и тем людям,
которые еще только собираются в медицину, не ходите туда, где будет связаны с пациентами. Анестезиологи и реаниматологи работают сейчас на самом переднем крае. По такой логике, сегодня посадить
можно любого врача, кроме, разве что патологоанатома, его пациенты уже успели умереть раньше.
В самолете или поезде, когда пассажиру становится плохо, сразу ищут врача. Теперь, доктора перестанут откликаться, потому что есть очень реальная перспектива угодить в тюрьму после оказания помощи [3].
Введение штрафов для врачей чревато тем, что многие медики начнут уходить из профессии.
Представители сообщества утверждают, что государство должно создать достойные условия труда,
а уже потом вводить санкции. В ином случае дефицит докторов в регионах рискует оказаться катастрофическим. Опубликовал законопроект, который вводит ответственность для медучреждений
и врачей за оказание помощи, не соответствующей закрепленным стандартам. Докторов за это предлагается штрафовать на сумму от девяти до 20 тысяч рублей, а организации — от 50 до 70 тысяч. Предлагается также расширить полномочия сотрудников Росздравнадзора в сфере привлечения медиков
к административной ответственности. Увлечение штрафами может оказаться очень опасным. Если
докторам все время грозить дубинкой, они просто уйдут из профессии. Непонятно, на основании чего
будут выноситься подобные штрафы. Если пациент обратился к терапевту с температурой, совершенно не факт, что у него ОРЗ. И какое обследование нужно сделать, тоже непонятно. А если это происходит в поселковой больнице, где нет необходимых условий для диагностики, то ситуация еще более непонятна [4].
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КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
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к.т.н., доцент,
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Аннотация: рассмотрены проблемы реализации компетентностного подхода в образовательной
деятельности ВУЗа и методики оценки компетенций выпускника с позиции их соответствия запросам
работодателей и общества. Показано, что действующая практика оценивания показателей и критериев,
отвечающих за сформированность компетенций с описанием шкал и уровней их освоения, имеет ряд
недостатков, связанных с субъективизмом содержательной интерпретацией сущности той или иной
компетенции. Предложена методика по уровневой оценки сформированности компетенций,
позволяющая повысить деятельностную сторону оценки подготовленности выпускника ВУЗа.
Ключевые слова: компетенции, образование, оценка, компетентностный подход, методика,
деятельность
METHODICAL ASPECTS OF COMPETENCE APPROACH TO ESTIMATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY
IN THE UNIVERSITY

Mochalova Ninel Vladimirovna,
Strekalova Guzel Rafailovna
Annotation: the problems of implementation of the competence approach in the educational activities of the
university and the methodology for assessing graduate competencies from the standpoint of their compliance
with the needs of employers and society are considered. It is shown that the actual practice of evaluating indicators and criteria that are responsible for the formation of competencies with a description of the scales and
levels of their mastering has a number of drawbacks associated with the subjectivism of a meaningful interpretation of the essences of one or another competence. The methodology for the level assessment of the competence formation is proposed, allowing to increase the activity side of assessment of preparedness of university graduate.
Keywords: competence, education, assessment, competence approach, methodology, activity
В современных условиях реформирования образования и переход его на качественные рельсы,
к компетенциям, вырабатываемым у студентов в ходе образовательной деятельности продолжает
оставаться актуальными вопросами педагогики, как формы подготовки высококвалифицированного
выпускника ВУЗа, востребованного на рынке труда и не только российском. Современные стандарты
повсеместно заменили ЗУНы на компетенции, которые по сущности предполагают не только багаж
знаний, умений и навыков как таковых у выпускника, после пройденного курса обучения, как форма его
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квалификации в той или иной области, согласно направлению обучения, но и что самое главное это
умение их использовать при выполнении определенных задач, с которыми может столкнуться выпускник в ходе своей практической деятельности. И вот здесь могут возникнуть проблемы по типу, человек
имеет права на вождение автотранспортом, но к сожалению не умеет водить автомобиль, то есть можно иметь диплом о высшем образовании, но не уметь практически использовать те знания, умения и
навыки, которые были заложены в целях и задачах каждой дисциплине, изучаемой студентов в ходе
образовательной деятельности ВУЗа, в том числе были утверждены протоколами государственной экзаменационной комиссии по результатам государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ разного типа. Однако данные виды аттестации студента как на промежуточном уровне,
в ходе учебного процесса, так и на заключительном этапе имеют проблемы в оценке компетентности
студента. Да, отвечая на вопрос билета по дисциплине можно, согласно бально-рейтинговой оценке,
принятой согласно положению в ВУЗе, оценить уровень знаний и то субъективизма в этом больше, чем
здравого смысла, а вот оценить с позиции компетентностного подхода достаточно сложно. Об этом
свидетельствуют данные от работодателей, которые, как и прежде относятся скептически к молодым
специалистам, ссылаясь на то, что они не владеют навыками активного использования теоретических
знаний в практической деятельности с целью внедрения новых идей и подходов в статическую действительность. [1]
Таким образом, проблема подготовки компетентностного выпускника ВУЗа, в том числе оценки
его компетентности, отвечающего запросам общества остаются актуальными.
Еще раз остановимся на том, что ключевой идеей компетентностного подхода является качество
образовательной деятельности, в ходе которой у студента формируется способность к продуктивной
деятельности на основе полученных при обучении знаний, навыков и умений, отфильтрованных применительно к предмету деятельности с учетом личностного отношения студента к сущностному восприятию компетенции и ее применению в практике.
Поскольку обладателем компетенции является среднестатистический выпускник ВУЗа, который
согласно поставленной цели обучения должен владеть определенными возможностями практического
использования достигнутого уровня IQ в той или иной сфере деятельности, основной проблемой компетентностного подхода является дифференциация оценки компетенции личности в зависимости от
уровня его подготовленности, восприятия, как понимания смысловой сути компетенции, восприимчивости как принятие к реализации, действию, развитию в практике, обучаемости и др.
Так, например, А.В. Хуторской выделяет следующие группы ключевых
компетенций [2]:
- ценностно-смысловые, как компетенции личности делать выбор целевых и смысловых установок для принятия решений и действий;
- общекультурные, как компетенции эффективной организации свободного времени, освоения
культурологического и всечеловеческого понимания мира;
- учебно-познавательные, как компетенции овладения креативными навыками добывания знаний
из окружающей действительности, владения приемами решения учебно-познавательных проблем,
действий в нестандартных ситуациях;
- информационные, как компетенции по владению современными средствами информации и информационными технологиями;
- коммуникативные, как компетенции по знанию языков, способов взаимодействия с окружающими событиями и людьми, по навыкам работы в группе, коллективе, по владению различными социальными ролями;
- социально-трудовые, как компетенции по умению анализировать ситуацию на рынке труда, по
владению этикой трудовых и гражданских взаимоотношений, по умению действовать в соответствии с
личной и общественной выгодой;
- личностного самосовершенствования, как компетенции непрерывного самопознания, развития
личностных качеств, формирования психологической грамотности, культуры мышления и поведения.
Ключевыми образовательными компетенциями заложенными в стандартах ФГОС ВО являются
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общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные, которые в зависимости от направления подготовки включают разное количественное значение компетенций: общекультурные от 8-9, общепрофессиональные от 4-6, профессиональные в зависимости от количества видов профессиональной деятельности 4-8 от 23 до 50 компетенций. Все прописанные в стандарте компетенции должны
быть освоены студентом в процессе образовательной деятельности и подтверждены государственной
экзаменационной комиссией. Безусловно результаты промежуточной аттестации студента имеются в
его портфолио, но вопрос остается открытым: оценка по дисциплине действительно отражает компетенцию, приобретенную студентом в ходе ее освоения?
Стандарты ФГОС ВО также предполагают использование фондов оценочных средств, включающих в себя показатели и критерии оценивания компетенций с описанием шкал и уровней их оценивания, например, порогового, продвинутого и превосходного. С точки зрения бально-рейтинговой оценки,
пороговый уровень оценивается на оценку – удовлетворительно, продвинутый уровень на оценку хорошо, ну а превосходный – на отлично. Правомерно ли такая оценочная шкала для оценки компетенции? То есть если такая профессиональная компетенция как готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности в пороговом уровне звучит как владение базовыми знаниями и навыками коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности, и если студент владеет базовыми знаниями и навыками коммуникации то он получает на
экзамене только удовлетворительно, а если владеет углубленными и современными знаниями и
навыками коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности то уже этот уровень может быть оценен на отлично. Все верно
уровни расписаны, бальные оценки приписаны уровням, а как же компетенции? Они считаются освоенными? С позиции теории – да. С позиции практического использования достигнутого уровня – вопрос
открытый. До практики еще далеко, а с первого курса обучения до последнего достаточно много дисциплин базового цикла, формирующие в основном общекультурные и общепрофессиональные компетенции, обязательные к изучению дисциплин и дисциплин по выбору, формирующие в основном профессиональные компетенции в зависимости от вида профессиональной деятельности как которое направлена подготовка будущего выпускника. Несмотря на то, что в образовательном процессе предусмотрена проверка остаточных знаний, по которой можно судить о тех запасах, которые остались в сознание
индивида, и которыми он может воспользоваться в будущем в практической деятельности, тем не менее такая проверка не отвечает на вопрос – на сколько сохранилась компетенция тестируемого и сохранилась ли она вообще как форма готовности к практической деятельности. [3]
В этой связи следует рассмотреть еще одну методику по уровневой оценки формируемых компетенций, которая основана на определение уровней показателей и их характеристик. Выделим три
уровня показателей, определяющих сформированность компетенции:
- высокий - уровень «В», компетенции находятся в состоянии абсолютного равновесия по всем
составляющим в соответствии со всеми критериями оценки;
- средний - уровень «С», при котором развитию компетенции не мешают имеющиеся преодолимые трудности;
- низкий - уровень «Н», при котором имеются хронические нарушения большинства параметров,
возникают проблемы с формированием компетенций, наблюдается неэффективное их развитие.
Рассмотрим использование методики на примере сформированности компетенции, отвечающей
межкультурным коммуникациям, для оценки которой необходимы обобщающие и частные показатели
оценки эффективности межкультурных коммуникаций по следующим критериям: потребностно- мотивационному, ценностно-восприимчивому, компетентностно-контактному.
Оценка достигнутого уровня показателей вышеперечисленных критериев может быть проведена по шкале, характеризующей процент достигнутого их уровня. При уровне показателя «В» (более
70%) уровень показателя определяется как высокий, при уровне «С» (41 - 69 %) показателя критериев
межкультурные коммуникации характеризуется как требующее развития, при уровне «Н» (40 % и менее)
показатели на межкультурные коммуникации недостаточно развиты или в большей степени отсутствует.
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В таблице 1 представлены данные по оценке динамики уровней компетенции на основе оценки их
сформированности на примере студентов 2 курса ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», обучающихся ар направлению. [4]
Таблица 1
Динамика уровней компетенции на основе оценки их сформированности
Наименование показатеПоказатели по годам
уровни составляющих Суммарная оценка по
лей и критериев
по годам
годам
2016
2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Потребностно-мотивационный критерий
4(СС) 4(СС) 4(ВВ)
мотивация
0,45
0,6 0,75
С
С
В
установка на межкультур0,50
0,65 0,8
С
С
В
ные коммуникации
Ценностно-восприимчивый, или интеллектуальный 4(СС) 6(ВВ) 6(ВВ)
критерий
наличие коммуникативных
0,5
0,7 0,75
С
В
В
12(С) 16(В) 18(В)
знаний
владение системой невер0,55
0,7
0,8
С
В
В
бальных коммуникаций
Компетентностно-контактный или операционный 4(СС) 6(ВВ) 6(ВВ)
критерий
компетентности
0,45
0,7 0,85
С
В
В
контактность
0,45
0,7 0,75
С
В
В
Как следует из представленных в таблице 1 данных можно сказать, что уровня показателей критериев в динамике имеет разное значение. Так, например, в 2016 году по всем исследованным критериям оценка имела средний уровень показателей сформированности компетенции у студентов, в 2017
году наблюдался переход от среднего уровня к высокому, а в 2018 году уровень сформированности
показал высокие значения.
Таким образом, подобный мониторинг позволяет в течение года и в последующие годы вести образовательную деятельность с целевой ориентацией на высокий уровень сформированности той или
иной компетенции, а данная методика может быть успешно реализована в практической образовательной деятельности ВУЗа ориентированной на качественные показатели.
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Аннотация:В данном научном труде оценивается степень влияния краеведческого компонента образовательной среды на успеваемость школьников по различным учебным предметам: "Русский язык", "Литература", "Математика", "Алгебра", "Геометрия", "Физика" и "История" по результатам проведённого в
текущем и прошлом учебном годах педагогического эксперимента.
Ключевые слова: образовательная среда, краеведческий компонент, педагогическая модель, испытание, апробация, педагогический эксперимент, экспериментальная группа.
THE INFLUENCE OF THE REGIONAL COMPONENT OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON
ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS
Barishova Marya Vladimirovna
Annotation:This scientific work assesses the degree of influence of the local history component of the educational environment on the performance of students in the various subjects: "Russian language", "Literature",
"Mathematics", "Algebra", "Geometry", "Physics" and "History" according to the results of the pedagogical experiment conducted in the current and last academic years.
Key words: educational environment, local history component, pedagogical model, testing, approbation, pedagogical experiment, experimental group.
Введение. Для сохранения национальных особенностей и культурно-исторического наследия,
необходимо с детства приобщать юных граждан нашей страны к изучению родного края. Именно с
любви к малой Родине, проявляющей в ребёнке ростки верности к своей отчизне, и зарождается преданность государству. С этой целью, начиная с 2018/2019 учебного года, в образовательных программах основных и средних общеобразовательных учреждений реализован краеведческий компонент
(КрК).
Целью проведённого исследования является выявление влияния КрК школьной образовательной среды на успеваемость учеников по ряду учебных предметов. Изначально автором предполагается, что КрК, входящий в структуру рабочих программ школьных предметов, окажет положительное влияние на результаты обучения и воспитания учащихся. Таким образом, гипотеза о пользе КрК является
основной научной гипотезой, которую необходимо подтвердить или опровергнуть. Конкурирующей гипотезой является гипотеза о том, что КрК на успеваемость школьников либо не влияет вообще, либо
влияет отрицательно. В рамках основной и конкурирующей гипотез также предполагается, что случайная величина количества баллов, получаемых школьниками по результатам их работы в триместрах
имеет бета-распределение.
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Постановка задачи. В школе N в период с 1.09.2017 г. по 22.11.2018 г. проведён педагогический
эксперимент (ПЭ) в соответствии с методикой, содержание которой изложено в [1, с. 220]. Целью эксперимента является подтверждение выдвинутой гипотезы о положительном влиянии введённого в
школьную образовательную среду с 2018 года КрК на результаты обучения и воспитания учащихся
школ.
В ходе эксперимента происходит апробация двух ПМ обучения школьников. Сначала, в период с
1.09 по 21.11.2017 года, обучение экспериментальной группы школьников по предметам осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, которыми не предусмотрено наличия в структуре рабочих
программ никакого КрК. Затем, с 3.09 по 22.11.2018 года, обучение экспериментальной группы школьников по этим же предметам осуществляется в соответствии с новыми требованиями, предусматривающими в рабочих программах обязательное наличие КрК.
Таким образом, на двух этапах ПЭ практическому испытанию подвергаются две экспериментальные группы школьников, изучающих определённый ряд учебных предметов. В качестве учебных предметов выбираются следующие: «Русский язык», «Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «География» и «История». В процессе реализации каждого этапа эксперимента происходит апробация одной из ПМ. Показателями эффективности функционирования выбранных ПМ являются баллы, заработанные школьниками экспериментальных групп (классов) по результатам обучения.
Требуется сопоставить результаты апробации двух выбранных ПМ путём сравнения показателей эффективности их функционирования и, в конечном итоге, подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу о полезном влиянии КрК образовательной среды на успеваемость школьников.
Исходными данными для решения поставленных задач являются:
𝑚 – количество экспериментальных групп (классов) школьников;
𝑛 – количество вариантов оценочных баллов;
𝑖 – номер экспериментальной группы школьников (класс), 𝑖 ∈ (1, 𝑚);
𝑗 – номер варианта оценочного балла, 𝑗 ∈ (1, 𝑛);
I, II – номера этапов ПЭ;
𝑁𝐼 , 𝑁𝐼𝐼 – количество учащихся, испытуемых на I и II этапах;
𝑘𝑖𝐼 , 𝑘𝑖𝐼𝐼 – число школьников в классе на I и II этапах ПЭ;
𝐵𝑗 – количество баллов, заработанное школьником;
𝐵

𝑠𝑖𝑗𝑗 – число школьников в классе, заработавших 𝐵𝑗 баллов на I этапе;
𝐵

𝑟𝑖𝑗 𝑗 – число школьников в классе, заработавших 𝐵𝑗 баллов на II этапе.
Алгоритм решения первой задачи сводится к последовательному выполнению следующих действий:
1. После определения количества и состава экспериментальных групп школьников составляется
таблица успеваемости вида (таблица 1):
Таблица 1
Учебный год
2017/2018

2018/2019

Классы
𝑋1
…

Успеваемость классов по предмету
Кол-во учениКоличество оценок
ков
…
𝐵1
𝐼
𝐵1
…
𝑘1
𝑠11
𝐵
…
…
𝑠 𝑗
𝑖𝑗

𝑋𝑚
𝑋1
…

𝐼
𝑘𝑚
𝑘1𝐼𝐼

𝑋𝑚

𝐼𝐼
𝑘𝑚

…

𝐵1
𝑠𝑚1
𝐵
𝑟111

…
𝐵

𝑟𝑚11

…
…
𝐵

𝑟𝑖𝑗 𝑗
…
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𝐵𝑛
𝐵
𝑠1𝑛𝑛
…
𝐵

𝑛
𝑠𝑚𝑛
𝐵
𝑟1𝑛𝑛
…

𝐵
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Правильность заполнения таблицы проверяется выполнением контрольных условий:
𝐵

𝐵

𝑠𝑖11 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑛𝑛 = 𝑘𝑖𝐼 ,

(1)

𝐵

𝐵

𝑟𝑖11 + ⋯ + 𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝑘𝑖𝐼𝐼 .

(2)

2. Далее определяется количество школьников, которые принимают участие в первом и втором
этапах ПЭ, когда обучение производится без внедрения в рабочую программу КрК (3) и после внедрения в рабочую программу КрК (4):
𝑁𝐼 = ∑𝑖 𝑘𝑖𝐼

(3)

𝑁𝐼𝐼 = ∑𝑖 𝑘𝑖𝐼𝐼 .

(4)

3. Отдельно для каждого этапа эксперимента определяются вероятности получения учениками
тех или иных оценок по результатам обучения
𝐵𝑗

Р𝐼 (В ∥В=𝐵𝑗 ) =

∑𝑖 𝑠𝑖𝑗
𝑁𝐼

𝐵𝑗

, (5)

Р𝐼𝐼 (В ∥В=𝐵𝑗 ) =

∑𝑖 𝑟𝑖𝑗
𝑁𝐼𝐼

.

(6)

4. По результатам расчётов отдельно для каждого этапа ПЭ строятся гистограммы зависимости
Р𝐼 (𝐵) и Р𝐼𝐼 (𝐵) соответственно, которые с помощью функций 𝑓𝐼 (𝐵) и 𝑓𝐼𝐼 (𝐵) сглаживаются [2, с. 154].
Согласно выдвинутой гипотезе наиболее вероятным видом распределений 𝑓𝐼 (𝐵) и 𝑓𝐼𝐼 (𝐵) случайных
величин 𝐵𝑗 является β – распределение [3, с. 111].
5. По построенным на единой координатной плоскости функциям 𝑓𝐼 (𝐵) и 𝑓𝐼𝐼 (𝐵) осуществляется
сравнение результатов, достигнутых школьниками на каждом из этапов ПЭ.
6. На основании результатов сравнения формулируется окончательное заключение о «пользе»
или «вреде» КрК, вошедшего в структуру рабочей программы изучаемого предмета на втором этапе ПЭ
[4, с. 444]. Согласно изначальной гипотезе внедрение КрК в школьную образовательную среду на успеваемость учащихся окажет положительное влияние [5, с. 124].
Результаты исследований (см. рис. 1- 8):

Рис. 1. Результаты исследований по предмету "Русский язык"
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Рис. 2. Результаты исследований по предмету "Литература"

Рис. 3. Результаты исследований по предмету "Математика"

Рис. 4. Результаты исследований по предмету "Алгебра"
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Рис. 5. Результаты исследований по предмету "Геометрия"

Рис. 6. Результаты исследований по предмету "Физика"

Рис. 7. Результаты исследований по предмету "География"
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Рис. 8.Результаты исследований по предмету "История"
Сводные результаты исследований представлены на рисунке 9.

Рис. 9. Сводные результаты исследований
Вывод:
Баллы, заработанные школьниками имеют бета-распределение с различными коэффициентами
масштаба и формы [6, с. 85]. Выигрыш в успеваемости школьников от внедрения в образовательную
среду КрК составляет от 1.5 до 15 процентов [7, с. 177].
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Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем медико – профилактической работыпрофилактике алкогольной зависимости. Автор приводит статистические данные смертности
населения по причине употребления алкоголя; предложены фрагменты социогеографической картины
употребления алкоголя.
Ключевые слова: алкоголь, алкоголизация, алкогольная зависимость, пагубное употребление
алкоголя, хронический алкоголизм.
ALKOGOL AND MORTALITY STRASTICS
Pashchenko Natalia
Abstract: the article is devoted to one of the urgent problems of medical – preventive work, prevention of
alcohol dependence. Author it provides it provides stratistical data on mortality due to the use of alcohol; the
proposed fragments sociogeographical pictures of alcohol consumption.
Key words: alcohol, alcoholism, alcohol dependence, harmful use of alcohol, chronic alcoholism.
Одной из актуальных проблем медико-профилактической работы является проблема профилактики алкоголизма. По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского за пять лет количество россиян, страдающих алкоголизмом, сократилось на 22%.
В рамках национального проекта «Демография» Министерство здравоохранения подготовило
свою часть программы - «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского задействован в этом проекте, его специалисты
работают над совершенствованием методики оценки среднедушевого потребления алкоголя. В свою
очередь Минздрав разработал новую концепцию ЗОЖ, есть надежда, что она «позволит значительно
уменьшить употребление алкоголя россиянами» [1].
Сегодня на уровне государственной политики важна реализация ряда мер по предупреждению
алкоголизации. Доказано практикой, что начинаться эта работа должна с постановки проблемы и с мониторинга. Так, установлено, что по данным Росстата, за период (2011–2016 гг.) в Российской Федерации «…снизились продажи алкогольной продукции… на душу населения с 0,89 декалитров в 2011 году
до 0,66 декалитров в 2016 году» [1].
В 2016 году в структуре продаж по Российской Федерации в целом на душу населения по алкогольным напиткам лидирующее место занимает пиво (77,8 %). На втором месте - водка и ликероводочные изделия (9,6 %). Завершают список коньяки (1,0 %) и напитки слабоалкогольные (0,9 %) [3]. следует заметить, что объем продаж водки и ликероводочных изделий населению в 2016 году не изменился
по сравнению с 2015 годом, составил почти 0,65 декалитров в год.
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Анализ статистических данных позволил выяснить, что «…больше всего от алкоголизма страдают в Чукотке – 3 787,5 пациента на 100 тысяч жителей»- таковасоциогеорграфическая картина алкоголизации [3]. По показателю первичной заболеваемости регион также находится на лидирующей позиции – 252,9 человека на 100 тысяч жителей. Меньше всего обращений в Ингушетии – 8,5 на 100 тысяч
жителей. По состоянию на 2017 год в республике не зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом "алкоголизм" [3].
По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, такие различия
связаны с тем, что у северных народов слабо развит фермент, защищающий их от алкогольной зависимости (алкогольдегидрогеназа - фермента, катализирующего окисление спиртов). «…У кавказских
народов, – по словам Ф.Тумусова, - благодаря тысячелетней традиции употребления вина, этот фермент лучше. Даже если они будут потреблять одинаковое количество алкоголя, риск спиться у последних меньше"[3].
Проблема алкоголизма страшит цифрами смертности населения. Алкоголь вносит существенный вклад в статистику смертности населения России от двух основных классов смертности - внешних
причин смерти и сердечно- сосудистых заболеваний.
Официальная статистика показывает, что всего, от отдельных причин смертности, связанных с
употреблением алкоголя, в России в 2016 году умерло 41 912 мужчин и 14 371 женщина. Однако, данные цифры отражают лишь незначительный процент смертей, обусловленных воздействием на организм алкогольных напитков, ведь «…гораздо больше «алкоголь-ассоциированных» смертей приходится на убийства, самоубийства, несчастные случаи и пр. По данным различных исследований, порядка
73% убийств, 45% самоубийств и 67% утоплений в России являются результатом предварительного
потребления алкогольных напитков» [3].
«Ужас в том, что при вскрытии погибших пациентов в 70% случаев выявляется алкоголь в крови.
Впервые за последние годы увеличилось количество суицидов, алкогольных отравлений. Это большая
проблема», - заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, обсуждая в августе 2015 г.
проблему повышения уровня смертности населения в России.
Что касается смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, то их количество обусловлено в
России потреблением ударных доз крепкого алкоголя. Это неоднократно уже подтверждена как отечественными, так и зарубежными исследователями. В одном из последних исследований аналитики
Научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения пришли к выводу, что практически полностью совпадает темп роста потребления алкоголя на душу населения и
смертность от болезней системы кровообращения [1].
По данным Доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения по
Белгородской области в 2018 году» смертность по причине употребления алкоголя в 2017 году составила 14,181 (на 100000 населения). При ранжировании причин смертности населения Белгородской
области на почве употребления алкоголя на первом ранговом месте фиксируется алкогольная болезнь
печени – 5,157 (на 100000 населения). Это, прежде всего, алкогольный цирроз, гепатит, фиброз. На
втором ранговом месте алкогольная кардиомиопатия – 4,512 (на 100000 населения). И третье ранговое
место занимают случайные отравления – 3,5457 (на 100000 населения) [2].
Если подвергнуть анализу цифры смертности населения Белгородской области от употребления
алкоголя, то случайное употребление алкоголя с 2013 по 2017 годы нельзя назвать «стабильно растущим» или «стабильно снижающимся». Так, по данным Доклада, цифры варьируют в пределах 12,53 %.
В 2013 году зафиксированы факты смертности населения Белгородской области по причине пагубного
употребления алкоголя в 0,519 случаях, а в 2017 году в 0,064 случаях на 100000 населения. Самый
высокий пик показателей приходится на 2013 год (0,519 случаев), самый низкий показатель зафиксирован в 2017 году (0,064 случаев).
«Хронический алкоголизм (синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя),- в Докладе «О состоянии санитарного – эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2018 году», - по сравнению с 2013 – 2015 годами имеет показатели практически в 2 раза ниже.
Так, в 2013 году показатель 0,519 (на 100000 населения), а в 2017 – 0,258» [2].
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Одной из профилактических мер и отдельным пунктом Программы может считаться предложение Минздрава «разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя»,
чтобы иметь на руках максимально приближенные к реальности данные о том, сколько пьют люди в
России». Планируется, что данная методика будет утверждена 31 мая 2019 года. Оеказывать помощь
Минздраву будет национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины.
Утверждена названная методика будет совместным приказом Минздрава и Росстата. Она должна будет учитывать и «незарегистрированное потребление алкоголя». Для того чтобы снижать потребление,
нужно иметь полное представление о реальном потреблении алкоголя. В России комплексной унифицированной методики оценки потребления алкоголя никогда не было. «В основном методики предусматривают подсчет продаж, и они не дают всей картины. В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с
потреблением алкоголя. Это позволит оценить в том числе и потребление нелегального алкоголя», —
сообщили в ведомстве [1].
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Аннотация: В статье дается обоснование использованию метода социокультурного моделирования в
управлении полиэтнической территорией
Ключевые слова: социокультурное моделирование, этническая миграция, этнокультурная среда,
трансформация
SOCIOCULTURAL MODELLING AS THE MECHANISM OF SOCIAL MANAGEMENT OF THE TERRITORY
WITH THE NON-UNIFORM ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION
Krivorotova Tatyana Anatolyevna
Abstract: In article justification is given to use of a method of sociocultural modeling in management of the
multiethnic territory
Key worlds: sociocultural modeling, ethnic migration, ethnocultural environment, transformation
Одним из ярких индикаторов мирового социального пространства является неоднородность этнической составляющей территорий. На первый взгляд, очевидность этого положения не нуждается в
детальном научном анализе. Вряд ли среди существующих и развивающихся за последние годы социальных систем можно найти общность, которая функционировала бы как однородный этнокультурный организм. Общество сегодня представляет собой многомерный полиэтнический конструкт, содержащий в основе своей множественные этнические группы[1, с.38]. Однако, сам по себе полиэтнический
социум постепенно превращается в пульсирующий эпицентр социальной жизни, где, за короткий
промежуток времени, происходят изменения множества количественных и качественных переменных,
а шкала принятия/отвержения друг друга представителями различных этнических групп колеблется от
состояния лояльности и социального конформизма до этнокультурного нигилизма.
Изменение внутреннего баланса этнокультурных показателей территорий, сложный характер отношений между этническими группами, состав которых крайне динамичен и неоднороден, заставляет
задуматься о механизмах социального управления этнокультурным развитием. Одним из подобных
механизмов выступает социокультурное моделирование процессов развития территорий. Выступая
гарантами условий для поддержания этносоциального баланса сил данной территории, социокультурное моделирование способствует усилению культурообразующего потенциала зоны социального пространства на основе соединения исходных, исторически обусловленных, этнокультурных начал и «положительного опыта новых социокультурных традиций» [2, с.194].
Этнокультурное развитие территории представляет собой естественное и закономерное явлеwww.naukaip.ru
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ние, смысловые характеристики которого имеют неоднозначный формат в различных аспектах своего
проявления. Результаты социологического исследования характера этнокультурных изменений территории Нижегородской области, проводимого с 2014г., позволили сделать ряд выводов относительно
текущих и потенциальных трансформаций облика региона.
Относительная стабильность территории с преобладанием т.н. «титульного населения» в последнее время перемещается в зону т.н. «миграционной турбулентности», когда коэффициент миграции носит плавающий характер от убывания до роста [3]. Как видно на диаграмме (рис.1), весьма
устойчивая позиция снижения миграционного прироста сменилась к 2019 году. Очевидно, что рост числа представителей различных этнических групп на территории региона способствуют изменению не
только количественной переменной, но и качественных характеристик этнокультурной среды, которые
находят свое отражение в социокультурных экспектациях и представлениях жителей. Для уточнения
ряда позиций кафедрой социологии и психологии НИУ РАНХиГС был проведен опрос 1200 представителей различных этнических групп.
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Рис.1. Динамика миграционного прироста по Нижегородской области за 2013-2019 гг.
Одним из значимых аспектов развития территории является отношение к особенностям этнической культуры. В числе опрошенных явно преобладает интерес к собственной культуре, своим традициям (рис 2, 3), что свидетельствует о некоторой культурной закрытости, возможно стремлению видеть
в культуре в первую очередь стабилизирующее начало. В условиях смещения этнокультурного баланса в сторону развития территории полиэтнического социума эта тенденция требует подкрепления за
счет расширения социокультурных связей между этническими сообществами, организации взаимовыгодных контактов, направленных на создание нового качества социальной среды.
Подтверждением вывода является определение респондентами характера межэтнических и
межнациональных отношений в регионе. Большинство респондентов (63%) оценивают межнациональные отношения как стабильные, но не беспроблемные, 20% назвали установившиеся отношения как
благоприятные и дружелюбные, 10% респондентов отмечают некоторую напряженность в отношениях
с представителями иных этнических групп, а 7% считают, что межнациональные отношения в регионе –
конфликтными. Данные исследования указывают, что ситуация в регионе далека до критической, если
рассматривать её с точки зрения конфликтогенности. Она, скорее всего, может быть охарактеризована
как ситуация «латентной напряженности», при которой многие социальные процессы протекают скрыVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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то, сложно поддаются анализу, и могут дать соответствующую реакцию только при активизации
определенных социальных факторов.
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Рис. 2. Интерес к своей культуре, %

Рис. 3. Интерес к культуре представителей
других этнических групп, %

Одним из таких факторов население региона, принявшее участие в опросе, считает миграцию.
Большинство опрошенных относится к приезду мигрантов отрицательно (43% - скорее отрицательно,
8% - не одобряют, против), 28% респондентов относятся к этому весьма спокойно, равнодушно, и около 20% относятся к притоку мигрантов положительно. Следует заметить, что вектор отношения к мигрантам весьма неоднороден и находится в прямой зависимости от социокультурных особенностей
территории, соответствующей определенному типу населенного пункта (рис.4).

Рис.4. Отношение к приезду мигрантов в различных местах поселений Нижегородской
области, %
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Основная масса опрошенных отрицательно оценивает появление на своей территории представителей иных культурных традиций. Наиболее показательна с этой точки зрения позиция жителей поселков городского типа и областного центра. В числе опрошенных встречается также категория людей,
которые весьма равнодушно относятся к появлению мигрантов на их территории. Наибольшие показатели этой позиции встречаются в муниципальных городах Нижегородской области. Подобная ситуация
может быть обусловлена некоторой степенью социальной срединности этого типа поселения, где при
очевидной удаленности от социокультурной традиции сельских поселений жители аккумулируют
внутренние резервы для культурного рывка в условия бытования более благоприятные в социальноэкономическом и социокультурном отношении, нежели существующие.
Более настороженно к мигрантам относятся в сельской местности (66,7% - поселок, 37,5% - деревня). Очевидно, это связано с прочностью социокультурных связей жителей и устоявшейся системой
отношений, изменение которой табуируется, считается крайне нежелательным, ибо, по их убеждению,
таит в себе угрозу.
Показатели положительного отношения к расширению этнокультурного потенциала территории
за счет представителей иных этнических групп крайне низки (в областном центре – 5,1%, в городе 13,2%, в поселке – 6,7%).
Таким образом, появление мигрантов на территории Нижегородской области рассматривается
населением как явление весьма нежелательное, сравнимое с эффектом торможения в системе социальных отношений и дестабилизацией социальной среды.
Подобные убеждения и ожидания представляют собой весьма серьезные основания для социальных прогнозов развития ситуации в условиях неопределенности и высокой скорости развития социальных процессов. Ещё пятнадцать лет назад Европа представляла собой весьма прочный бастион с
точки зрения социокультурной традиции и норм международного права. Однако, в последние годы,
европейские политики и ученые все чаще увещевают о культурном кризисе в контексте современных
миграционных процессов[4, с.20], который непредсказуемым образом сказался на развитии социальных отношений между представителями различных этнических групп.
Трансформация этнокультурной составляющей территории в условиях современного миратренд эпохи, который требует пристального внимания практиков, экспертов, управленцев, задачей которых является выявление новых возможностей для управления социокультурным развитием территории. Одним из таких механизмов является социокультурное моделирование.
Под социокультурным моделированием следует понимать опосредованное теоретикопрактическое исследование возможностей и зон развития территории с учетом её культурообразующего потенциала на основе анализа искусственной системы (модель), находящейся в некотором соответствии с реальным объектом. В нашем понимании социокультурное моделирование невозможно без
учета этнокультурной компоненты, определяющей эффективность выбора методов и способов координации действий всех реальных и потенциальных субъектов социальной среды.
Результатом социокультурного моделирования является совокупность поликомпонентных механизмов управления территорией, предопределяющих её развитие [5, с.315]:
 интеракционный компонент ориентирован на взаимодействие региональных властей с этническими диаспорами и общественными объединениями, которые, в свою очередь, могут выступать как
медиаторы территорий, авторы определенного социального заказа, либо субъекты удовлетворения
этнокультурных потребностей;
 демографический компонент в первую очередь, ориентирован на работу с этнической миграцией по адаптации и интеграции прибывающего населения в принимающее сообщество, а также
формирование у мигрантов двойной идентичности.
 образовательный компонент направлен на развитие этнокультурной составляющей образовательной практики, которая, прежде всего, находит отражение в преподавании дисциплин социальногуманитарной направленности, активизации воспитательной работы учреждений, использовании
трехаспектной вариативной модели в образовательном пространстве территории (получение образования на государственном языке с изучением родного в рамках дополнительной учебной дисциплины;
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обучение на родном языке полностью; развитие дополнительного образования с иным языковым компонентом);
 лингвистический компонент предполагает поддержку и сохранение языков представителей
этнических групп, проживающих на данной территории с опорой на соответствующую нормативноправовую базу;
 управленческий компонент учитывает необходимость создания полиэтнической территориальной организации для усиления координации усилий по удовлетворению социокультурных потребностей этнических групп в пределах территории;
 информационно-аналитический компонент предопределяет роль СМИ в освещении этнокультурной проблематики, создание условий для развития каналов вещания и соответствующих периодических изданий, повествующих об особенностях этнокультурных традиций этнических общностей,
проживающих на территории региона. Кроме того, в рамках указанного компонента огромную роль играет региональный мониторинг межэтнических отношений как способ определения вектора их дальнейшего развития.
Практика социокультурного моделирования в Российской Федерации насчитывает уже более
десяти лет. Традиционные модели управления этнокультурным развитием территории ориентированы
на параллельное развитие этнических культур в пределах пространства региона, правовое регулирование процессов межэтнического взаимодействия, осуществление внешней межрегиональной интеграции по вопросам этнокультурного развития, включенность представителей различных этнических групп
и общностей в процесс управления регионом, создание имиджевой площадки для продвижения этнокультурной самобытности как регионального бренда.
Современный формат моделей становится более сложным с опорой на широкий спектр проектных работ, которые позволяют соединить замысел управленца, включенность субъектов социокультурного поля и реальную деятельность по развитию территории на основе культурной синергии.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены такие аспекты темы как: особенности процесса
христианизации Руси; развитие духовности на всех этапах исторического становления государства
российского; о роли российской культуры в мировой истории; о состоянии религии в период советов, а
также современное состояние и перспективы развития христианской веры.
Ключевые слова: Культура и религия; Христианизация Руси; православная вера; общественное
сознание; традиционная российская культура; национальное культурное наследие; современное
состояние Православия.
THE PLACE OF CHRISTIANITY IN MODERN RUSSIAN CULTURE
Migutin Pavel Andreevich
Abstract: This article discusses such aspects of the topic as: features of the process of Christianization of
Russia; the development of spirituality at all stages of the historical formation of the Russian state; the role of
Russian culture in world history; the state of religion during the Soviet period, as well as the current state and
prospects of the Christian faith.
Key words: Culture and religion; Christianization of Russia; Orthodox faith; public consciousness; traditional
Russian culture; national cultural heritage; modern state of Orthodoxy.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В мире насчитывается около 5 тысяч религий. Какие-то верования не очень известны широкому читателю – только исследователям. Некоторые же являются самыми распространёнными и обсуждаемыми. Христианство является, без исключения, самой обширной религией – у него
насчитывается более 2 миллиардов последователей.
При существовании огромного количества христианских церковных ответвлений, сект и движений, в современном мире все же большая часть придерживается именно канонов православия, что является отдельным и самостоятельным направлением христианской веры, второй по времени возникновения и самой распространенной в мире религии [4].
Никто доподлинно не сможет ответить, как сложилась бы история государства российского, если
бы в Х веке князь Владимир Ясно Солнышко не начал христианизацию Руси. Именно сейчас в наши
дни эта тема представляет особую значимость. Некоторые ученые, называют данную эпоху «Вторым
Крещением Руси». Для того, чтобы лучше понять о сущности данного термина необходимо более детально изучить историю и особенности становления православной веры и ее современную роль в общественном сознании.
Цель: Изучить сведения и определить роль православной веры в современной России;
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Задачи:
- Изучить процессы формирования и укоренения православной веры как ядра традиционной российской культуры;
- Проанализировать и выявить роль и место православной культуры в постсоветский и современный период.
1. Христианская вера как ядро традиционной российской культуры
За две тысячи лет христианство из вероучения небольшой иудейской секты превратилось в мировую религию. Вопреки распространенному мнению, Римская империя не была первым христианским
государством, несмотря на то, что император Константин принял христианство незадолго до своей
смерти и способствовал его распространению на территории страны. Первой была Великая Армения.
Россия, а в X веке Киевская Русь, после принятия решения князем Владимиром, также становится христианским государством, но при этом, не примкнув к католичеству, а начав развитие своей веры
в православном направлении. Традиции и обычаи русского народа формировались веками под воздействием веры. Значимость и влияние православной культуры в обществе не исчерпывается сферой
духовной жизни [6].
Большая часть нашего национального культурного наследия, выраженного в материальной культуре российского народа - исторические здания и сооружения, материальные памятники истории и
культуры, предметы повседневного быта и производства, народного творчества, искусства и т.д. принадлежат православной культуре или несут её отпечаток [3].
С особенностями русской культуры всегда считались, были моменты, когда быт и уклад жизни
славянского народа для некоторых был неприемлем, но следует отметить, что в большинстве своем
сначала Русь, потом Российская Империя и Российская Федерация выстояли при кризисах и войнах
благодаря непоколебимости веры людей в себя, свой народ, свою веру и правителя. Духовный строй, а
также и идеи, и образный язык лучших произведений современного искусства России имеют под собой
ту же основу [1].
Законодательство и международные отношения также развиваются под сильным влиянием Православной Церкви. Христианская тематика питает образами, идеалами, идеями творческую сферу; искусство, литература, философия используют религиозные понятия и символы, периодически возвращаются к православным ценностям, изучают и переосмысливают их. Православная Церковь объединяет народ в будни и в праздники, в годы испытаний, лишений, скорби и в годы великих созиданий и
духовного возрождения [2].
Примечательно, что в православии нет места принуждению, каждый следующий за богом – это
человек, осознающий свою причастность к великому, к возможности поговорить с представителями
церкви, посетить молебен и службу, принять участие в таинстве крещения или узаконивания брака перед богом, народом и верой, осознавая всю степень взятых обязательств.
Защита Родины для православного человека – это священный долг. По этому поводу Ф. М. Достоевский писал: «...народ русский в огромном большинстве своём православен и живёт идеей Православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею отчётливо и научно…» [5].
Процесс формирования и укоренения православной веры способствовало воспитанию истинных
сынов Отечества, что стремились не для себя или в корыстных целях, а во Славу Божию. То есть, объединение гражданской общности происходило по принципу принадлежности к Православной вере, а не
по национальному признаку.
2. Советский период и попытка искоренить многовековые православные традиции
События Октябрьской революции (23.01.1918г.) показали, что провозглашенный принцип «свободы совести и религиозных убеждений» превратился в откровенные гонения на всех представителей
Православного вероисповедания.
В советский период церковь переживала тяжелые времена, гонения и прессинг, опустошение и
разграбление церквей, а также как стало известно из записей историка Поспеловского Д.В., являющеVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гося членом попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института) в
1994 г. «за период с 1918 г. по 1919 г. погибли: митрополит Киевский Владимир, 18 архиепископов и
епископов, 102 приходских священника, 154 дьякона и 94 монашествующих обоего пола». От 37 тысяч
храмов, которые действовали до 30 – гг. XX века, к 1938 году осталось порядка 8 тысяч. Причем, в
большинстве из них церковные службы вести было не кому [2].
Хотя, за столь короткое время даже самыми беспощадными и жестокими методами не смогли
полностью искоренить веру людей в своего бога. А в закрытых храмах зачастую само время, оберегали
лик святых.
3. Постсоветский период и настоящее время
Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось новым этапом развития для православной веры.
Постепенно гонения стали сменяться поддержкой и возрождением некогда процветающей религии,
объединившей под своим крылом десятки тысяч людей.
Даже сейчас, в дни священных и глубоко почитаемых дат в церквях проводятся службы, а колокола умиротворенно звенят, зазывая неравнодушных принять участие в процессии или службе.
Спустя два тысячелетия христианская вера не только не утрачивает своих позиций, но и является одной из самых почитаемых и распространённых в мире, как и ранее выполняя свою основную
функцию – сближение с Богом, а также возможность покаяться в своих злодеяниях и заслужить прощение. После кризиса коммунистической идеологии и постепенной демократизации общества количество
православных стало стремительно расти, так в 90-е годы двадцатого столетия более 50% граждан были приверженцами православной веры, ислам исповедовали– 5 %, и другие религии и культы – 4 %.
Остальные относили себя к числу неверующих.
По данным проведенного исследования Центром изучения глобального христианства
при Теологической семинарии Гордон-Конвелл (США), к 50-м гг. XXI века, христине так и останутся религиозным большинством (3,443 млрд.), приверженцами ислама будет 2,766 млрд. человек.
Сейчас их число составляет 2,479 млрд., вторыми идут мусульмане - 1,784 млрд. Преобладающей по численности христианской конфессией пока остается католицизм (1,317 млрд.), к 2050 году католиков будет 1,609 млрд. К протестантам в настоящее время относят себя 559 млн. человек, в 2050
году их число вырастет до 871 млн. [6].
Для современного мира традиции и идеалы православия сохраняются и приумножаются. Все
сферы жизни и бытия, включая законодательство, общественные, семейные, бытовые отношения, а
также литературу и искусство. Во многих городах России спокойно живут и взаимодействуют люди самых разных конфессий и религиозных направлений, при этом не стремятся возвращаться на историческую Родину. Здесь модно сказать только одно, не только возможность зарабатывать и обеспечивать
свои семьи играет ключевую роль, но и человеческий фактор, сопряженный традициями миролюбия,
радушия и братского отношения к представителям иных верований, коих не мало [3].
Заключение
В современном мире важно и нужно проявлять благородство, быть гостеприимным и добрым.
Уметь в повседневной и личной жизни видеть высшее и духовное. Вместе с положительной динамикой
происходят и резко противоречащие самой сущности православия. Наступают очень опасные и тяжелые времена, растет поколение, в чьем сознании религия ассоциируется – как часть казенной идеологии, с которой они не могут согласиться по этическим и моральным принципам. Впоследствии это может привести к обесцениванию православных традиций [2].
Важно за всей казенной идеологией видеть истинное предназначение веры, уметь смотреть на
церковь не сквозь призму триколора или любой другой государственной символики, а через возможность общаться со всевышним.
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ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
VIII Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
VIII Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XXIII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XXI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
IX International scientific conference
ADVANCED SCIENCE
XIV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И
ДОСТИЖЕНИЯ
XIX Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО:
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
XVIII Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
XXXIV International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
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