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Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрены принцип работы ионофона – динамического
громкоговорителя.
Ключевые слова: ионофон, громкоговоритель, коронный разряд.
Ионофон - это звуковоспроизводящее устройство, источником звука в котором является
не магнитный динамик и мембрана, как в наиболее распространённом - динамический
громкоговоритель современного типа, а электрическая дуга.
Существует два типа ионофонов: у которого разряд возникает около одного электрода, и
у которого разряд возникает между двумя электродами.
Принцип излучения звука у обоих типов громкоговорителей одинаков - создается
высокочастотный разряд, ток разряда модулируется звуковым сигналом, которые, в свою
очередь, вызывают колебания окружающего разряд воздуха.
Теоретически, ионофон является идеальным излучателем, поскольку в нем, в принципе,
отсутствует подвижная система, а, значит, нет проблем с переходными искажениями и
резонансами. Амплитудно - частотная характеристика должна быть идеально равномерной,
а частотный диапазон должен достигать очень высоких частот. Эксплуатация ионофонов
показала, что они действительно создают чистое, прозрачное звучание с очень низким
уровнем искажений.
Существует два основных типа таких громкоговорителей — на основе коронного
разряда (разряд возникает около одного электрода) и электродуговые (разряд возникает
между двумя электродами).
Принцип излучения звука у обоих типов громкоговорителей одинаков — создается
высокочастотный разряд, ток разряда модулируется звуковым сигналом, это вызывает
объёмные пульсации в теле разряда, которые, в свою очередь, вызывают колебания
окружающего разряд воздуха.
Главной особенностью является то, что плазменные громкоговорители обладают
недостижимым для других типов громкоговорителей качеством воспроизведения
среднечастотного и высокочастотного диапазонов. У ионофонов масса подвижной системы
исчезающее мала, так как она определяется массой воздуха занимаемого разрядом
(плазмой). Поэтому главным их достоинством является качество звучания, получаемое
амплитудной модуляцией, а их основными недостатками являются высокий уровень
излучаемой мощности радиочастотных помех на частотах в десятки мГц и ионизация
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окружающего воздуха, также существенным недостатком является небольшой срок
службы электрода.
Ионофоны на основе коронного разряда выпускаются промышленно несколькими
компаниями. При этом они получили наибольшее распространение в качестве
радиолюбительских конструкций, в которых, как правило, используется широтно импульсная модуляция (ШИМ), а высокое напряжение на электродах получают с помощью
повышающих высоковольтных трансформаторов. Эти устройства создают существенно
меньше радиоэлектронных помех, так как разряд в них возникает между двумя
электродами в отличие от устройств на основе коронного разряда, а при правильно
подобранных режимах работы электроды могут работать очень длительное время, но
добиться качественного звучания нельзя, в силу невозможности передачи высоковольтным
повышающим трансформатором широкополосного ШИМ - сигнала.
Реальной действующей альтернативой является устройство использующее амплитудно импульсный принцип, совмещающий в себе качество первых и достоинства вторых,
данный принцип запатентован.
Распространённым заблуждением о ионофонах является то, что их КПД низок. Отчасти
это так, но применение современной элементной базы позволяет существенно улучшить
КПД и снизить потребление электроэнергии до нескольких десятков ватт.
Плазменные громкоговорители производят озон во время работы, но на деле это
невозможно. Озон термически неустойчив (разлагается при температурах выше 70 °C) и его
образование невозможно при высоких температурах, сопутствующих электрическим
разрядам, так как он разлагается быстрее молекулярного кислорода.
Список использованной литературы:
1. В.Г.Галалу, П.В.Хало К вопросу создания мощного акустического генератора
инфранизских частот / Известия ТРТУ. - 2005. С. 151 - 155.
2. http: // cxem.net / tesla / tesla51.php
3. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Ионофон
4. https: // volt - index.ru / electronika - dlya - nachinayushih / kak - sobrat - doma - poyushhuyu
- dugu - ili - po - nauchnomu - ionofon.html
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, УСЛОВИЯ КОТОРЫХ ДАНЫ В ВИДЕ ЗАГАДОК
Аннотация. В данной статье анализируется определение задачи - загадки, наиболее часто
встречающиеся в методической литературе, и способы решения задач, условия которых
даны в виде загадок.
Ключевые слова. Задача - загадка, математическая загадка, способы решения задач,
данных в виде загадок.
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В программе начального курса математики особое место занимают задачи - загадки,
которые направлены на усвоение младшими школьниками системы математических
знаний, умений и навыков.
Известные методисты и авторы учебников математики для начальной школы Е.В.
Галкин, Г.Т. Дьячкова, А.П. Тонких, Л.М. Фридман и многие другие считают, что задачи загадки являются материалом для ознакомления учащихся с новыми понятиями. Они
способствуют развитию их логического мышления, формированию межпредметных
связей, а также позволяют применять знания, полученные в процессе обучения математике,
при решении вопросов, возникающих в повседневной жизни человека.
Задача - загадка – это проблемная ситуация, которая изложена в форме загадки. Она
содержит известные числа задачи, связанные между собой сюжетом. Некоторые условия
могут быть завуалированы в стихотворной форме или запутанны алгоритмом действий [1,
с. 56].
«Зашифрованная форма» задачи - загадки заинтересовывает ребенка, пробуждают в нем
желание дойти до истины, соотносить факты, выделять конкретную, нужную информацию.
Теперь перейдем к правилам решения задач - загадок.
Если нужно отгадать загадку, главное в любой задаче – детали, поэтому следует
придерживаться следующих правил:
1) сосредоточить внимание на тексте, прочитать не спеша или же внимательно
прослушать;
2) помнить, что в задачах - загадках ответ не всегда лежит на поверхности и вследствие
этого не следует спешить с выбором ответа;
3) выявить наиболее важные признаки объекта, но не отбрасывать и второстепенные;
4) установить связь между заданными в загадке объектами и их признаками;
5) объединить заданные признаки в некоторое единое целое;
6) следующий шаг – это логически обоснованный вывод;
7) далее следует ответ, с предоставлением доказательств, чтобы удостовериться в
правильности решения [3, с. 98].
Приведем примеры заданий, которые можно назвать задачами, условия которых даны в
виде загадок.
Задача 1. Отгадай в шараде слово:
Предлог и малое число,
За ними букву скажем,
А в целом – ты найдёшь его
Почти под каждым домом [2, с. 36].
Опишем методику решения задачи 1, основанную на применении правил,
сформулированных выше в виде 7 пунктов.
Прочитав задачу, направляем внимание детей на то, что им понадобится знание
предлогов. Младших школьников просим перечислить известные им предлоги. Дети
перечисляют: «в, на, по, с, и др.». Выявляем еще один важный признак отгадываемого
объекта. Просим детей назвать «малые числа». Дети называют: «1,2, и т.д.». Объединяем
заданные признаки в некоторое единое целое. Предлагаем детям попробовать соединить
«Предлог и малое число», получим: после бессмысленных комбинаций, дети
догадываются, что более других комбинаций подходит «подва», тем более в следующих
предложениях условия задачи есть существенная подсказка: «За ними букву скажем, а в
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целом ты найдёшь его почти под каждым домом». Следующий шаг – это логически
обоснованный вывод: слово «подвал».
Задача 2. Три года назад Диме было 8 лет. Сколько лет ему будет через 2 года?
Опишем методику решения задачи 2, основанную на применении правил,
сформулированных выше в виде 7 пунктов.
Прочитав внимательно задачу, предлагаем учащимся изобразить условие задачи на
отрезке (см. рис. 1). Просим младших школьников назвать сколько делений содержит
отрезок, который необходимо начертить, опираясь на первое предложение задачи.
Выявляем наиболее важные признаки, а именно то, что мальчику было 8 лет 3 года назад, а
узнать нужно, сколько ему будет через 2 года. На отрезке это условие выглядит так:

Рис. 1
Объединяем заданные признаки в некоторое единое целое. Предлагаем детям прочитать
еще раз вопрос, заданный в задаче. Младшие школьники озвучивают решение, опираясь на
понятия «Было», «Стало» и «Будет».
Следующий шаг – это логически обоснованный вывод: 13 лет.
Задача 3. Учитель загадал число, вычел из него 5. Добавил 16 к результату и получил 37.
Какое число загадал учитель?
Опишем методику решения задачи 3, основанную на применении правил,
сформулированных выше в виде 7 пунктов.
Изучаем содержание задачи, направляем внимание детей на то, что конечный результат
задачи нам известен, а вопрос состоит в восстановлении первоначальной картины. Просим
назвать число - результат, это число 37. Далее младшие школьники называют важные
признаки: из числа вычли 5, добавили 16. Предлагаем детям попробовать догадаться о
последовательности, изобразив условие задачи на отрезке (см. рис. 2). Получаем:

Рис. 2
Осталось проделать обратный путь от 37 к 21, (37 - 21), потом к x (21 + 5). Получим в
ответе 26.
Задача 4. Отгадай цифру!
Два кольца, но нет конца,
В середине нет гвоздя.
Если я перевернусь,
То совсем не изменюсь.
Какая это цифра?
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Опишем методику решения задачи 5, основанную на применении правил,
сформулированных выше в виде 7 пунктов.
Прочитав задачу, направляем внимание детей на то, что им понадобится знание
написания цифр. Младших школьников просим написать цифры. Дети пишут: «1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9». Выявляем еще один важный признак отгадываемого объекта. Просим детей
назвать признаки каждой цифры и сказать, на что каждая из них больше всего похожа.
Объединяем заданные признаки в некоторое единое целое. Предлагаем детям подумать,
какая цифра наиболее точно подходит под описание, получим: дети догадываются, что
больше всего подходит цифра 8, тем более, что существенная подсказка дана в самом
тексте задачи: «Два кольца, но нет конца, в середине нет гвоздя, если я перевернусь, то
совсем не изменюсь». Следующий шаг – логически обоснованный вывод: цифра 8.
Таким образом, загадки помогают держать мозг в тонусе и усилить мыслительные
процессы. Если ежедневно практиковаться в разгадывании головоломок, то становится
легче думать. Также это улучшает память и когнитивные способности. Следуя нескольким
простым методам и тренируя мозг, с легкостью можно отгадать даже сложные загадки!
Список использованной литературы
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ
НА СТРУКТУРНО - ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРЕМНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Исследованы различные режимы термической активации природного материала трепела - с целью получения свойств и дисперсного состава, близких к промышленным
сорбентам - аналогам. Установлено, что для приближения свойств трепела к сорбентам
требуется термическая активация. Проведена термическая активация исходного
трепела в диапазоне 300 с последующим изучением дисперсного состава и
анализом удельной поверхности. Определены условия активации трепела для получения
наиболее близких к промышленным сорбентам свойств.
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Введение
Природные кремнистые материалы, такие как опоки, трепелы, диатомиты, как правило,
обладают развитой поверхностью и дисперсным составом, позволяющей рассматривать их
в качестве сырья для получения промышленных сорбентов. Наиболее важными
технологическими параметрами для сорбента при проведении процесса очистки являются
высокая сорбционная способность в отношении удаляемых компонентов и достаточная
проницаемость относительно основного материала.
Наиболее сложным в переработке сырьем для получения сорбентов, обладающим
достаточной удельной поверхностью являются кремнистые породы в общем, и трепел в
частности. Трепел – это рыхлая слабосцементированная кремнистая порода, состоящая из
мелких сферических глобул размером от 10 до 1 мкм. Такое сырье без технологической
подготовки обладает невысокой проницаемостью и без предварительной переработки не
может быть использовано в качестве фильтрующего материала [1, c. 88]. Технологические
и эксплуатационные свойства таких кремнистых пород могут быть целенаправленно
повышены путем модификации и активации.
Экспериментальная часть
Исследования проводились в комплексной лаборатории «НаноАналитика» ФГБОУ ВО
«КНИТУ». Гранулометрический состав определялся методом лазерной дифракции на
анализаторе размера частиц Horiba LA - 950 V2 согласно [2] и [3]. Термический анализ
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проводился на синхронном термоанализаторе STA6000. Удельная площадь поверхности и
внутренний объём пор анализировались на автоматическом анализаторе удельной
поверхности и размера пор NOVA Series 1200e согласно [4] и [5] соответственно.
Для исследования были отобраны навески промышленных сорбентов - аналогов и
усреднённая проба трепела одного из месторождений России фракция < 0.3 мм. Все пробы
перед проведением испытаний предварительно высушивались при температуре 105 ºС в
течении трёх часов.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования был проанализирован дисперсный состав представленных
порошков. Результаты анализа представлены в табл. 1.
Таблица 1. Дисперсный состав трепела и адсорбентов – аналогов
Содержание частиц ( % ) в данной фракции
Средн,
(мкм)
Наименован
разм.,
ие пробы
≤1
1 - 20 20 40 ≥80
40 мкм
40
80
80
аналог №1

0,00

49,31

24,75

12,92

13,02

12,92

38,41

аналог №2

0,00

27,81

25,60

30,42

16,17

30,42

46,57

трепел,
фр. < 0,3 мм

0,00

62,21

11,57

11,68

14,54

11,68

33,68

Из результатов дисперсного состава видно, что наиболее тонкодисперсным составом
обладает проба трепела. Так содержание частиц <40 мкм в ней составляет 73,78 %. Сорбент
- аналог №1 также содержит частицы <40 мкм в количестве 74,06 % , однако по сравнению
с исследованным трепелом значительно увеличено содержание фракции 20 - 40 мкм – 24,75
% . Аналог №2 содержит в рассмотренном интервале дисперсности (64,65 % ).
Для приближения дисперсного состава исследуемого трепела к аналогам и, как
следствие, приближения его фильтрационных свойств к требуемым показателям были
проведены исследования влияния температурной агломерации частиц на дисперсный
состав и удельную поверхность адсорбента.
Результаты термического анализа представлены в табл. 2 и на графике (рис. 1).
Таблица 2. Результаты исследования термогравиметрическим методом
Общая потеря
Интервалы температур (максимум эффекта, °С)
№ образца
массы в интервале
потеря массы, % масс.
30 - 1400 ºС, % масс.
800 - 1400 ( трепел,
30 - 235 (82)
235 - 800 ( - )
)
9,10
фр. < 0,3 мм
6,04
2,68
0,38
( - ) - явно выраженного максимума термического превращения не наблюдается
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В интервале температур 235 - 800 оС фиксируется незначительная потеря массы, которая
связана с удалением капиллярно - конденсированной воды из микропор кремнистой фазы.
В высокотемпературном интервале значение потери массы составляет 0,38 % масс. На
кривой ДСК в этом же интервале регистрируется экзотермический эффект при 1184 оС,
который можно связать с образованием новой фазы или полиморфным превращением
кремнистой фазы.
Значит, существует возможность произвести укрупнение частиц за счет их спекания до
обозначенного температурного интервала.
ТГ /%

1183.9 °C

ДТГ /(%/мин)
ДСК /(мкВ/мг)
экзо
[1]
0.0

100

0.6
-0.1
0.4

98

-0.2

-6.04 %
1260.0 °C

-0.3
[1]

0.2

870.0 °C

96

-0.4

-9.10 %
0.0

-0.5

94
-0.6

459.9 °C

-0.2

-2.68 %
92

-0.7

-0.38 %

82.2 °C

[1]

-0.4

-0.8

86.1 °C
-0.9
200

400

600

800
Температура /°C

1000

1200

Рис. 1 Термический анализ исходной пробы трепела
На следующем этапе для исходной пробы трепела был проведен анализ удельной
поверхности по методу БЭТ на анализаторе удельной поверхности Nova 1200e.
Из результатов определения удельной поверхности видно, что наибольшей удельной
поверхностью обладает адсорбент №2 (197,09 м2 / г), на втором месте находится
промышленный аналог №1 (146,70 м2 / г). Проба кремнистой порода (трепела) в исходном
состоянии им уступает (96,09 м2 / г) практически в 1,5 раза.
Далее была произведена агломерация частиц трепела путем его спекания в
температурном интервале 300 - 1100 оС с выдержкой 30 мин. При спекании была
использована исходная измельчённая фракция кремнистой породы <0,3 мм.
Определено, что спекание тонких частиц начинается с температуры 500 оС, при этом
содержание фракции <10 мкм падает более чем в 3 раза. Наибольшее содержание основной
рабочей фракции (10 - 80 мкм) аналогичное зарубежным аналогам - сорбентам достигается
у кремнистых пород при температуре спекания в интервале 575 - 650 оС.
Наибольший эффект температурной агломерации достигается в интервале температур до
600 ºС. При этом средний размер частиц увеличивается в 4 раза. Дальнейшее увеличение
температуры приводит к незначительной агломерирации частиц в 1,1 - 1,7 раза (от
достигнутого среднего размера частиц при 600 ºС).
Для уточнения влияния процесса спекания на удельную поверхность вблизи данного
интервала температур для обожженных образцов был проведен соответствующий анализ,
результаты которого представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Зависиомсть удельной поверности трепела от температуры обжига
Из результатов определения удельной поверхности видно, что наибольшей ее показатель
имеет исходная фракция трепела без термической обработки. Значение удельной
поверхности относительно исходной пробы после термической обработки при 575 - 650 оС
понизилось в среднем на 16 % и имеет приблизительно одно и то же значение для всего
интервала температур.
Выводы
Были исследованы различные режимы термической обработки исходного трепела с
целью приближения по гранулометрическому составу к промышленным сорбентам.
Установлено, что наибольший эффект температурной агломерации достигается в интервале
температур до 600 ºС. При этом средний размер частиц увеличивается в 4 раза.
Показатель удельной поверхности по методу БЭТ для данного температурного
интервала в узком диапазоне и сохраняется на уровне 80 м2 / г, лишь на 16 % уступая
исходной пробе без термической активации.
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Аннотация
В статье приведены сравнительные результаты моделирования изменения величины
избыточного давления, при включении в работу системы аэродисперсной среды.
Ключевые слова:
Жидкость, давление, диспергирование, аэрозольное облако, частицы.
Распыливание
жидкости
является
важным
процессом,
определяющим
функционирование современных устройств, систем пожаротушения и смесеобразования.
Основными параметрами данного процесса являются размер получаемых капель,
концентрация, скорость создания аэрозоля и пространственное распределение.
В рассматриваемой задаче определенный объём жидкости выбрасывается
кратковременным импульсом давления потока высокотемпературного газа, полученного в
результате работы импульсной установки, из цилиндрического канала в открытое
пространство. При этом, истечение газа сопровождается образованием ударной волны,
сопровождающейся повышением избыточного давления в окружающем пространстве.
Известно, что интенсивность ударных волн снижается при их прохождении через
аэрозольную среду. Физические процессы воздействия ударной волны (УВ) на данную
гетерогенную среду можно разделить на три группы:
- процесс дифракции УВ, с изменением процессов релаксации температур и скоростей
двух фаз;
- процесс преобразования механической энергии УВ в тепловую, при нагреве и
испарении капель жидкости, т.е. процесс диссипации;
- процесс дисперсии, приводящий к рассеиванию проходящей и отраженных волн.
В процессе распыления, капли взаимодействуют с окружающим газом, при этом газ
может их полностью разрушить или же существенно деформировать. В результате этого
взаимодействия режим движения капель получается нестационарным – они могут либо
ускоряться, либо тормозиться газовым потоком.
В данной постановке задачи жидкий объем под действием газов, истекающих их
импульсного устройства, вследствие развития кавитации разрушается на фрагменты
(рисунок 1). В процессе разлета фрагменты, взаимодействуя с окружающей средой
(воздухом), дробятся на капли с образованием аэрозольного облака, расширяющегося в
пространстве. Со временем скорость полета капель вследствие действия сил
аэродинамического сопротивления снижается.
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Рисунок 1. Схема установки:
1 – объем жидкости, 2 – легко разрушаемая оболочка,
3 – газовый поток, 4 – цилиндрический канал
Результаты математического моделирования показали по мере прохождения УВ по
аэрозольной среде фиксируется падение ее интенсивности, зависимость значений
избыточного давления от размера аэродисперсных частиц и полученного аэродисперсного
облака в целом.

а) б)
Рисунок 2. Графики процесса:
а) – при отсутствии аэродисперсной среды;
б) – при наличии аэродисперсной среды
Отмечено, что чем выше дисперсность аэродисперсного облако, тем ниже значения
избыточного давления, за счет большей удельно - массовой поверхности частиц и
интенсивного испарения, в следствии чего происходит улучшение тепломассообмена с
окружающей средой. Также при моделировании зафиксировано искривление фронта УВ и
формирование вихревых зон сбоку цилиндрической трубы.
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Аннотация. В статье рассмотрена методика оптимизации маршрутной
транспортной сети города Оренбурга, которая состоит в анализе уже существующих
схем регулярных городских маршрутных пассажирских перевозок, выявлении
транспортного взаимодействия между районами города, и минимизации протяжённости
городских маршрутов. Минимизация длины маршрутов городских пассажирских перевозок
позволит обеспечить минимальное время доставки пассажира к месту назначения,
повысить качество транспортного обслуживания населения и эффективно использовать
ресурсы городской улично - дорожной сети.
Ключевые слова: городская маршрутная транспортная сеть, перевозки пассажиров,
регулярные маршруты перевозок, транспортная потребность населения, качество
транспортного обслуживания.
Введение. Уровень жизни населения во многом зависит от эффективности и качества
услуг, предоставляемых городским пассажирским транспортом. Несвоевременное развитие
транспортной инфраструктуры городов относительно потребностей населения и
производства приводит к замедлению роста экономики страны в целом. Появление на
рынке большого количества коммерческих структур с подвижным составом малой
вместимости привели к переизбытку транспорта на улицах города. Вследствие этого
снизилась рентабельность пассажирских перевозок и выросла загруженность транспортной
сети и время доставки пассажиров.
В настоящий момент существующая маршрутная сеть города Оренбурга,
складывающаяся на протяжении десятков лет, не в должной степени отвечает
изменившимся потребностям населения. Как следствие, снижение качества предоставления
транспортных услуг, рост количества заторов на улицах города, ухудшение экологических
показателей окружающей среды.
Цель работы – повышение качества транспортного обслуживания регулярных
пассажирских перевозок за счёт сокращения времени доставки пассажиров.
Предметом исследования являются городские маршруты перевозок пассажиров в г.
Оренбурге.
Объект исследования – процесс перевозок пассажиров городским пассажирским
транспортом.
Методика оптимизации маршрутной сети. Маршрутная сеть представляет собой
увязанную территориально и во времени совокупность маршрутов городского
пассажирского транспорта, обслуживающих городские пассажирские перевозки в пределах
города Оренбурга. Территориальная увязанность маршрутной сети подразумевает
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согласованное с перевозкой пассажиров размещение на схеме города маршрутов
городского пассажирского транспорта, их конечных станций и остановочных пунктов; а
увязанность во времени соответственно – согласование временных режимов работы
маршрутов и расписаний движения средств, обслуживающих маршрут.
Маршрутная система городского пассажирского транспорта должна соответствовать
основным требованиям:
- соответствие пассажиропотоку по направлениям и обеспечение принудительного
распределения по сети с максимальной прямолинейностью поездок пассажиров,
минимальным временем и полным соответствием интенсивности движения пропускной
способности всех участников дорожной сети;
- возможность реализации максимальных расчётной технической и эксплуатационных
скоростей подвижного состава, её повышения вследствие реорганизации движения,
гибкого регулирования с помощью современных средств вычислительной техники и
прочих мероприятий по оптимизации организации движения;
- обеспечение наименьшей пересадочности транспортных сообщений, минимального
коэффициента непрямолинейности поездок, рационального интервала во времени между
транспортными средствами, безопасной максимально скорости средств;
- применение средств автоматизированного управления движением, использование
минимального штата работников, обеспечение минимальных нулевых пробегов
подвижного состава, максимальное использование вместимости автобусов в пределах
комфортабельности транспортного обслуживания пассажиров.
В этапы оптимизации маршрутной сети входит:
1) разграничение исследуемой городской территории на транспортные районы;
2) проведение обследования социально - экономических, градостроительных и
транспортных характеристик каждого транспортного района:
- определение связей транспортных районов друг с другом по существующим
маршрутным сетям;
- определение схем маршрута, имеющей наименьшее время перемещения по
транспортным районам;
- сравнение предложенных маршрутов с существующим.
3) выбор маршрута, отвечающего условия, и оценка его показателей, влияющих на
функционирование транспортной системы.
Постановка задачи по определению схемы городских автобусных маршрутов,
обеспечивающей пассажирам минимальное время доставки, состоит в следующем: схема
зонирования города на транспортные районы состоит из узлов (центры микрорайонов) и
ребер (улиц, по которым возможно движение), соединяющих узлы. Каждому i - ому узлу
соответствует величина tп, численно равная затратам времени на пересадку в пункте m.
Каждому ребру соответствует величина tс, равная времени следования по участку,
соединяющему пункты i и j. Каждой комбинации маршрутов, соединяющих узлы сети,
соответствует число Е, равное суммарному времени, затраченному пассажирами на
передвижение на всех маршрутах.
Требуется минимизировать функцию Е, т.е. определить схему автобусных маршрутов,
обеспечивающую населению минимум затрат времени на передвижения:
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где: tп, –затраты времени на пересадку в пункте m;
tс, – время следования по участку, соединяющему пункты i и j;
tож – время ожидания ТС.
20

Городской общественный транспорт развивался достаточно стремительно, но без учёта
современных передовых тенденций и растущих потребностей населения. Потому развитие
транспорта стало существенно отставать от быстрорастущих транспортных потребностей
населения и повлекло за собой рост уровня автомобилизации жителей, что в свою очередь
усугубило существующие проблемы: перегруженность улично - дорожной сети, снижение
уровня безопасности, повышение доли транспортных издержек.
Транспортная сеть города Оренбурга имеет радиальную структуру, что способствовало
преимущественно радиальному построению маршрутной сети. В настоящее время
маршрутная транспортная сеть города Оренбурга представлена двумя видами транспорта:
автобусным и троллейбусами, и включает 69 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов
соответственно.
Особенности транспортной сети города, а также стремление перевозчиков осуществлять
работу по наиболее пассажироёмким маршрутам радиальной направленности стали
причинами того, что практически отсутствует прямое автобусное сообщение отдалённых
районов между собой, а также улиц радиальной направленности, расположенных на
относительно небольшом расстоянии друг друга, – ул. Пролетарская, ул.Терешковой,
проспект Победы.
На основе комплексного анализа городской планировки и результатов обследования
показателей работы городского транспорта была выполнена оценка потребности населения
в транспортных передвижениях.
Результаты. Исходя из радиального строения маршрутной сети города Оренбурга и
функционального зонирования территории было принято решение разбить город условно
на 15 транспортных районов. На рисунке 3 представлена схема разграничения города на
части.

Рисунок 1 – Зонирование города Оренбурга на транспортные районы
Для анализа был выбран транспортный район №1 и его связь с районом № 10. Через
транспортный район №1 проходят маршруты 63 и 36т, которые связывают зону
Шарлыкского шоссе с центральной и восточной частями. Маршруты проходят по
центральной части города, дублируя друг друга на основной части маршрута, тем самым
повышая загруженность улично - дорожной сети на данном участке и время, затрачиваемое
в пути. Отсутствие сообщения между районами города является причиной затруднений
посадки пассажиров на многих участках.
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В связи с вышеизложенным были предложены несколько вариантов схем движения,
которые позволят связать между собой периферийные части города с наименьшей затратой
времени в пути и исключить дублирование маршрутов. Все предложенные маршруты
начинают движение с транспортного района №1 – Шарлыкское шоссе (пос. Кушкуль) и
заканчивают рейс в транспортном районе №10 (ул. Постникова). На рисунке 2
представлены предлагаемые схемы маршрутов:
Маршрут А: основную часть пути проходит по ул. Терешковой и Пролетарская,
протяжённость маршрута составляет 15 км.
Маршрут Б охватывая район Загородного шоссе, проходит только по улице Терешковой
и протяжённость составляет 14 км.
Маршрут В, начиная движения с Шарлыкского шоссе, охватывает улицу Волгоградскую
и Шоссейную, после чего продолжает движение по улице Терешковой. Протяжённость
маршрута – 13 км.
Маршрут Г проходит по улице Театральной, плавно переходящей в проспект Победы.
Длина маршрута – 13 км.
Для расчёта затрачиваемого времени на маршрут принимаем среднюю скорость
автобуса 21 км / ч: для маршрута №1 время в пути будет составлять 43 минуты; маршрут
№2 – 40 минут; маршрут №3 и №4– 37 минут.
Исходя из расчётов, наименьшим временем обладают маршруты В и Г, но т.к. проспект
Победы является улицей с преобладающим размещением объектов социально культурного назначения, образовательных учреждений, органов здравоохранения и
предприятий, то в часы пик на данном участке движение является затруднённым,
образуются заторы. Следовательно, оптимальным вариантом является маршрут В.

Рисунок 2 – Предлагаемые варианты маршрутов,
связывающие 1 и 10 транспортные районы
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Аналогично, проводится оценка связей остальных транспортных районов.
Заключение. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения
является одной из ключевых проблем эффективности пассажирских перевозок. Повышение
эффективности регулярных пассажирских автомобильных перевозок города становится
актуальным как с практической, так и с экономической стороны. Тщательный анализ
существующих маршрутов позволит оценить оптимальность транспортной сети и
минимизировать время передвижения по маршрутам.
Таким образом, внедрение новых схем маршрутов позволит снизить нагрузку на улично
- дорожной сети, время, затрачиваемое в пути, повысить качество транспортного
обслуживания, удовлетворить потребность населения в передвижениях и улучшить
доступность городской среды.
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СВАРКА ВЗРЫВОМ
С ИЗМЕНЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ ЦИЛИНДРА
Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы применения взрыва для сварки различных
металлов с использованием измененной внутренней геометрии взрывного цилиндра.
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В работах [1,2] был предложен вариант малогабаритного сварочного аппарата,
предназначенный для сварки (пайки) различных металлических изделий взрывом.
Предлагалось использовать рабочий цилиндр с ровными стенками, так и кумулятивный
вариант взрывного устройства. Такой вариант широко используется как в военном деле, так
и в горнообогатительном производстве.
В данной статье предлагается сделать рабочий цилиндр с измененным внутренним
профилем. Внутреннюю поверхность взрывной камеры выполнить в виде выступающего
профиля спирали Архимеда.
Спираль Архимеда широко распространена в природе. Так свиваются галактики,
атмосферные циклоны, смерчи, так формируется раковина улитки, по форме спирали
Ферми располагаются семена подсолнечника, так закручивается вода при сливе из
раковины в трубу и т.д. Этот ряд можно продолжить.
Но для нас важно то, что при таком внутреннем профиле рабочей камеры, огневой поток
будет также закручиваться в спираль. Это приведет к увеличению скорости истечения
газов, что повлечет за собой повышение кинетической энергии газового потока и в
конечном итоге повысит температуру на выходе взрывной камеры, т.е. кинетическая
энергия потока газов превращается в тепло. Кроме этого, температура на выходе может
нами искусственно меняться, разделяясь на термодинамическую и температуру
торможения. Для этого может быть установлен на выходе взрывного устройства
разделяющий конус. Температура в центре может быть ниже периферийной температуры,
что благополучно будет сказываться на характере и профиле свариваемых поверхностей.
Такое разделение температур описывается уравнением:

где

–

термодинамическая температура,
– температура торможения, – скорость газового
потока, – удельная теплоемкость газа.
При увеличении скорости потока в адиабатических условиях термодинамическая
температура уменьшается.
Таким образом, только за счет изменения конструкции взрывной камеры мы, без
изменения состава и структуры взрывчатого вещества, решаем главный вопрос –
повышение температуры газовой смеси, изменение температуры по свариваемому
профилю, которая важна для надежного сплавления металлических поверхностей.
Принцип работы сварочного аппарата остается прежним.
Взрывная камера соединяется газопроводом с баллоном ацетилена, находящегося под
давлением. Свеча зажигания и впускной клапан проводом соединяются с
пьезоэлектрическим блоком. При надавливании на рычаг управления сжатия
пьезокристалла сначала срабатывает механизм открытия впускного клапана,
отрегулированного на подачу определенной порции взрывчатой смеси. При дальнейшем
движении рычага управления на свечу подается высокое разрядное напряжение и
загорается искра. Происходит взрыв смеси и сварка металлических пластин (проводов) в
месте приложения взрывной камеры. Выход взрывной камеры может быть доработан
разделяющим конусом из высокопрочной стали.
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Выброс продуктов взрыва происходит или через неплотности прижатия взрывной
камеры со свариваемыми поверхностями или через выпускной (аварийный) клапан
давления.
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ПОТОК В МАСЛОЗАПОЛНЕННОМ ВИНТОВОМ КОМПРЕССОРЕ
Аннотация:
В данной статье рассмотрен поток в маслозаполненном винтовом компрессоре,
рассмотрено создание сетки для залитого нефтью компрессора и математическая модель
маслонаполненного
компрессора,
представлено
сравнение
численных
и
экспериментальных результатов для компрессора с масляным напылением.
Ключевые слова:
Винтовые компрессоры, поток, маслозаполненный компрессор, числовая сетка, ячейки
На сечении 1 показано, как два ротора опираются на шесть подшипников. Два из них это упорные подшипники на стороне нагнетания в правой части рисунка, а остальные цилиндрические роликовые подшипники. Масло подается через впрыскивающее отверстие
для уплотнения, охлаждения и смазки роторов. Такое же масло подается на подшипники
для их смазки. Только приводной вал требует внешнего уплотнения вала для защиты
компрессора от окружающей среды, как показано на левом краю этого рисунка. Три
плоскости поперечного сечения указаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Сечение анализируемого компрессора с впрыскиваемым маслом
Два из них являются нормальными к осям ротора, обозначенным A - A и B - B.
Создание сетки для залитого нефтью компрессора.
Ведомый и ведущий роторы имеют 40 числовых ячеек вдоль каждого междурядья в
направлении по окружности, 6 ячеек в радиальном направлении и 112 ячеек в осевом
направлении. Они образуют общее количество 444 830 ячеек для роторов и корпуса. Чтобы
избежать необходимости увеличения количества точек сетки, если требуется более точный
расчет, для определения границы был применен метод адаптации. Количество временных
изменений в этом случае составило 25 для одного цикла междурядий. Общее количество
временных шагов, необходимых для одного полного оборота ротора, составляет 125. Число
ячеек в роторах оставалось одинаковым для каждого временного шага. Чтобы достичь
этого, была разработана специальная процедура перемещения сетки, в которой шаг по
времени определялся скоростью компрессора. Числовая сетка для начального шага по
времени представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Числовая сетка для винтового компрессора
с впрыском масла с 444 830 ячейками
Математическая модель маслонаполненного компрессора
Математическая модель состоит из уравнений импульса, энергии, массы и пространства,
но было добавлено дополнительное уравнение для скалярного свойства концентрации
масла, чтобы можно было рассчитать влияние масла на все характеристики компрессора.
Масло в модели рассматривается как «пассивный» вид, который не смешивается с
фоновой жидкостью - воздухом. Его влияние на воздух объясняется источниками энергии и
массы, которые добавляются или вычитаются из соответствующего уравнения модели
основного потока. В этом случае на уравнение импульса влияют силы сопротивления, как
описано ранее.
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Чтобы установить полный диапазон рабочих условий и, начиная с давления всасывания
1 бар, чтобы получить увеличение давления на 6, 7, 8 и 9 бар на выходе, использовалась
числовая сетка из почти 450 000 ячеек. Для каждого случая потребовалось всего 25
временных шагов, чтобы получить необходимые рабочие условия, а затем еще 25
временных шагов для завершения полного цикла компрессора. Для каждого шага времени
требовалось около 30 минут работы на процессоре AMD Athlon 800 МГц.
Сравнение численных и экспериментальных результатов для компрессора с масляным
напылением.
В отсутствие измерений поля скоростей в камере компрессора экспериментально
полученная история давления в цикле компрессора и измеренный воздушный поток и
мощность компрессора послужили ценной основой для проверки результаты расчета CFD.
Испытательная установка отвечает всем требованиям для приемочных испытаний
винтовых компрессоров. Компрессор был испытан в соответствии с ISO 1706, и его расход
был измерен согласно BS 5600.
Давление измерялось с помощью высококачественных датчиков давления с
показаниями, снятыми на входе в компрессор, на выходе из компрессора и в сепараторе.
Температуры измерялись термопарами FeCo на входе и выходе из компрессора и после
маслоотделителя. Крутящий момент измерялся датчиком - измерителем крутящего
момента лабораторного типа IML TRP500. Скорость компрессора была измерена
частотомером, и сигнал был передан в регистратор данных после преобразования в ток.
Расход компрессора измеряли с помощью диафрагмы в соответствии с BS 5600 с
перепадом давления, измеренным датчиком давления PDCR 120 / 35WL в рабочем
диапазоне 0 - 200 кПа. Измеренные значения всех соответствующих пульсирующих
величин были использованы для получения деталей термодинамического цикла.
© Кошелева В.А.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОДОРОГИ Р - 257 «ЕНИСЕЙ»
КРАСНОЯРСК – АБАКАН – КЫЗЫЛ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
Аннотация. В статье проведен анализ технического состояния участка автодороги Р 257 Енисей, рассмотрены участки, требующие капитального ремонта. Особо выделены
проблемные участки автомобильной дороги. Рассмотрены возможные пути решения
проблемных участков на стадии проектной документации.
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Ключевые слова: М - 54, Енисей, техническая эксплуатация, Красноярск, Кызыл,
Абакан, дорожные сооружения, проект, капитальный ремонт.
Автомобильная дорога М - 54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до
границы с Монголией, км 793+000 – км 803+500 имеет стратегическое и экономическое
значение, является важной транспортной артерией Республики Тыва и обеспечивает выход
в Монголию Государственный номер М - 54.
Автомобильная дорога на проектируемом участке полого - холмистой местности,
пересекаемая поперечными сухими логами. В геоморфологическом отношении
проектируемый участок трассы расположен в пределах правобережной предгорной
возвышенности, переходящей в долину р. Енисей. По степени увлажнения условия участка
изысканий характеризуется наличием 2 - х типов: I в пределах гор, и II в пойме р. Енисей.
Плановое положение оси проектируемой трассы принято по цифровой модели местности в
программном комплексе «Credo». Все элементы плана запроектированы так, чтобы
максимально сохранить существующее положение земляного полотна.
В соответствии с ГОСТ Р 52398 - 2005 – дорога обычного типа. По техническим
характеристикам дорогу следует отнести к III категории.
Капитальный ремонт автомобильной дороги имеет целью улучшение трассы и
конструктивных элементов дороги с доведением ее параметров до заданной III технической
категории.
Начало трассы ПК 0+00 принято на оси существующего покрытия дороги и
соответствует км 793+000. Конец трассы ПК 99+66 соответствует км 803+463 и также
принят на оси существующей дороги. На проектируемом участке дороги 13 углов поворота.
Радиусы кривых в плане составляют от 210 м до 2040м, минимальный радиус 210 м
соответствует расчетной скорости 70 км / час в горных условиях [1, 2], определенных
техническим заданием (СНиП 2.05.02 - 85* и ГОСТ 5299 - 2005).
Основные показатели трассы: - длина трассы – 9,966 км, минимальный радиус – 210 м,
протяжение кривых – 4,40839 км, протяжение прямых – 5,55761 км, максимальный
продольный уклон – 72 % .
Общее направление дороги федерального значения – юго - западное.
Рассматриваемый участок дороги км 793+000 – км 803+500 расположен в Пий - Хемском
кожууне и городе Кызыле. Общее протяжение проектируемого участка 9,966 км, в том
числе по территории города Кызыл – 2,5 км.
Существующее земляное полотно автомобильной дороги находится в
удовлетворительном состоянии. Проектируемый участок автомобильной дороги устроен в
насыпях и выемках. Состояние земляного полотна удовлетворительное, размывов и
разрушений откосов не наблюдается, за исключением участка с ПК 0+00 по ПК 7+00. На
данном участке справа по ходу наблюдается просадка земляного полотна. Насыпь
земляного полотна, в целом, подвержена постепенному до уплотнения, так как большей
частью сложена из скального грунта выемок, разрушающихся под нагрузками.
В местах прохождения дороги в выемках на ПК 0+00 - ПК 1+80; ПК 8+60 - ПК 9+20
наблюдается разрушение скальных откосов, сложенных песчаниками выветрившимися.
В результате разрушения откосов выемок и полувыемок происходит засыпка грунтом
боковых канав, что затрудняет водоотвод от земляного полотна. Борта скальных выемок
крутые с заложением откосов от 1:1; до 1:1,5, при высоте откоса до 8 м.
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Проектируемый участок имеет асфальтобетонное, двухполосное покрытие шириной 8,0
м. Состояние покрытия удовлетворительное, за исключением участка с ПК 0+00 до ПК
40+00, где наблюдается колейность до 0,07 м на подъеме по левой полосе наката.
На проектируемом участке дороги водоотвод обеспечен за счет естественного уклона
рельефа местности. На существующей дороге участки с необеспеченным поверхностным
стоком отсутствуют.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИЕЙ
НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
Аннотация
Предложена автоматическая система регулирования газоперекачивающего агрегата на
основе прогнозирующих моделей для управления давлением и расходом топлива.
Результаты моделирования показали высокое качество регулирования при использовании
предложенного контроллера в сравнении с ПИ - регулятором.
Ключевые слова:
АСР, компрессор, газоперекачивающий агрегат
Задача системы управления агрегатами газоперекачивающей станции заключается в
поддержании технологических параметров (давление, массовый расход) на желаемом
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уровне заданного значения и сопровождение цели в случае отклонения процесса. Рабочая
точка должна находиться в пределах безопасного или приемлемого рабочего диапазона с
учетом таких ограничений, как помпаж или запирание. Кроме того, необходимо учитывать
ограничения по скорости, давлению и мощности. Задача построения системы
регулирования компрессорным оборудованием в системах транспортировки природного
газа заключается в разработке и реализации многопараметрических контроллеров, которые
управляют компрессором и минимизируют расход топлива газовой турбины [1, 2925].
Посредством метода управления на основе прогнозирующих моделей (УПМ) решаются
задачи регулирования с несколькими переменными. УПМ – это стратегия управления, в
которой текущее управляющее воздействие формируется посредством решения в режиме
реального времени задачи оптимального управления в конечном интервале без обратной
связи с использованием текущего состояния объекта управления в качестве исходного
состояния.
Настройки УПМ - контроллера представлены в таблице 1. Целевая функция
минимизируется посредством метода квадратичного программирования, реализованного в
Model Predictive Control Toolbox системы Matlab. Мощность турбины лежит в диапазоне
между 30 % и 100 % номинальной мощности. Автоматическая система регулирования
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система управления на основе прогнозирующих моделей
Таблица 1. Параметры УПМ - контроллера
Параметр
Значение
p
;
m
 
 2;5
u
u
y
 w ; w ; w 
u1min ; u1max ; u2min ; u2max 
1

2

u ; u ; u ; u
min
1

max
1

min
2

max
2



5;0,1;30
 4;4; 15;15
70;10;4270;6405

На рисунке 2 результаты моделирования, когда выпускной клапан поднимается с 90,44
% до 65 % . Можно заметить, что разработанной системы управления позволяет
регулировать давление нагнетания до желаемого эталонного значения намного быстрее
традиционного ПИ - закона и с более ограниченным переходным процессом. Изменение
лопасти входного направляющего аппарата может улучшить регулирование давления
нагнетания по сравнению с управлением только скоростью вращения.
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Рис. 2. Результаты моделирования системы управления
Для минимизации потребления топлива в стационарном режиме исследовано две АСР с
УПМ - контроллером: оптимизация топлива посредством воздействия на лопасти входного
направляющего аппарата в устойчивом состоянии, без измерения расхода топлива газовой
турбины; оптимизация топлива путем воздействия на лопасти входного направляющего
аппарата в устойчивом состоянии, используя закон логического управления, с измерением
расхода топлива газовой турбины.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ

Приводятся результаты исследования по аккумуляции азота в подстилке с помощью
активированного угля. Полученные данные очень привлекательны с точки зрения того, что
при получении органических удобрений от птицеводства, возможно получить новый
азотосодержащий побочный продукт из подстилки бройлеров.
Ключевые слова: древесный уголь, побочная продукция, подстилочный помет,
органические удобрения
Введение
Древесный уголь известен прежде всего тем, что он обладает огромными
адсорбционными свойствами. В природе существуют два натуральных сильных адсорбента
– гель кремниевой кислоты и древесный уголь. Первые научные исследования о пользе
активированного угля появились в начале 1980 - х годов. К тому времени уже больше
пятидесяти лет - это вещество использовали в медицине для выведения из организма
токсинов при отравлении. Активированный уголь делают из древесного угля, торфа путем
выжигания в бескислородной среде и активируют пропусканием водяного пара при очень
высоких температурах для увеличения пористости [1, c. 6 - 7]. При этом значительно
увеличивается поверхность активного контактирования с веществом, создается
отрицательная электрическая заряженность, и препарат буквально вбирает в себя
различные молекулы.
Данные свойства на наш взгляд очень привлекательны с точки зрения того, что при
получении органических удобрений от птицеводства, идут большие потери азота из
подстилки начинаются с первого дня выращивания бройлеров. По данным ВИУА, потери
азота из навоза при соломенной подстилке составляют 19,8 % [2, c. 78]. Поэтому
целесообразно аккумулировать азот в подстилке в период всего срока выращивания
бройлеров - 38 - 70 суток.
В исследовании был использован медицинский активированный уголь. Во – первых для
снижения потерь азота, улучшения микроклимата в птичнике (поглощение вредных газов),
во – вторых, при склевывании активированного угля птицей, ее пищеварительной системе
идет на пользу.
По исследованиям, проведенным польскими учеными, древесный уголь приносит
неоценимую пользу в животноводстве в случае заражения комбикормов микотоксинами.
Они представляют огромную угрозу для здоровья животных и людей, и являются причиной
больших экономических потерь. Древесный уголь также является желчегонным средством,
так как его действие аналогично солям желчных кислот. Минеральные соли, содержащиеся
в древесном угле, образуют с водой щелочи, действуют как детергент, снижают
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поверхностное натяжение содержимого кишечника, эмульгируют жиры, и тем самим
поддерживают функцию печени, что особенно важно сегодня, когда применяется
пропитывание кормов жиром [3].
Кроме этого, уголь обладает свойством поглощать на своей поверхности различные
вещества. Поглощение газов, паров и растворенных веществ поверхностным слоем других
веществ называется адсорбцией. Поглотителями, или адсорбентами, могут быть как
твердые вещества, так и жидкости; однако наилучшими адсорбентами являются твердые
вещества.
Общепринятой классификации активированных углей не существует, при выборе углей
для тех или иных целей ориентируются, прежде всего, на гранулометрический состав,
природу и содержание примесей, объем и характер пор. Согласно IUPAC (Международный
союз чистой и прикладной химии) в активных углях выделяют несколько типов пор. Поры
с диаметром до 0,4 нм называются супермикропорами, поры от 0,4 нм до 2,0 нм –
микропорами, мезопоры – поры с диаметром от 2 до 50 нм. Крупные поры с диаметром
более 50 нм получили название макропоры. Большое значение для сорбционной
активности имеют микропоры, их размер (2 нм) соизмерим с размерами адсорбирующихся
молекул. Микропоры составляют порядка 90 % всей удельной поверхности. В частицах
древесного угля имеется множество пор, щелей, трещин, которые позволяют механически
всасывать указанные вещества – 1 литр измельченного в порошок угля может вместить до
80 литров аммиака.
Цель статьи
Нами была выдвинута гипотеза о том, что древесный активированный уголь, может быть
хорошим поглотителем как запахов, так и азота при применении его в подстилке при
выращивании бройлеров. А в последующем данный побочный продукт, полученный с
подстилкой при выращивании бройлеров и активированным углем, можно будет
использовать как органическое удобрение.
Результаты исследования
Для того чтобы проверить данную гипотезу, мы провели предварительный опыт на 140
бройлерах - цыплят. Разделив птицу на 2 группы, одну опытную в количестве 70 голов и
контрольную в количестве 70 голов. В подстилку опытной группы был добавлен
порошкообразный активированный уголь, в количестве 2,5 - 3г / м2. Высота подстилки
составляла 5 см.
Таблица 1. Средние данные по весу бройлера за период выращивания
№п/п
нач. абсолют сутки 7дн. 21 дн 28 дн 35 дн.
погол
масса
сред.
сут
70
2967
42,4
156
782
1250 1667
1 гр
Контроль
0,21
2,6
16,2
20,6
25,0
70
2939
42,0
155
785
1251 1683
2 гр
Опытная
0,19
2,6
14,0
18,3
22,0
Таблица 2. Сводная таблица по показателям корма и привеса в возрасте 29 - 35 недель
№п/п
Задано
Абсолют. Затраты Ср. сут.
корма, г
привес
корма прирост
1 гр Контроль
64335
28775
2,24
59,6
2 гр. Опытная
61750
28555
2,16
61,8
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В результате исследований установлено, что суточный привес в контрольной группе
меньше на 3 % , чем в опытной группе.
Также проводились исследования по выявлению содержания азота в подстилке при
выращивании бройлеров таблица 3.
Таблица 3. Результаты лабораторных исследований ФНЦ ВНИТИП РАН опыта
Показатели /
Возраст бройлеров, дни
группы
1
14
35
Общий азот, %
1 гр. (контроль)
0,09
4,5
4,9
2 гр (опытная)
0,07
4,31
5,5
По результатам данных лабораторных исследований можно сделать вывод о том, что в
опытной группе общего азота оказалось больше чем в контроле на 12 % , что подтверждает
наше предположение.
Выводы и предложения
Нами была подтверждена гипотеза, о том, что новое органическое удобрение, в виде
подстилочного помета птицы с содержанием древесного активированного угля, содержит
больше азота, который в свою очередь необходим для выращивания сельскохозяйственных
растений. Кроме того, данное удобрение экологически чистое, без использования
химикатов. Однако нам необходимо дальнейшее исследование о пользе данного удобрения.
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Возделывание горчицы и рыжика в условиях
Волго - Донского междуречья Волгоградской области

ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ГОРЧИЦЫ И РЫЖИКА
НА СВЕТЛО - КАШТАНОВЫЦХ ПОЧВАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЗМОЖНО ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ:
ЧЕРНОМУ ПАРУ И ГОРОХУ
В УНПЦ « Горная Поляна» Волгоградской области заложены опыты по возделыванию
горчицы и рыжика В наших исследованиях поставлена задача выявить влияние
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предшественников на нарастание массы, засоренность и урожайность горчицы и рыжика.
Водный и питательный режимы, складывающиеся под различными предшественниками
(пар, горох, кукуруза. пшеница ), оказывают влияние на высоту, густоту стояния и, в
конечном счете, на урожайность растений. Для решения поставленных задач с 2015 года
заложены опыты по оценке различных предшщественников на урожайность горчицы сорт
Камышинская 99 и рыжика сорт Исилькулец. Повторность во времени –двухкратная, в
пространстве - трехкратная, размер делянок - 400 м2, размещение
систематическое(последовательное). Горчица и рыжик являются культурами сплошного
сева, посев проводили сеялкой СЗТ - _ 3,6.
Установлено, что предшественники оказывали определенное влияние на густоту стояния
и выживаемость растений к уборке . Больше всходов отмечено по пару, затем по гороху и
кукурузе. Предшествующая культура оказывает влияние и на количество сохранившихся к
уборке урожая растений. Высокая выживаемость растений отмечена по пару (52 - 58 % ),
гороху и кукурузе (45 - 54 % ).
Однако выживаемость культур по предшественникам неодинаковая, Ощутимо низкой
сохраняемостью растений к уборке урожая выделился рыжик. Это, вероятно, объясняется
слабой его засухоустойчивостью.
Предшественники оказывают влияние и на степень засоренности возделываемых
культур (табл 1)
Таблица 1 - Влияние предшественников на засоренность масличных культур
Предшественники
Количество сорняков, шт / м2
всходы
перед уборкой
Горчица, сорт Камышинская 99 (2009 - 2012г.г.)
пар
29
19,3
горох
70
48.0
кукуруза
68
49.0
пшеница
112
57.5
Рыжик, сорт Исилькулец. (2009 - 2012г.г.)
пар
17.8
26,4
горох
50,6
67,8
кукуруза
46.3
69,0
пшеница
62,5
76,2
Отмечается значительная разница в засоренности культур по предшественникам и годам
наблюдений. В годы изучения характерным было следующее: количество сорняков
зависело от температурных условий весны и наличия влаги в верхнем слое почве. В
условиях более влажной и холодной весны засоренность по всем вариантам значительно
выше Видовой состав сорняков по предшественникам одинаков. с некоторым
преобладанием мари белой, щетинника зеленого и сизого, куриного проса. Из многолетних
- осот желтый, осот розовый.
Горчица и рыжик относятся к культурам, хорошо угнетающим сорную растительность.
Однако в первое время они слабо борются с сорняками, пока почва не покрыта листовой
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поверхностью. Б после дующие фазы развития они заглушают сорняки, многие
малолетники и многолетники из них погибают из - за отсутствия света [3].
Предшественники влияют на продолжительность фаз вегетационного периода
изучаемых культур .
Удлинение вегетационного периода происходит за счет периода цветение - созревание,
изменяясь у горчицы по предшественнику - пшенице от 37 дней до предшественника - пара
40 дней, у рыжика соответственно по пшенице от 38 до 41 по пару.
Предшественники оказывают влияние и на формирование вегетативной массы горчицы
и рыжик (табл 2)
Таблица 2 - Вегетативная масса горчицы в зависимости от предшественников,
(2015 - 2017г.г.)
Пред Масса 100 сырых растений,г
Масса 100 воздушно - сухих
шест растений,г.
венники всходы
бутони цвете всходы
бутони цвете зация
ние
зация
ние
черный
112,8
237,5
534,0
10,4
20,8
46,3
пар
горох
91,9
196,1
397,0
9,1
15,7
39,0
кукуруза
88,4
183,0
373,2
8,9
16,4
37,4
на силос
озимая
70,7
278,5
278,5
7,5
15,4
29,4
пшеница
Рыжик отличается от горчицы меньшим накоплением зеленой массы.
Предшественники оказывают различное влияние на урожай горчицы и рыжика. Это
различие вызвано тем, что культуры после себя оставляют неодинаковое количество
корневых и пожнивных остатков, которые оказывают определенное влияние на физико химические и химические свойства почвы [3,4].
Таблица 3Влияние предшественников на урожайность горчицы и рыжика 2015 - 2017г.г.
Предшественники
Урожайность горчицы,т / га
Урожайность
рыжика,т / га
черный пар
0,9
0,7
горох
0,8
0.6
кукуруза на силос
0,7
0,5
озимая пшеница
о,6
0,4
В опытах установлено, что наиболее высокие и устойчивые урожаи рыжика и горчицы
получены по пару и гороху.
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: В статье предложена система показателей, позволяющих оценить стоимость
компании, обоснованы принципы их расчета. Сформирован состав необходимой
информации для расчета совокупности показателей и источники ее получения.
Ключевые слова: стоимость предприятия, система показателей, информация,
управление, деловая активность.
Проблема эффективного управления стоимостью бизнеса является актуальной в
условиях современности, характеризующейся развитием рыночной экономики.
Конкуренция значительно возросла, как на региональных уровнях, так и в масштабах всей
страны. Управление стоимостью бизнеса стало залогом успешного функционирования
предприятия.
Для принятия эффективных управленческих решений собственникам и руководству
предприятия часто требуется информация о стоимости бизнеса. Повышение стоимости
предприятия - один из показателей роста доходов его собственников. Поэтому
периодическое проведение оценки стоимости бизнеса можно использовать для анализа
эффективности управления предприятием.
Обычно для повышения качества управления анализируются отдельные структурные
подразделения, процессы, виды продукции, направления деятельности, в то время как
необходимо исследовать всю структуру в целом с учетом внешних и внутренних
взаимосвязей.
Управление стоимостью предприятия направлено на обеспечение роста рыночной
стоимости самого предприятия и его акций. Для этого используются приемы маркетинга,
финансового менеджмента, оперативного управления, управления инновационными
проектами. Применение технологии оценки бизнеса позволяет оценить текущую и
будущую стоимость предприятия как с учетом внедрения инновационного
инструментария, так и без него.
Анализ факторов, влияющих на стоимость предприятия, становится важной задачей,
решение которой необходимо для получения обоснованной стоимости бизнеса. Факторы
стоимости компании представляют собой функции, в результате осуществления которых
происходят изменения основных параметров стоимости: риска, доходности и ликвидности,
и в то же время они составляют основу формирования признаков эффективности
деятельности компании. Изучение этих факторов необходимо для выделения наиболее
точно отвечающих и не противоречащих друг другу показателей для подразделений
компании.
Большинство подразделений организации не могут использовать показатель стоимости
напрямую, так как не могут измерить этот показатель по результатам своей работы, и
вследствие этого не могут управлять эффективностью своей деятельности. Следовательно,
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система оценки эффективности функционирования всей компании должна, состоять из
ключевых показателей деятельности каждого подразделения, связанных единой целью –
повышением стоимости компании.
Роль финансовых и нефинансовых показателей различна. Если финансовые показатели
используются для оценивания эффективности деятельности компании в целом и являются
основой для принятия управленческих решений на высшем уровне руководства компанией,
то нефинансовые показатели являются факторными по отношению к финансовым, они
позволяют раскрыть причинно - следственные связи в экономике компании и служат
основой для большинства управленческих решений на среднем уровне руководства.
Наиболее распространенными для анализа являются рассчитываемые пять групп
финансовых показателей. В первую группу входят коэффициенты, характеризующие
платежеспособность и ликвидность предприятия. Достаточно высокий уровень
платежеспособности предприятия является обязательным условием возможности
привлечения дополнительных заемных средств и получения кредитов. Кроме того, в эту
группу входят показатели, позволяющие судить о возможности предприятия
функционировать в дальнейшем. Во второй группе объединяют показатели финансовой
устойчивости. Третью группу представляют показатели деловой активности. Они
позволяют оценить оптимальный размер и структуру активов с позиции функционирования
предприятия. В четвертую группу входят показатели рентабельности. Показатели
рентабельности позволяют получить обобщенную оценку деятельности предприятия. В
пятую включают показатели рыночной активности и положения на рынке ценных бумаг. В
группу входят коэффициенты, характеризующие стоимость и доходность акций
предприятия.
Основной принцип при выборе нефинансовых показателей заключается в том, что они
должны обеспечивать руководство информацией, позволяющей совершенствовать
контроль и улучшать результаты деятельности предприятия.
Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия не будет полон, если он не
касается еще двух специфических аспектов его деятельности: качества продукции и
внедрения новых технологий. Успешность развития всего предприятия может быть
отражена с помощью показателей внедрения новых технологий и методов работы. Развитие
и разработку новых продуктов и услуг можно отслеживать, используя для этого такие,
например, показатели, как:
 доля новых продуктов и услуг, предложенных на рынок;
 время от начала разработки до предложения на рынок новых продуктов;
 количество текущих разработок.
Подводя итог, можно констатировать высокую актуальность процесса оценки стоимости
компании, поскольку это дает представление о будущих возможностях и потенциальных
проблемах в работе компании. Для этого особенно необходимо постоянно оценивать
состояние фирмы, анализировать факторы и показатели ее стоимости.
Функционирование любой системы управления требует правильной организации
информационного обеспечения, то есть наличия совокупности обработанных сведений о
состоянии объектов финансово - хозяйственной деятельности, удовлетворяющих
требованиям управляющего блока. В свою очередь информационное обеспечение включает
в себя информационную систему, располагающую необходимым информационным
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фондом (персоналом и техническими средствами) и системой информационных потоков.
Информационная система представляет собой коммуникации персонала предприятия,
относительно вопросов, касающихся их профессиональной деятельности [1].
Подготовка информации, необходимой для принятия решений включает в себя
несколько этапов: сбор первичных данных, их обработку и представление.
Первичная (входящая) информация – факты (данные), полученные непосредственно из
источников информации. Входящие потоки информации в системе анализа имеют
сложную структуру. Данные поступают из различных источников: они формируются в
различных подсистемах организации, а также во внешней бизнес - среде. Вторичная
(исходящая) информация формируется в результате обработки первичной информации и
представляет собой аналитические материалы, подготовленные специально для вынесения
решения по конкретной проблеме.
Информация должна отвечать следующим требованиям:
 своевременности;
 достоверности;
 релевантности, т.е. информация должна помогать принимать решения;
 полезности (эффект от использования информации должен перекрывать затраты на
ее получение);
 полноте, т.е. не должно быть упущений;
 понятности, т.е. информация не должна требовать «расшифровки»;
 регулярности поступления.
Важной характеристикой информации является ее актуальность. В различных сферах
деятельности информация устаревает по - разному, но есть и некоторые общие динамики
этого процесса. В экономической и банковской сфере оперативно - тактическая
информация теряет свою ценность примерно 10 % в день, стратегическая на 10 % в месяц,
информация же об относительно неизменных объектах (промышленная инфраструктура,
природные ресурсы) устаревает темпами примерно 15 % в год [2].
Входящую информацию следует подвергнуть обработке и предоставить в
соответствующем проблеме виде, и лишь тогда они станут информацией, пригодной для
принятия решения - именно в этом и заключается цель информационной аналитики.
Задачами информационной аналитика являются: количественные преобразования
информации (информационное свертывание - библиографирование, аннотирование,
реферирование; консолидация больших информационных массивов в виде баз и банков
данных) и ее структурное упорядочение (систематизация, предметизация и т.п.).
Информационная аналитика, используя все возможности, предоставляемые данными
внешних и внутренних источников, активно оперируя их информационными продуктами и
услугами, выполняет, прежде всего, задачу качественно - содержательного преобразования
информации, функционально пересекаясь в этом плане с научной (производство нового
знания) и управленческой (разработка вариантов решений) деятельностью.
Информационная аналитика, опираясь на научное знание, общие закономерности,
осуществляет оценку фактов и событий, прогнозируя их развитие с учетом не только
обобщенных типичных параметров, но и целого спектра факторов, включая субъективно личностные, случайные влияния, а также сознательные акции конкурирующих сил,
противоборство интересов, активное вмешательство социальных технологий и т.п.
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Информационная аналитика работает в режиме реального времени - времени
жизнедеятельности своей предметной области (политики, экономики, бизнеса) и в
соответствие с темпом необходимых управленческих реакций на динамику событий,
происходящих в данной области.
Проведенные исследования показали, что причиной не эффективной хозяйственной
деятельности и неадекватности реагирования на изменения внешней среды, помимо
личных качеств менеджера, часто является пренебрежение информационно аналитическим обеспечением коммерческой деятельности. Именно отсюда происходит
непонимание происходящих событий и перемен, невозможность и неправильная
интерпретация дальнейшего развития ситуации и, как следствие, неверное стратегическое
видение будущего компании.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ГЧП,
НАПРИМЕР, ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В США (TIFIA)
INTERNATIONAL EXPERIENCE TO SOLVE THE PROBLEM OF FINANCING
INFRASTRUCTURE PROJECTS ON THE BASE OF PPPS, EXAMPLE:
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT
PROGRAM IN THE USA (TIFIA)
Аннотация:
В статье рассматриваются общие проблемы, с которыми сталкиваются финансирование
инфраструктурные проекты на основе ГЧП, и приводят к тому, что эти проекты становятся
непривлекательными для разных инвесторов, в статье также обсуждаются опыт США,
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чтобы уменьшить проблему финансирования транспортных проектов через создание
Программы финансирования и инноваций транспортной инфраструктуры , особенно в
условиях финансовых кризисов, и дать инвесторам доверие к инвестированию своего
капитала в транспортные проекты на основе ГЧП.
Ключевые слова: инфраструктурные проекты, транспортные проекты, Программы
финансирования и инноваций транспортной инфраструктуры
Abstract
The article discusses the general problems that face infrastructure projects on the base on PPPs,
and lead these projects to be unattractive for different investors, the article also discusses the
experience of the USA, in order to decrease the problem of financing transportation projects
throughout establishing, Transportation Infrastructure Finance and Innovation Program TIFIA,
especially in circumstances of financial crises, and give the trust for investors to invest their capital
in transportation projects on the base of PPP.
Keywords: infrastructure projects, transportation projects, Transportation Infrastructure Finance
and Innovation Program TIFIA.
Многие различные инфраструктурные проекты в разных странах на основе ГЧП
страдают от проблемы финансирования.
Например в разных странах, срок банковских кредитов, меньше чем срока окупаемости
большинства инфраструктурных проектов [1].
На другой стороне, Финансирование ГЧП от долга, может быть получено от банков или
рынка капитала , но иногда банки не хотят кредитовать рискованные инфраструктурные
проекты, и финансовые рынки обычно неразвиты, и рынки облигаций не существуют.
Когда финансовые рынки не развиты или не склонны к риску, процентные ставки,
которые кредиторы устанавливают, не будут гарантированы проектами.
Одна из проблем финансирования инфраструктурных пректов на основе ГЧП также,
когда концессионеры ГЧП хотят искать финансирование в иностранной валюте, но они
сталкиваются с риском движения иностранной валюты [4].
Во многих странах валютный риск не может быть хеджирован в долгосрочной
перспективе, поскольку доступны только краткосрочные хеджирования.
Это создает некоторые непривлекательные варианты финансирования ГЧП [3]:
1. Погасить краткосрочные долги до окончания концессии - это приведет к нехватке
финансов в течение срока службы активов и приведет к неэффективности.
2. Рефинансировать краткосрочные долги - это создает риск того, что финансировние
будут стоить дороже в будущем.
3. Заимствование на международном уровне - это приводит к риску изменения
обменного курса, который может быть трудным для хеджирования концессионера [2].
4. Финансирование ГЧП с использованием внутренних корпоративных финансов - этот
вариант, как правило, доступен только крупным конгломератам, которые могут брать
кредиты под свои активы в бухгалтерских отчетах на рынках корпоративных облигаций.
В соответствии с этими проблемами, для финансировании инфраструктурных проектов
на основе ГЧП было необходимо найти некоторые методы и новые способы
финансирования инфраструктурных проектов на основе ГЧП и получить выгоды от
некоторых стран, которые имеют опыт финансирования инфраструктуры.
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В Америке например, программа финансирования и инноваций в транспортной
инфраструктуре TIFIA (Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act Program) была
создана для того, чтобы заполнить пробелы на рынке и привлечь значительные инвестиции
частного сектора и другие нефедеральные средств для улучшения транспортной системы
страны [7].
Программа была создана потому, что правительства, которая хотелиа финансировать
крупные транспортные проекты, столкнулась с трудностями при получении
финансирования по низким ставкам из - за неопределенности, связанной с этими
проектами.
Кредитная помощь, предоставляемая TIFIA, часто предоставляется на более выгодных
условиях, чем на финансовом рынке, это позволяет получить финансирование для
необходимых проектов, когда другие финансовые ресурсы невозможны [5].
Программа TIFIA предлагает два различных типа финансовой помощи, предназначенной
для удовлетворения различных потребностей проектов на протяжении их жизненного
цикла:
1. Обеспеченный и прямой кредит: предлагает гибкие условия погашения и постоянное
финансирование капитальных расход.
Выплаты могут начаться до 5 лет после строительства проекта.
2. Гарантированный кредит: этот вид дает полные гарантии от федерального
правительства и гарантирует выплаты заемщику для нефедеральных кредиторов [6].
Погашение кредита для кредитора должно начаться в течение 5 лет после завершения
инфраструктурного проекта.
Программа финансирования и инноваций в транспортной инфраструктуре TIFIA,
финансируется Министерством транспорта США.
Этот департамент создал резерв капитала для покрытия ожидаемых расходов по этой
программе.
Программа была успешной, и в результате этого успеха Конгресс увеличил
финансирование TIFIA до 1 миллиарда долларов в год.
Подводя итог, проблемы финансирования инфраструктурных проектов на основе ГЧП
различны и увеличиваются каждый день, в зависимости от увеличения видов этих
проектов.
Поэтому изучение опыта других стран, у которых есть опыт решения этих проблем
((например, создание Программы финансирования и инноваций в транспортной
инфраструктуре в США)), является хорошим шагом для получения преимуществ от этих
экспериментов, чтобы узнать как сталкиваются с этими проблемами в других странах.
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Для каждого предприятия предусмотрен специальный механизм управления доходами и
расходами. Индивидуальность такого механизма определяется особенностью деятельности
организации, принятой методологией учета результатов его финансово - хозяйственной
деятельности, спецификой внешней и внутренней среды организации.
При этом принципы, приемы и инструменты управления доходами и расходами
коммерческой организации в нормативно правовом поле России являются довольно
унифицированными.
Под управлением понимается целенаправленное воздействие субъекта управления на его
объект для достижения определенных результатов с целью улучшения результатов
деятельности предприятия и достижения высокого экономического результата.
Эффективность управления доходами и расходами может оснащаться в первую очередь
через оптимизацию процесса управления в соответствии со спецификой конкретной
коммерческой организации и обоснования целесообразности использования отдельных
инструментов этого управления.
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К основным вопросам теоретической базы механизма управления доходами и расходами
коммерческой организации можно отнести:
 стратегия управления доходами и расходами;
 особенности подтверждения управленческих решений;
 критерии организации управления доходами и расходами [1].
Формулировка стратегии управления  это основной элемент организации механизма
управления доходами и расходами.
Стратегия  это комплекс принципов деятельности организации и отношений ее с
внешней и внутренней средой, перспективных целей организации, а также
соответствующих решений по выбору инструментов достижения этих целей.
В целом стратегия как таковая представляет собой обобщающую совокупность
отдельных, взаимосвязанных действий, реализация которых является необходимой для
достижения установленных долгосрочных целей в пределах подконтрольных управлению
ресурсов путем их координации и распределения.
Исходя из приведенного выше определения стратегия управления доходами и расходами
 это некоторая совокупность критериев принятия управленческих финансовых решений
относительно формирования и расходования средств коммерческой организации, которые
обеспечивают достижение целей, определенных корпоративной стратегией [2, с. 21].
Механизм управления доходами и расходами  это совокупность финансово - правовых
и организационно - технических методов и приемов прогнозирования, планирования и
контроля за формированием доходов организации с целью обеспечения поддержания
приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, а также достижение прочих
первоочередных корпоративных целей.
В качестве значимых показателей прибыльности предприятии выступают индикаторы
эффективности стратегии управления доходами и расходами.
Если рассматривать планирование как функцию управления, то необходимо отметить,
что в настоящее время наблюдается четкая тенденция смещения акцентов из традиционной
формы организации менеджмента на функциональный менеджмент  АВМ.
Главная особенность АВМ  это рассмотрение финансово - хозяйственной деятельности
за обособленными направлениями операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности, которая обеспечивает при этом полную идентификацию доходов и расходов
по этим направлениям [2, с. 212].
Важностью стратегии управления доходами и расходами подразумевает тот факт, что
именно этот процесс обеспечивает выполнение целевых установок по обеспечению
предприятия заданными объемами прибыли.
Под доходами организации признается любой приток денежных и материальных
активов (экономических выгод), а так же уменьшение ее денежных обязательств за
исключением вкладов участников (собственников имущества).
Экономической основой получения экономических выгод является создание новой
стоимости товара, работы, услуги и последующее приобретение ее потребителем.
Экономическое содержание доходов состоит в том, что они возмещают затраты
предприятия и обеспечивают получение прибыли. В связи с этим, доходы являются
финансовой базой предприятия и обеспечивают решение следующих задач:
 возмещение текущих расходов, это создает основу для самоокупаемости;
 формирование прибыли, это создает основу для самофинансирования.
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Под расходами организации понимается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации.
Понятия доходов и расходов достаточно неоднозначны. Наиболее четкие их определения
можно найти в Положениях по бухгалтерскому учету  ПБУ 9 / 99 «Доходы организации»
и ПБУ 9 / 99 «Расходы организации». Данные регулятивы последовательно осуществляют
финансовую концепцию капитала, с которым и увязано определение доходов и расходов [3,
с. 312].
Этими положениями определено:
 понятие доходов и расходов организации;
 установлен перечень прочих доходов и расходов;
 сформулированы критерии признания доходов и расходов;
 установлен порядок раскрытия информации о доходах и расходах в бухгалтерской
отчетности [4].
Можно выделить следующие важные принципы управления доходами расходами:
1. принцип полноты, то есть учитываются все доходы и расходы;
2. принцип достоверности, все доходы и расходы должны быть документально
подтверждены;
3. принцип самоокупаемости, доходы предприятия должны превышать его расходы;
4. принцип заинтересованности в результатах деятельности, руководство предприятия
должно быть заинтересовано и нацелено на получение прибыли;
5. принцип своевременности, доходы и расходы должны учитываться как по мере их
начисления (для сопоставления доходов и расходов), так и по мере их фактического
осуществления (для сопоставления денежных потоков);
В заключение стоит отметить, что показатели доходов и расходов предприятия
показывают степень ее надежности, финансовой стабильности и благополучия. Показано,
что для эффективного управления доходами и расходами коммерческой организации
необходимо не только учитывать, анализировать и контролировать их, но и так же
планировать и прогнозировать их величину и тенденцию изменений.
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Аннотация.
Статья посвящена месту и роли налогового контроля в системе финансового контроля
Российской Федерации. Обозначены цели налогового контроля, решаемые задачи, виды,
субъекты, а также актуальные требования и направления к его совершенствованию.
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История возникновения налогов насчитывает тысячелетия. Налоговая система возникла
и развивается вместе с государством, являясь важнейшим звеном экономики в отношениях
государства и общества.
На протяжении всей истории перед государством стояла, в том числе, задача по
финансовому обеспечению и контролю реализации возложенных на него функций. Эта
задача актуальна и на современном этапе развития любого государства. Для реализации
данной задачи государству необходимо постоянно осуществлять финансовый контроль.
В зависимости от подхода к финансовой системе государственный финансовый
контроль делится на два типа: финансово - хозяйственный (контроль государством
хозяйствующих субъектов) и финансово - бюджетный (контроль в сфере бюджетного
процесса).
По мнению многих специалистов и экспертов в области экономики и финансов, в
частности Н.И. Химичевой [1], в зависимости от объектов контроля (сферы осуществления
финансовой деятельности), в структуре финансового контроля возможно выделить
следующие виды контроля:
 бюджетный;
 валютный;
 налоговый;
 банковский;
 контроль за страховой деятельностью.
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что налоговый контроль — это один из
видов финансового контроля.
Понятие налогового контроля содержится в Налоговом Кодексе Российской Федерации
(далее — НК РФ) [2]. Согласно статье 82 НК РФ, налоговым контролем признается
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о
налогах и сборах. Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых
органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения
объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, плательщиков
страховых взносов, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и
территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах,
предусмотренных НК РФ.
В различных документах ФНС указывается, что целью налогового контроля является
«контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком
страховых взносов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах» [3].
Место налогового контроля в системе финансового контроля определяется, в первую
очередь, ролью налогов в формировании бюджетных доходов.
Согласно данным Министерства Финансов России, в 2018 году доходы с налогов и
сборов составляют 11 799,2 млрд. рублей, или 60 % доходов федерального бюджета [4]. Из
них большая часть приходится на НДС (внутренний) — 3 574,6 млрд. рублей (30,3 % ). Это
говорит о том, что налоги являются основополагающим фактором при формировании
федерального бюджета.
Контрольная деятельность государства направлена на создание совершенной системы
налогообложения и достижение такого уровня налоговой дисциплины, при которых
исключаются или сводятся к минимуму нарушения налогового законодательства,
обеспечивается достоверность данных о полноте и своевременности уплаты налогов и
сборов, эффективно реализуются мероприятия по проверке законности операций и
действий, обоснованное привлечение к ответственности налогоплательщиков.
Цель налогового контроля достигается путем решения конкретных задач, в т.ч.:
 обеспечение экономической безопасности государства при формировании
государственных денежных средств;
 обеспечение надлежащего контроля за формированием государственных доходов и
их правомерным и эффективным использованием;
 формирование эффективной структуры контрольных органов в Российской
Федерации, улучшение взаимодействия и координации их деятельности;
 контроль за надлежащим исполнением юридическими и физическими лицами
финансовых обязательств перед государством;
 проверка правомерности и целевого использования налоговых льгот,
предоставляемых законодательством;
 профилактика и пресечение налоговых правонарушений.
Так, в принятом Временным Комитетом Международного Валютного Фонда в 1998 г.
«Кодексе надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно - налоговой
сфере» (п.п. 46, 47) отмечалась необходимость создания эффективных антистимулов для
лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, вплоть до фактического блокирования их
предпринимательской активности [5].
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В общем смысле объектом налогового контроля являются правоотношения в налоговом
секторе ответственного лица по вопросу выполнения его обязательств по законодательству
Российской Федерации с точки зрения законности, полноты, своевременности и
достоверности.
Предметом налогового контроля являются валютные и кассовые операции, сметы
предприятий, налоговые декларации, использование налоговых льгот, бухгалтерская
документация и т. д.
Налоговый контроль осуществляется налоговыми органами в рамках процедурно процессуальной деятельности, с применением определенных приемов, средств и способов,
применяемых при осуществлении контрольных функций.
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах
своей компетенции путем проведения налоговых проверок, проверки данных учета и
отчетности, получения объяснений плательщиков налогов и сборов, осмотра помещений и
территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в иных формах,
предусмотренных НК РФ.
При проведении в отношении налогоплательщика любых процедур налогового контроля
в обязательном порядке должны быть соблюдены положения Конституции Российской
Федерации, НК РФ, федеральных законов, а также требования об обеспечении
конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну, в частности
адвокатскую тайну, аудиторскую тайну.
Виды налогового контроля можно классифицировать по ряду критериев:
1) Субъект контроля:
 налоговый контроль налоговых органов;
 налоговый контроль таможенных органов;
 налоговый контроль следственных органов.
2) Время проведения:
 Предварительный налоговый контроль;
 текущий (оперативный) налоговый контроль;
 последующий налоговый контроль.
3) Место проведения:
 выездная налоговая проверка;
 камеральная налоговая проверка.
Система налогового контроля, описанная выше, и существующая в государстве в
настоящее время, не является абсолютно совершенной и неизменной. Налоговый контроль
не стоит на месте, а развивается и совершенствуется в соответствии с изменениями в
экономической деятельности государства.
В современных условиях государству необходимо создавать условия для того, чтобы
налогоплательщиком исполнялись обязательства по уплате налогов и сборов, а также
уменьшалось количество фактов уклонения от уплаты налогов.
В соответствии с «Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» политика
государства, в том числе в сфере администрирования доходов, направлена на создание
справедливых конкурентных условий и улучшение условий ведения бизнеса [6].
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Именно формирование такого устройства налоговой системы способствовало бы как
росту экономической активности в стране, так и увеличению собираемости поступлений в
бюджетную систему, достаточных для финансирования деятельности государства.
Библиографический список
1. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. 6 - е изд, перераб. и доп. –
М.:Норма – 2017. – С. 412
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146 - ФЗ
(ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1998. – 3 августа. – N 31,ст. 3824.
3. Официальный сайт ФНС РФ: URL: https: // www.nalog.ru / rn77 / taxation / reference _
work / measures _ tax _ control / (дата обращения 21.11.2019).
4. Официальный сайт Министерства Финансов РФ: URL: https: // www.minfin.ru / ru /
statistics / fedbud / (дата обращения 23.11.2019).
5. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно - налоговой сфере.
Вашингтон, округ Колумбия: Международный Валютный Фонд, Управление по
бюджетным вопросам. 2001: URL: http: // www.misbfm.ru / sites / all / files / rukovodstvo _ po _
obespecheniyu _ prozrachnosti _ v _ byudzhetno - nalogovoy _ sfere _ 2001.pdf (дата обращения
21.11.2019).
6. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 03.10.2017: URL: https: //
www.minfin.ru / ru / document / ?id _ 4=119695 (дата обращения 21.11.2019).
© И.А. Бурыкин, Н.А. Попонова, 2019

УДК33

Вельчева А.И.
магистрант ВШУиП ДГТУ
г. Ростов - на - Дону, РФ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития строительного
комплекса Ростовской области и намечены пути из развития в условиях инновационной
экономики.
Ключевые слова: строительный комплекс, регион, банкротство.
Современный строительный комплекс относится к числу отраслей, определяющих
уровень социально - экономического развития отдельных регионов и национальной
экономики в целом, так как имеет межотраслевой и межрегиональный характер. Состав
строительного комплекса является довольно обширным и включает в себя различные
организации (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Состав строительного комплекса региона
Строительный комплекс включает в себя два вида деятельности:
1. создание и ремонт объектов недвижимости;
2. обеспечение функционирования и эксплуатации объектов жилого фонда
(водоснабжение, канализация, электросеть, теплоснабжение и т.п.).
Современный вариант развития строительной отрасли считается «инерционным», т.к.
стабильные темпы ее развития сменились нисходящим трендом.
Основные показатели развития строительной отрасли страны представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика основных показателей развития строительной отрасли России
за 2015 - 2018 годы (в процентах)*
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2018 г.
1
2
3
4
5
Объем строительно-монтажных работ
114,45
102,76
104,74 103,12
Инвестиции
82,14
112,32
98,17 103,27
Число строительных организаций
103,56
118,34
103,91 101,74
Площадь возведенных жилых домов
94,02
98,75
99,12
98,34
*Рассчитана автором по данным Ростовстата
Основными причинами снижения темпов развития строительной отрасли России
являются (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Причины снижения темпов развития строительной отрасли России*
*Составлен автором с использованием источника [1]
53

Что касается строительного комплекса Ростовской области, то для него является
характерной тенденция уменьшения числа строительных организаций за 2014 - 2018 годы
(таблица 2 и рисунок 3).
Таблица 2 – Число действующих строительных организаций по формам собственности
по Ростовской области за 2014 - 2018 годы*
Процент
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
изменения
1
2
3
4
5
6
7
Всего
6471
6520
6553
6585
6219
- 3,9
в том числе по формам собственности
государственная
43
37
33
28
12
- 72,1
муниципальная
5
5
6
4
2
- 60,0
частная
6402
6457
6498
6540
6198
- 3,2
смешанная
16
13
14
10
5
- 68,7
общественная
1
1
1
3
иностранная
4
7
1
2
- 50,0
*Рассчитана автором по данным Ростовстата
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Рисунок 3 – Число действующих
строительных организаций
в Ростовской области за 2014 - 2018 годы*
*Составлен автором по данным Ростовстата

Уменьшение числа строительных организаций в регионе в основном связано с их
банкротством и низкими темпами организации новых строительных фирм.
Происходит также уменьшение количества машин, находящихся в распоряжении
строительных организаций (таблица 3).
Таблица 3 – Наличие машин в строительных организациях Ростовской области
за 2014 - 2018 годы по крупным и средним организациям (штук)*
Процент
Виды строительной
2014
2015
2016
2017
2018 изменени
техники
я
1
2
3
4
5
6
7
Экскаваторы
231
245
203
180
152
- 34,2
Скреперы
22
16
9
14
4
- 81,8
54

Бульдозеры на тракторах
169
156
130
135
Краны передвижные – 402
356
281
253
всего
в том числе башенные
64
55
36
34
Автопогрузчики
205
197
192
182
Автогрейдеры
161
141
132
119
*Рассчитан автором по данным Ростовстата

112
198

- 33,7
- 50,7

30
181
116

- 53,1
- 11,7
- 27,9

Уменьшение количества техники наблюдается по всем позициям, но особенно
интенсивно по скреперам – на 81,8 % . Недостаток техники приводит к снижению
возможностей строительных организаций по реализации инвестиционных возможностей в
регионе.
Несмотря на трудности в развитии строительного комплекса региона в целом за
анализируемый период объем строительно - монтажных работ увеличился на 31,6 % ; а в
2018 году по сравнению с 2017 годом – на 4,5 % (таблица 4).
Таблица 4 – Объем работ, выполненных собственными силами
по виду деятельности «Строительство» организациями различных форм собственности
Ростовской области за 2014 - 2018 годы*
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

143234,3

172545,6

113,3
113,3
3873,7

136,4
120,5
6840,1

126,0
92,3
4772,2

131,6
104,5
6527,5

95,6
95,6
373,6
90,5
90,5
221,1
96,8
96,8
20517,8
87,2
87,2

168,8
176,6
645,4
156,8
172,7
200,8
87,9
90,8
11814,3
50,2
57,6

117,7
69,8
1662,1
402,5
257,5
20,1
8,8
10,0
4973,8
21,1
42,1

161,1
136,8
976,7
236,5
58,8
6284,4
26,7
126,4

Объем работ, выполненных 126462,5
собственными силами по
виду
деятельности
«Строительство»,
всего,
млн. руб.
базисные темпы роста, %
100,0
цепные темпы роста, %
в том числе по формам 4052,7
собственности
–
государственная млн. руб.
базисные темпы роста, %
100,0
цепные темпы роста, %
муниципальная, млн. руб.
412,9
базисные темпы роста, %
100,0
цепные темпы роста, %
Общественных объединений
228,5
базисные темпы роста, %
100,0
цепные темпы роста, %
Смешанная, млн. руб.
23517,7
базисные темпы роста, %
100,0
цепные темпы роста, %
-
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159300,6 166472,9

Частная, млн. руб.
97323,9 117887,6 152443,7 147396,9 152408,3
базисные темпы роста, %
100,0
121,1
156,6
151,4
156,6
цепные темпы роста, %
121,1
129,3
96,7
103,4
Иностранная, млн. руб.
926,7
360,5
601,3
475,5
276,0
базисные темпы роста, %
100,0
38,9
648,9
51,3
29,8
цепные темпы роста, %
38,9
166,8
*Рассчитана автором по данным Ростовстата
Таким образом, можно сделать вывод, что строительный комплекс Ростовской области
постепенно стабилизирует свою деятельность в ликвидации последствий экономического
кризиса.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основы контроля качества реализации социокультурных
проектов на территории субъектов Российской Федерации. Отмечено, что на основе
используемого контроля имеющихся данных по реализации проекта, комплекса
осуществления мониторинговых процедур, высокую степень значимости имеет процесс
разработки управленческих решений в области контроля качества и реализации
социокультурного проекта. В ходе проведения комплекса контролирующих мероприятий
определяется значимость соответствия конкретного социокультурного проекта рыночным
или социокультурным потребностям / ожиданиям потребителя услуги, комплекс
разрабатываемых мероприятий и общее качество выполнения работ по проекту на
основании достаточной для реализации плановой документации.
Ключевые слова
социокультурный проект, проектирование, социальное проектирование, контроль,
качество, мониторинг, процессы реализации.
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В условиях развития современного общества большую значимость приобретает
реализация основных аспектов оценки качества услуг, которые предоставляются в
социокультурной сфере развития основных процессов жизнедеятельности на территории
Российской Федерации.
На основании анализа представленных точек зрения при определении понятия
«качество» можно определить, что под качеством услуг, которые предоставляются
потенциальным клиентам в области социокультурного развития общества, необходимо
понимать совокупность основных потребительских характеристик, черт и свойств, которые
определяют способность данной услуги удовлетворить основные потребности
потенциальных клиентов. К базовым потребностям можно отнести эстетическое развитие,
культурные и духовные потребности современного человека, стремление к повышению
уровня общих и профессиональных компетенций через систему образования и
самообразования личности. Также к ним можно отнести потребности в области здорового
образа жизни, формирования духовной и нравственной культуры, которые всемерно
способствуют развитию и совершенствования физического и морально – нравственного
здоровья потенциальных потребителей услуг.
На основании действующей нормативно – правовой базы, руководителями министерств
и ведомств на территории субъектов Российской Федерации разрабатываются Положения и
регламенты, которые призваны осуществлять мониторинг и контроллинг за ходом
реализации предоставления услуг социокультурных проектов и иных мероприятий и
осуществлять анализ в виде подведения итогов их практической реализации.
Основные предоставляемые аналитические данные находятся являются значимыми для
осуществления планирования и прогнозирования будущих социокультурных проектов, а
также позволяют осуществлять корректировочные мероприятия при организации
деятельности социальных и культурных учреждений, которые являются исполнителями
социокультурных проектов на территории Российской Федерации в целом и отдельно
взятых субъектов нашего государства.
На основании вышеизложенного необходимо обратить внимание на то, что при
организации и проведении социокультурных проектов высокую степень значимости
получает реализация проблемы качества данных проектов и их результативности. При этом
в качестве результата могут быть представлены сам интеллектуальный продукт,
предоставляемая услуга или полученный от социокультурного проекта эффект для
организации основных процессов жизнедеятельности людей различных социальных групп
на конкретных территориях.
Организация и практика реализации социокультурного проекта требует четкого
соответствия заданным критериям и установленным требованиям, к которым необходимо
отнести научность проекта, его соответствия морально – нравственным нормам
современного общества. Социокультурный проект по своей сути должен выражать
общепринятые на территории Российской Федерации нормы, правила и значимые
социальные ценности, выражая при этом конкретный социальный заказ. Осуществляемый
проект должен иметь высокую степень эффективности относительно итогов реализации,
при отсутствии возможных противоречий.
Основными этапами реализуемого процесса проектирования при этом становятся:
осуществление предпроектного анализа, необходимость для формулировки конкретной
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концепции, процесс планирования и прогнозирования предполагаемого результата
осуществляемой проектной деятельности.
Высокую степень значимости при подготовке к реализации социокультурного проекта
имеет необходимость для мобилизации основных ресурсов, сам процесс реализации
конкретного проекта, необходимость при управлении качеством предоставления услуги
или выполнения работы в рамках действия данного проекта, осуществление комплексной
оценки осуществляемого воздействия, процесс завершения и ликвидации данного
социокультурного проекта.
Ключевой функцией при организации основных аспектов социокультурного проекта на
территории субъектов Российской Федерации является управление не только его
практической реализацией в принципе, но и качеством выполнения основных этапов
данного проекта.
Учитывая то, что качество представляет собой целостную совокупность значимых
характеристик объекта, к которым необходимо относить способности по удовлетворению
установленных норм и выявленных потребностей в работах, услугах или интеллектуальной
составляющей продукта, необходимо подходить к качеству выполнения социокультурного
проекта с данных оснований.
Процесс управления качеством осуществления социокультурного проекта представляет
собой систему основных структур и действий, в которых имеет место комплекс
организационных, процедурных и ресурсных мероприятий.
Данная система обеспечивает точность действий, согласованность руководителей и
исполнителей социокультурного проекта, полноту принятия управленческих решений в
области менеджмента качества, а также соблюдения тайминга времени при организации и
практике реализации социокультурного проекта.
Осуществление управлением качественного предоставления услуги или выполнения
работы в ходе реализации социокультурного проекта необходимо быть напрямую
связанным с целевой аудиторией конкретного проекта, его качества и результативности.
Анализ современной концепции при организации управления качеством
социокультурного проекта должен быть основан на практике применения основных
принципов. К таким принципам необходимо отнести элементы проекта в целом.
Качество представляет собой точку зрения потребителя, а не только самого
производителя. Т.е. качество осуществляемого социокультурного проекта должно быть, в
первую очередь, ориентированным на конечного потребителя и носить при этом адресный
характер своего осуществления.
Для того, чтобы социокультурный проект имел высокую степень адресности,
необходимо понимать, кому предназначается данный проект через определение
конкретной целевой аудитории, а также контролировать непосредственно сам процесс
осуществления данного проекта.
Управление качеством основано на четырех значимых аспектах, к которым относятся
следующие:
- обусловленность наличием четкого соответствия основным рыночным потребностям и
планируемым ожиданиям потенциальных потребителей;
- наличие качества при осуществлении процесса планирования и разработки
социокультурного проекта;
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- определение уровня качества выполняемых в рамках установленных требований работ
по данному социокультурному проекту на основании практического применения
документации проекта;
- необходимость в обеспечении качества предоставляемого материально – технического
обеспечения данного проекта по всем этапам его жизненного цикла.
В настоящее время имеется достаточное количество различных методических
разработок, рекомендаций, которые рассказывают об управлении качеством проектов в
принципе, при этом основная специфика реализации процесса социокультурного
проектирования рассматривается достаточно поверхностно.
Необходимо отметить, что в большом количестве представленных научных и
аналитических исследований, методических пособиях, находит свое отражение процесс
мониторинга и осуществление комплекса коррекционных мероприятий, представляющих
собой механизм управления качеством предоставления услуг или выполнения работ в
рамках осуществления социокультурного проекта.
Составляющие управления качеством заключаются в составлении плана качества и
осуществления практики применения необходимой документации, осуществления
контроля качества, мониторинга, а также комплекса проводимых коррекционных
мероприятий, принятия различного рода управленческих решений по структуре и
результативности проекта.
Планирование качества осуществления социокультурного проекта должно быть
ориентировано на определение содержания комплекса мероприятий при реализации
основных элементов стратегии реализации осуществляемого социокультурного проекта.
К ним необходимо отнести сроки реализации проекта в целом и выполнения его
отдельных мероприятий, определение ответственных за выполнение социокультурного
проекта, определение критериев оценки и бюджета на конкретно взятый проект.
При осуществлении планирования качества социокультурного проекта необходимо
вносить изменения и коррективы в различные технологические карты для осуществления
сложных процессов внутри проекта, а также проверочные листы, которые могут быть
промежуточным контролем этапов его реализации.
При управлении процессами определения качества реализации социокультурного
проекта большую значимость имеет осуществление мониторинга.
Данный механизм управления качеством в социокультурном проектировании
представляет собой регулярно повторяющееся исследование конкретного объекта (явления,
процесса) при практике применения одинаковой методики исследования.
Основным назначением мониторинга управления качеством осуществления
социокультурного проекта является необходимость фиксации основных динамических
изменений данного проекта, а также его среды при наличии внешнего и внутреннего
воздействия, организации осуществления их взаимодействия.
Реализация самого процесса мониторинга при управлении качеством реализации
социокультурных проектов должна быть еще на начальном этапе их реализации. При этом
наукой выделяется три вида мониторинговых процедур, которые разнятся в соответствии с
представленными этапами осуществляемой проектной деятельности.
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К ним можно отнести организацию и практику осуществления предварительного
мониторинга, текущего мониторинга, а также осуществления мониторинга на
заключительном этапе реализации конкретного социокультурного проекта.
На основании этого необходимо отметить, что основными задачами претворения в
практику деятельности, принятия управленческих решений по реализации процесса
мониторинга могут быть следующие:
- необходимость для определения всех приемлемых для практики осуществления
уровней отклонения при начальной стадии осуществления мониторинга;
- наличие возможностей для получения различных фактических данных о ходе
реализации конкретного социокультурного проекта;
- осуществление статистического анализа при наличии различных параметров качества
и различных процессов при определении внедрения системы, а также организация на
практике возможности их сопоставления с различными плановыми и эталонными
показателями и имеющимися характеристиками;
- необходимость выявления различных отклонений, которые способствуют принятию
последующих управленческих решений относительного конкретного социокультурного
проекта;
- осуществление комплексного планирования и прогнозирования значимых последствии
в сложившейся ситуации;
- организация выработки комплекса корректирующих мероприятий, которые должны
были бы быть внесены в технологический процесс, а также относительно методов, которые
применяются для реализации данного социокультурного проекта.
Со стороны контролирующих органов по полученным результатам осуществленного
мониторинга должен быть проведен комплекс процедур, направленных на коррекционные
мероприятия повышения качества осуществления проекта и его результативности.
При проведении пилотного эксперимента, направленного на изучение основных
элементов проводимого мониторинга социокультурных проектов на территории 8
субъектов Российской Федерации, был выявлен ряд проблем, играющих свою
отрицательную роль при организации данного процесса.
К ним можно отнести следующие:
- отсутствие достаточно четкого определения качества реализации социокультурного
проекта;
- отсутствие готовых методик оценивания качества социокультурного проекта по
процессу и результату.
Таким образом, планирование качества и управление социально - культурным проектом
на основе соблюдения критериев качественной его реализации представляет собой
определение требований к качеству проекта и его результатам (продукт, услуга), а также
определение необходимых и достаточных путей при организации их удовлетворения.
При осуществлении комплекса процессов планирования качества конкретного
социокультурного проекта инструментарием должны служить:
- проводимый анализ затрат и выгод;
- создание алгоритма определения желательного уровня анализируемых показателей
качества проекта, исходя из сравнения с соответствующими показателями других проектов;
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- применение графических форм, таблиц и диаграмм, которые позволят наглядно
увидеть причины - следствия, блок - схемы, которые визуальным образом показывают, как
применяемые на практике различные элементы системы или процесса взаимодействуют
друг с другом;
- применяемые эксперименты.
Следовательно, контроль качества планирования, организации и результативности
социокультурных проектов представляет собой отслеживание конкретных результатов
деятельности по проекту в целях определения их соответствия стандартам и требованиям
по качеству и определения путей устранения причин реальных и потенциальных
несоответствий.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при определении
качества планирования и практики осуществления социокультурного проекта значимым
является:
- необходимость формирования основных показателей и критериев при определении
оценки качества конкретного социокультурного проекта;
- необходимость в разработке базы наличия ряда контрольно - измерительных
материалов для осуществления комплексного оценки качества социокультурного проекта;
- необходимость в осуществлении диагностических процедур для команды проекта при
организации разработки и реализации, с целью выявления возможных точек сбоя;
- необходимость в организации системной деятельности в указанном направлении
деятельности.
На основе данных контроля и мониторинга становится возможным разрабатывать и
предпринимать управленческие решения, направленные на коррекцию реализации проекта
в 4 аспектах: соответствие рыночным или социокультурным потребностям / ожиданиям;
разрабатываемые мероприятия; качество выполнения работ по проекту в соответствии с
плановой документацией; качество материально - технического обеспечения проекта.
Управление качеством при реализации социокультурного проекта представляет собой
внушительную по времени и значению функцию управления проектом, требующая
уточнения и адаптации под специфику социокультурного проектирования.
Список литературы
1. Концепция управления качеством в сфере культуры Новосибирской области
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mk.nso.ru / sites / mk.new.nso.ru / wodby. / Konts
_ U _ K _ 2013.doc. (дата обращения 05.12.2014)
2. Луков В.A. Социальное проектирование: Учеб. пособие. - 3 - е изд., перераб. и доп. М.: Изд - во Моск. гуманит. - социальн. академии: Флинта, 2013. - 240 с.
3. Мониторинг исполнения проекта [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.pandia.ru / 365927 / (дата обращения 05.12.2014)
4. Мониторинг как механизм управления качеством образования [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http: // sevgym14.ru / future8.htm. (дата обращения 05.12.2014)
5. Современная концепция управления качеством. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: URL: http: // cribs.me / upravlenie - proektami / sovremennaya - kontseptsiya upravleniya - kachestvom (дата обращения 05.12.2014)
61

6. Социальное проектирование // Лекции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:
// sociology2015.ru / index / 0 - 64 (дата обращения 07.12.2014)
7. Управление качеством. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // club energy.ru / e8 _ 2.php (дата обращения 07.12.2014).
© А. М. Гладких, 2019

УДК33

Грицунова С. В.,
к.э.н., доцент ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)»
Куракова А. Д.,
Каргина Ю. И.
студентки ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)»
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ США

Аннотация
В статье отражена необходимость современного общества в переходе к зеленой
экономике, а также основные аспекты этого перехода. Для наглядности подтверждения в
пример приведена система зеленой экономики Соединенных Штатов Америки.
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В последнее время все больше и больше людей говорят о важности развития зеленой
экономики. Несомненно, этот виток определенной экономической модели играет особую
роль в деятельности государств. Сильная динамика развития зеленой экономики зависит от
сохранения приоритета обеспечения энергетической безопасности стран - ведущих
мировых импортеров ископаемого топлива. Это подтверждает актуальность темы.
Все больше завоевывает общественное внимание переход к зеленой экономике.
Чтобы примирить мировую экономику с моделью экономического, социального и
экологического устойчивого роста, принципы «зеленой» экономики включаются в текущие
структурные преобразования. Перейдем непосредственно к важным моментам перехода к
зеленой экономике. Одним из способов перехода является эффективное управление
природными ресурсами. Тем самым повышается продуктивность их использования.
Переход обязательно привязан к изменениям структуры и значительным инвестициям в
сектора. Важно вкладывать в весомые сектора, такие как: энергетика, строительство,
жилищно - коммунальное хозяйство и т. д.
Проанализируем реализацию зеленой экономики в Соединенных Штатах Америки.
Примерно на 1,4 триллиона долларов продукции и услуг предоставляется именно зеленой
экономикой США, что составляет 5 % от уровня ВВП. А занятость в этом секторе
оценивается на более чем в 10 миллионов человек. Стоит обратить внимание, что и другие
государства не отстают. И по мере появления на международной арене новых стран с
зеленой экономикой, США необходимо совершенствовать собственную политику, чтобы
оставаться конкурентоспособной. Зеленая экономика США с 2013 по 2018 выросла на 25
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%, и, по прогнозам, эта цифра будет продолжать расти по мере увеличения активности
борьбы с изменением климата [1].
Непрерывный и значительный рост инвестиций ускорил рост потенциала
альтернативных источников энергии в качестве сегмента зеленой экономики. Соединенные
Штаты выбрали развитие альтернативной энергетики в качестве основного направления
развития зеленой экономики.
Новый толчок для роста органических продуктов на рынках дало Соглашение между
Европейский Союзом и США о взаимном признании сертификации органической
продукции, подписанное 16 февраля 2012 года. Это означает устранение барьеров для
торговли и продажи экологически чистых продуктов в США и странах ЕС. В Соединенных
Штатах продажи чистых биопродуктов выросли на 25,9 % в конце 2018 года, а это в три
раза больше, чем в пищевом секторе. Доля в общем продовольственном рынке составила
3,5 % [1].
Сильный мультипликативный и кризисоустойчивый эффекты зеленой экономики
играют важную роль. С точки зрения мультипликативного эффекта, следует подчеркнуть
связующую и стимулирующую роль экологических инноваций. Здесь мы отмечаем
передовые технологии, научные и технические уровни многих разработок и оборудования
в «зеленом» секторе, что хорошо видно в США и других странах [3].
Финансовые вложения в разработки и исследования в сфере эффективного
использования энергии возрастают. Для сравнения уровни приоритетности вложений,
отметим, что доля освоение области ядерного топлива снижается.
В планах государственных разработок говорится, что к 2025 году доля чистого, с
экологической точки зрения, оборудования на мировом рынке достигнет около 6
триллионов долларов США, что равно росту зеленой экономики более чем на 30 % и
увеличению ее вклада в мировой ВВП до 7 % . Также планируется, что к 2020 году
мировой рынок зеленых технологий увеличится в 2 раза, занятость в секторе - в 4 раза, а
вклад зеленой экономики в мировой ВВП будет более 5 % .
В настоящее время многие учреждения финансирования, правительства и
предприниматели тяготеют к зеленой экономике. Ведь инвестиции в энергоэкономные
технологии и инфраструктуру природы приносят грамотную и немалую прибыль.
Высокие темпы распространения зеленой экономики, а также всесторонний приток
вложений привели значительную часть экспертов и политиков к уверенным ожиданиям
успеха в предстоящие годы. Это подтверждают многочисленные доклады международных
аналитиков, членов органов руководства и науки развитых и развивающихся стран [3].
Судя по отчетам, к середине нынешнего столетия систему мировой экономики
преобразуют в низкоуглеродистую экономику с грамотным распределением ресурсов.
Более триллиона долларов инвестируют в сельское хозяйство, туризм, коммунальные
услуги, транспорт, энергетика и промышленность, переработка отходов и их утилизация. В
сектора, развитие которых зависит от наличия природного капитала, а также от погодных и
климатических рисков, рекомендуется внести четверть зеленых инвестиций, что равняется
более 300 миллионов долларов США [2].
На основе анализа зеленой экономики в США можно сказать, что такой вид экономики
побуждает к развитию региональные единицы, способствует установке стабильности в
обществе, увеличивает потенциал экономики и создает новые рабочие места. В контексте
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антикризисного управления эко - инновации и зеленая экономика в целом могут увеличить
занятость и сократить безработицу, стимулировать активность в других секторах
экономики и быстро положить конец рецессии. Рассмотренная концепция реализации и
внедрения зеленых инноваций в экономику США показывает, что при грамотном
вложении средств развитые мировые сообщества и государства могут также успешно
реализовать зеленую экономику.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Банковская система в Республике Саха (Якутия) представлена четырьмя кредитными
организациями, имеющими лицензии на осуществление операцийв иностранной валюте и
привлечение вкладов населения. Три банка действуют на основании генеральной лицензии.
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Кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом, отсутствуют. Банки
Республики Саха (Якутия) не располагают собственной сетью филиалов.
В Якутии действуют 11 филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации и 17 филиалов «иногородних» банков.
На территории региона открыто 148 дополнительных офисов, в том числе 22
дополнительных офиса кредитных организаций региона и 126 – «иногородних» кредитных
организаций,из них количество дополнительных офисов Сбербанка России – 83.
Функционирует 97 операционных касс, из них 5 открыто коммерческими банками
республики, 79 – отделениями Сбербанка России, 13 – коммерческими банками и
филиалами других регионов.
Для кредитных организаций региона характерен высокий уровень концентрации
собственных средств (капитала), активов, кредитов, выданных нефинансовым
организациям, и вкладов физических лиц. Основным источником формирования ресурсной
базы кредитных организаций являлись привлеченные средства населения. Вторым по
значимости источником формирования ресурсов кредитных организаций числились
средства предприятий и организаций, а также прочие привлеченные ресурсы. Первый по
величине объем кредитов был выдан юридическим лицам. Второй по величине объем
кредитов был выделен физическим лицам. К числу наиболее динамично развивающихся в
республике платежных инструментов относятся банковские карты.
В настоящее время кредитными организациями и филиалами республики
осуществляется, в том числе и в иностранной валюте, весь перечень банковских операций:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; размещение
привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего
имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц; осуществление переводовденежных средств по поручению физических
и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам; купля продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов; осуществлениепереводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
Клиентская база действующих кредитных организаций (филиалов) в отчетном периоде
возросла. Большинство банков, на фоне роста спроса на свои услуги, ожидают в ближайшее
время дальнейшего увеличения клиентуры, роста средств на счетах как физических, так и
юридических лиц.
Рентабельность банковского бизнеса, по мнению каждой второй кредитной организации,
в ближайшее время в целом не изменится, вместе с тем 45 % кредитных организаций
считают, что она увеличится.
Факторы, оказывающие негативное влияние на рентабельность банковского бизнеса,
существенно не изменились. Наиболее распространенными из них были следующие:
платежеспособность клиентов, увеличение проблемных кредитов, удорожание ресурсов и
высокие расходы насодержание помещений, низкая финансовая грамотность населения и
чрезмерная, по мнению кредитных учреждений, активность со стороны органов защиты
прав потребителей. Для самостоятельных банков, кроме перечисленных факторов,
существенную роль играет избыточная ликвидность.
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Следует отметить, что для самостоятельных банков приоритетными задачами на
ближайшее время являются развитие банковских технологий и наращивание капитальной
базы, в то время как филиалы иногородних банков, наряду с оптимизацией издержек,
акцентируют внимание на расширении «линейки» предоставляемых услуг. По
территориальному делению, кроме вышеперечисленного, перед «городскими» банками по прежнему стоит проблема модернизации риск менеджмента, а кредитные организации,
расположенные в районах, признают необходимость повышения среднесрочной
ликвидности.
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
FEATURES OF THE AUDIT OF THE RECEIVABLES
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу аудита дебиторской задолженности. Приведены цели,
задачи и основные этапы проведения аудиторской проверки; типичные ошибки,
возникающие в ходе аудиторской проверки.
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Abstract
This article is devoted to the audit of accounts receivable. The goals, objectives and main stages
of the audit; typical errors arising during the audit.
Keywords:
Accounts receivable, methodology, audit
В современных условиях рыночных отношений эффективное управление любым
экономическим механизмом организации невозможно без своевременной и актуальной
экономической информации. Значительную часть такой информации предоставляет
хорошо налаженная система бухгалтерского учета. Так, аудит бухгалтерского учета и
отчетности позволяет осуществить проверку правильности бухгалтерского учета
организации и исправить допущенные ошибки
На сегодняшний день актуальность проблемы весьма значительна вследствие того, что
бухгалтерский учет дебиторской задолженности является важным фактором минимизации
финансовых рисков и максимизации прибыли, повышение ликвидности и
платежеспособности компаний.
Дебиторская задолженность представляет собой важный объект аудита. Федеральный
закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ установил в качестве объекта
бухгалтерского учета имущество организации, к которому и относится дебиторская
задолженность организации [2].
В соответствии с 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации: «К объектам
гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, работы и услуги, информация, материальные блага, а
также результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
них [1].
Источниками информации для проведения проверки дебиторской задолженности
служат: договоры поставки, накладные, счета - фактуры, акты сверки расчётов, протоколы
о зачёте взаимных требований, акты инвентаризации расчётов, векселя, копии платёжных
документов, книга покупок, книга продаж, авансовые отчёты, учётные регистры по счетам
60, 62, 70, 71, бухгалтерская отчётность.
Целью аудита дебиторской задолженности является проверка законности возникновения
дебиторской задолженности и своевременности ее погашения, правильности учета расчетов
и мероприятий, которые проводятся руководством организации для устранения причин,
вызывающих возникновение невостребованной задолженности.
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:
− подтверждение соблюдение порядка документооборота по возникновению
дебиторской задолженности;
− контроль за отсутствием искажений данных при отражении на счетах
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
− подтверждение соответствия бухгалтерских операций действующим нормативным
актам;
− проверка проведения инвентаризации расчетов согласно учетной политике
организации и законодательству.
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Аудит включает 4 этапа: предварительный, начальный, основной и заключительный. На
предварительном этапе аудитору необходимо понять сферу деятельности предприятия,
изучить отрасль, ее основные показатели, провести анализ дебиторской задолженности и
выявить соответствие правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом
учете. На данном этапе аудитор разрабатывает документ, который в себе содержит всю
информацию об экономической деятельности предприятия. Данным документом может
быть анкета с вопросами и тестами.
Заключительной стадией данного этапа является определение возможности проведения
дальнейшего аудита дебиторской задолженности [4].
Следующим этапом аудита является планирование. Порядок планирования аудита
определяется Международным стандартом аудита (МСА) 300 «Планирование аудита
финансовой отчетности» [3]. Цель аудитора на данном этапе состоит в том, чтобы
спланировать эффективное проведение аудита.
На данном этапе аудиторской проверки разрабатывается общая стратегия аудита, а
также детальный подход к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему
аудиторских процедур.
Аудитору необходимо выполнить ряд аудиторских процедур и собрать все необходимые
аудиторские доказательства. Главным объектом проверки является правильность
оформления и составления всех первичных документов. Также важным моментом является
оценка дебиторской задолженности. Результатом данного этапа является составление,
заполнение и фиксирование аудиторских доказательств и рабочих документов.
На заключительном этапе аудитор формирует мнение по результатам проверки данного
участка учета, составляет пакет рабочих документов, формулирует часть аудиторского
отчета, относящуюся к области проверки, и представляет его совместно с рабочей
документацией руководителю.
Типичными ошибками, которые выявляются в ходе проверки дебиторской
задолженности, обычно являются отсутствие договоров на поставку продукции, первичных
документов или их неполное и некорректное оформление; ненадлежащие ведение учета;
неправильное оформление и предъявление претензий по договорам.
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Аннотация
Статья посвящена разбору определения оперативного управления. Выявляются
особенности отражения на балансе бюджетного учреждения недвижимого имущества не
смотря на ограниченное право пользования этим имуществом.
Значительное внимание уделяется строительству недвижимого имущества за счет
средств федерального бюджета. Важно отметить значительную роль государства, как
собственника недвижимым имуществом.
Ключевые слова:
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Независимо от стоимости к основным средствам бюджетных учреждений, в
представленной статье речь идет именно о бюджетных учреждениях, относятся
материально - вещественные ценности, срок эксплуатации которых превышает12 месяцев.
Учет основных средств в бюджетном бухгалтерском учете ведется на счете 010100000 в
разрезе субсчетов. Для выполнения основной деятельности бюджетного учреждения (речь
идет о удовлетворении социальной потребности граждан), необходимо присутствовать
основные средства. Здесь можно дополнить, что у бюджетных учреждений также могут
быть здания (помещения), в которых они располагаются на правах аренды.
В представленной статье в качестве основных средств рассматриваются здания
(помещения).
Бюджетный бухгалтерский учет основных средств включает в себя:
- Правильность и своевременность начисления амортизации основныхсредств;
- Правильность расчета и перечислений налоговых платежей;
- Правильное и эффективное использование средств в реконструкции, модернизации и
ремонте основных средств;
- Получение данных для статистической и бухгалтерской отчетности о наличии и
движении основных средств.
При строительстве здания балансовая стоимость определяется из совокупности всех
затрат, учитываемых при строительстве [3].
Поступление основных средств, в бюджетных учреждениях, отражаются на счетах
010611000, 010621000, 010631000, 010641000 («Вложения в основные [2]. средства»). Это
необходимо для того, чтобы при формировании первоначальной стоимости, до принятия к
учету основных средств, учесть все затраты (транспортные, ГСМ и пр.). При принятии
основного средства к учету открывается счет 010100000 в резерве субсчетов.
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Бюджетное учреждение после ввода объекта в эксплуатацию ставит основные средства
(вновь построенное здание) себе на баланс, но по факту здание находится в оперативном
управление.
Право оперативного управления - учреждение и казенное предприятие, за которыми
имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. [1].
Согласно определению оперативного управления собственником здания является
государство и оно решает, что делать с зданием. В данном случае бюджетное учреждение
имеет ограниченное право пользования.
Как было сказано выше первоначальная стоимость основных средств складывается их
всех затрат на строительство здания.
При строительстве здания бюджетное учреждение выступает в роли Заказчика, получая
от государства лимиты бюджетных обязательств на строительство здания. Государство за
счет собственных средств строит здание для удовлетворения социальных нужд граждан.
Возможно ли отчуждение имущества у бюджетного учреждения, которое строило
государство за собственные средства? Данный вопрос сегодня остается не
урегулированным.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье обобщены теоретические концепции рассмотрения имиджа
организации, изложены мотивационный, личностный, практикоориентированный и
символический подходы, раскрывающие понятие «имидж организации» и процесс его
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формирования. Выявлено, что формирование имиджа организации представляет собой
сложный многомерный процесс целенаправленного и произвольного формирования образа
организации в ходе интерсубъектного взаимодействия, происходящего в процессе
коммуникации посредством знаковых систем на различных уровнях социального
взаимодействия.
Ключевые слова: имидж, организация, организационная культура, имидж организации,
маркетинг, менеджмент,
В настоящее время организации сферы услуг формируют имидж, как своеобразный
организационный эквивалент индивидуального имиджа, пытаясь развивать корпоративную
культуру и опираясь на концептуальные, но сугубо общие черты маркетинга отношений в
сочетании с существующими коммуникациями. Однако если процессы маркетинг менеджмента не упорядочены, корпоративный имидж окажется противоречивым.
Вследствие этого могут появиться нежелательные рыночные эффекты как внутреннего, так
и внешнего характера. В частности, снижение мотивации сотрудников организации,
которые не понимают требований руководства; ухудшение принятия решений в силу
отсутствия единого образа организации; противоречивость восприятия символов
организации; расхождение в корпоративной политике организации и ее структурных
подразделений. При такой значимости имиджа в современной социально - экономической
и социокультурной ситуации он часто отождествляется с внешними характеристиками его
носителя и не ассоциируется с объектом и предметом научных размышлений [3, с. 12].
В середине прошлого столетия вопросы имиджа в Европе становятся более
актуальными. Исследования в области исторических, социологических, философских и
психологических проблем имиджа набирают научный оборот в начале второй половины
двадцатого века. Направления исследований в рамках психологии, массовых
коммуникаций, социологии проводятся в России только к 1990 гг. [12, с. 22]. Большое
развитие получило изучение индивидуального и общественного сознания. В целом
отечественная научная мысль имеет обширную базу для исследования проблематики
имиджа. В связи с этим нельзя отрицать существования определенной практики
формирования персонального, корпоративного, политического и других видов имиджа,
которая (как минимум) свидетельствует о наличии данного явления, а следовательно,
нуждается в научном освещение и адаптации методов формирования имиджа в
современных рыночных условиях.
Одним из первых отечественных ученых понятие «имидж» ввел в экономическую
литературу О. Феофанов. В своей работе «США: реклама и общество», опубликованной в
1974 г., он рассматривает имидж как основное средство психологического воздействия
рекламодателя на потребителя. По мнению О. Феофанова, «имидж - такое отображение
воспринимаемого явления, при котором ракурс восприятия умышленно смещается,
умышленно акцентируется восприятие определенных сторон явления. Имидж - более или
менее иллюзорное отражение того или иного явления. Между самим явлением и его
имиджем всегда существует разрыв в достоверности. Имиджи строятся на эмоциональных
апелляциях, следовательно, их воздействие оказывается чрезвычайно эффективным» [14, с.
145].
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К истокам исследования имиджа следует отнести также работы, выполненные в рамках
психологии социального познания и психологии общения в целом. Очевидно, что
раскрытие психологических закономерностей восприятия и понимания человека
человеком, специфики формирования феномена первого впечатления, социально психологических эффектов и механизмов межличностного и межгруппового восприятия,
изучение содержания социальных представлений и стереотипов, процессов массовой
коммуникации подготовили базу для содержательного обращения к проблематике имиджа.
То, как компания видит свой бизнес и каковы ее ценности, является основой для
формирования имиджа организации. Цели — основа для его создания. Поэтому прежде чем
определить понятие имиджа и выделить его характерные черты, обозначим возможные
подходы к исследованию имиджа. Как показывает анализ литературы, посвященный
данному явлению, большинство специалистов придерживаются двух подходов в
исследовании понятия имиджа [1, 4,5, 6, 7].
Сточки зрения мотивационного подхода имидж — это социально - культурное явление,
появившийся в начале XX века, когда реальностью стало массовое, серийное производство
[1,6]. Именно в этот период в общественном сознании сформировался запрос на
тиражирование готовых образцов не только в сфере материального потребления, но и
построения поведенческих моделей экономической активности потребителя. Развитие
средств массовой информации (СМИ) способствовало развитию мотивационного подхода,
так как появилась возможность транслировать заданные стандарты производства и
обслуживания потребителей до широких слоев населения в минимальные сроки. Особое
место среди СМИ в процессе создания имиджа занимает телевидение. Именно телевидение
дает возможность не только тиражировать созданный образ, но и конструировать его.
Причем этот образ часто бывает далеким от оригинала, однако максимально соответствует
запросу аудитории.
Мотивационный подход понимания имиджа акцентирует внимание на поведении как
роде психологического воздействия, рассматривая его как механизм управления массовым
и индивидуальным сознанием. Отдельные ученые предлагают имидж изучать как фактор
влияния, подчинения воли одного индивида воле другого, часть ученых склонна
представлять имидж социальным программированием духовности и поведения личности
[11]. Несомненно, природа влияния имиджа должна учитываться, однако, при этом следует
избегать слияния сущности имиджа к авторитету и влиянию. Современные исследования в
большинстве своем рассматривают имидж в рамках образа. Психология понимает «образ»
как описание отражения объективности картины мира [2, с. 22]. Общая социальная
психология предлагает базовым понятием имиджа считать результат познавательных
процессов психики. Процесс, в ходе которого изучаемые объекты вливаются в содержимое
образа и принимают адекватность отражаемого объекта, проявляя всю свою сложность
природы и изменяясь во времени [10, с. 347].
С точки зрения личностного подхода имидж – это социально - психологическое явление,
существует на протяжении всей истории человечества (по крайней мере, с периода
возникновения и развития государственности). Э.К. Ивлева описывает эволюцию имиджа
как концепцию развития и становления образа лидера и полководца [9, с. 101].
Практикоориентированный подход к исследованиям в области имиджа объясняется
содержанием этого понятия. Имидж в экономике определяется как «репутация»,
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«обобщенный портрет личности или организации» [5]. Подчеркивается эмоционально волевая составляющая данного явления. Экономист К. Болдинг считал имидж структурой,
моделирующей поведение человека [11, с.67].
Другой взгляд на сущность имиджа состоит в акцентировании его символического
характера. Роль символизации в ходе формирования имиджа несомненна, однако
социальное поведение человека заключается в производстве и оперировании символами.
Картины мира организуются с помощью символов и «человеческие существа живут
одновременно в двух средах - естественном окружении... и окружении символическом» [13,
С.47]. В связи с этим, мы считаем, существенной констатацию для определения
символической природы имиджа. Следует учитывать символизм потребления, так как в
стремлении владеть определенными премиумными товарами (брендами) прослеживается
маркетинговое основание символизма, которое побуждает с учетом определенного типа
потребления формировать имидж организации и разрабатывать соответствующую
маркетинговую стратегию.
Имидж организации является системным образованием, элементы которого связаны
друг с другом и взаимообусловлены. По нашему мнению, при формировании имиджа
организации важным является выбор целей и маркетинговых решений по следующим
направлениям: разработка и реализация оперативного плана мероприятий маркетинговой
деятельности; оптимизация организационной структуры в соответствии с целями
организации; исследовательская деятельность организации; аналитика и аудит имиджевой
деятельности; поиск новых форм сотрудничества с клиентами; развитие концепции
качественного сервиса.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВУЗОВСКОЙ
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Аннотация
Всеобщая информатизация общества определяет динамику развития информационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. В рамках представленной статьи
рассмотрены теоретические аспекты процесса информатизации общеобразовательного
процесса на базе Курганского государственного университета (КГУ) в Курганской области.
Ключевые слова
Цифровая экономика, цифровизация, информационно - коммуникационные технологии
(ИКТ), цифровые технологии, электронное обучение; информационная образовательная
среда.
Быстрый рост развития IT технологий за последние годы ставит перед обществом новые
задачи, выполнение которых необходимо для успешного развития страны в дальнейшем:
1. Становится абсолютно очевидным необходимость в приобретении навыков в области
ИКТ работникам большего спектра профессий, необходимых для производства продуктов
и услуг ИКТ, таких как программного обеспечения, веб - страниц, средств электронной
коммерции, финансовых технологий, облачных данных, интернета вещей, больших
данных. Подобные ИКТ - навыки ранее считались прерогативой лишь узких специалистов
в области ИКТ, наряду с навыками программирования, разработки приложений,
управления данными и сетями, но на текущий момент требуется пересмотреть
сложившуюся практику и перенести этот опыт в большинство других профессий;
2. Успешное применение ИКТ приводит к изменению способов выполнения работы, что
в свою очередь вызывает повышение спроса на комплементарные ИКТ - навыки. К ним
относятся использование социальных сетей, как средство коммуникации с участниками
рынка, продвижение брендов продукции на платформах электронной коммерции, анализ
больших данных, бизнес - планирование и т. д. и т. п.
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В Послании Федеральному собранию Президентом РФ в декабре 2016 года отмечалось,
что главные причины торможения экономики вызваны такими факторами, как: дефицит
инвестиционных ресурсов, современных технологий, недостаток профессиональных
кадров, слабое развитие конкуренции, изъяны делового климата. В обращении было
отмечено, что для выхода на новый уровень развития экономики, социальных отраслей
стране нужны собственные передовые разработки и научные решения. Необходимо
сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал
будущего, а это цифровые, другие так называемые сквозные технологии, которые сегодня
определяют облик всех сфер жизни, применяются во всех отраслях - это цифровые,
квантовые, нейротехнологии, робототехника и так далее [2]. Особо отмечалась, что страны,
которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность
получать громадную технологическую ренту. В связи с чем, Президентом РФ в Послании
Федеральному собранию в декабре 2016 года поставлена задача запуска масштабной
системной программы развития экономики нового технологического поколения – так
называемой цифровой экономики. В её реализации необходимо опираться именно на
российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это
вопрос национальной безопасности, технологической независимости России. Планируется
увеличение числа бюджетных мест по инженерным дисциплинам, по IT - специальностям,
другим ключевым направлениям, которые определяют развитие экономики. На базе
ведущих вузов, в том числе региональных, создаются центры компетенции, призванные
обеспечить интеллектуальную, кадровую поддержку проектам, связанным с
формированием новых отраслей и рынков.
Цифровизация экономической сферы рассматривается, как основное направление
развития государства, экономики и общества. Цифровая экономика, как критерий оценки
информатизации общества определяет объем оказанных информационных услуг
сравнительно с объемом аналоговых услуг на рынке труда, а также подразумевает
определяющее внедрение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ далее) в
деятельность, прежде всего государства и частного бизнеса, предоставления услуг
населению посредством при помощи сети Интернет, развитие мобильных средств
коммуникаций и облачных технологий. В целях реализации стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента
РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", правительством РФ создана программа
"Цифровая экономика Российской Федерации". В вышеуказанной программе представлен
анализ состояния цифровизации экономики РФ на текущий момент, а также определены и
сформулированы цели и задачи, касающиеся выполнения Указа Президента РФ.
Согласно указанному в программе исследованию РФ на текущий момент занимает 41 - е
место по готовности к цифровой экономике со значительным отставанием от десятки
лидирующих стран [1].
Разработанная программа сориентирована на стратегию развития информационного
общества в РФ на 2017 - 2030 годы. В программе цифровая экономика представляется, как
хозяйственная деятельность. Ключевым фактором производства, которой являются
цифровые данные, способствующие формированию информационного пространства,
развитию информационной инфраструктуры РФ, созданию и применению российских
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ИКТ, а также формированию новой технологической основы для социальной и
экономической сферы. Также в программе была сформирована "дорожная карта",
определяющая основные направления и включающая описание целей, ключевых вех и
задач, а также сроков их достижения. На базе "дорожной карты" разработан план
мероприятий, содержащий описание мероприятий, необходимых для достижения
конкретных "вех" настоящей Программы, с указанием ответственных за выполнение
мероприятий, источников и объемов финансирования. Необходимым условием для
реализации программы является тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки.
Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы
управления «Сколково» представил полную версию рейтинга «Цифровая Россия» по
субъектам Российской Федерации за первое полугодие 2018 года. На основании
представленных данных Курганская область занимает 73 место из 85 субъектов РФ [4].
ВРИО Губернатора Курганской Вадим Шумков поставил задачи по внедрению и
развитию национальной программы «Цифровая экономика» в Зауральском регионе. К
процессу подготовки новых специалистов, по его мнению, должны быть подключены
колледжи, и вузы. В первую очередь, Курганский государственный университет. Также
было принято постановление о создании Департамента информационных технологий и
цифрового развития Курганской области с 1 января 2019 года [6].
Таким образом, необходимость воспроизводства квалифицированных кадров весьма
актуальна, в связи, с чем правительство РФ предлагает увеличить выпуск специалистов в
отношении кадров и образования: количество выпускников образовательных организаций
высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно телекоммуникационными технологиями, - 120 тыс. человек в год;
Основными целями направления, касающегося кадров и образования, являются:
- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
- совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую
экономику компетентными кадрами; рынок труда, который должен опираться на
требования цифровой экономики;
- создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию
кадров в развитии цифровой экономики России.
Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки настоящей
Программы, являются:
- большие данные;
- нейротехнологии и искусственный интеллект;
- системы распределенного реестра;
- квантовые технологии;
- новые производственные технологии;
- промышленный интернет;
- компоненты робототехники и сенсорика;
- технологии беспроводной связи;
- технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появление и развития
новых технологий.
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Цифровая экономика, базирующаяся на цифровых технологиях, предполагает новый
способ технологического производства, требующий новых специалистов и новых условий
развития. Весьма актуальной представляется проблема подготовки специалистов
способных решить вышеуказанную задачу.
Для успешного формирование новых компетенций у будущих специалистов по
цифровой экономики, необходимо выполнить следующие условия:
1. Провести совершенствование образовательных программ с уклоном в область
цифровой экономики;
2. Обеспечить междисциплинарную подготовку специалистов путем индивидуализации
образовательных программ обучающихся и организации факультативных занятий;
3. Внедрить в учебный процесс онлайн - курсы, дистанционных образовательных
технологий, обеспечить широкое использование электронного обучения;
4. Вести подготовку обучающихся на базе организаций, осуществляющих деятельность
по профилю образовательных программ;
5. Сформировать и реализовать индивидуальные траектории обучения;
6. Открыть магистратуру по специальностям:
- управление разработкой ПО;
- разработка безопасных систем и сетей;
- управление большими данными;
- робототехника [3].
Процесс подготовки специалистов способных выполнить поставленные задачи в
области цифровой экономики базируется на широкой оснащенности образовательного
учреждения передовой материально - технической базой. Весьма необходимым
представляется создание внутри ВУЗа современных компьютерных классов, скоростного
интернета с точками доступа Wi - Fi, наличие в учебных лабораториях 3D принтеров,
цифровых сканеров, электронных проекторов, электронных досок. Необходимо выполнить
полную оцифровку библиотеки ВУЗа и оцифровку учебно - дидактического материала с
целью облегчение доступа учащихся к учебной информации.
На текущий момент информатизация внутри Университета оставляет желать лучшего.
Единственный сайт – kgsu.ru фактически является информационной страницей КГУ и в
основном представленная на нем информация носит узко - информационный характер в
основном рекламирующий деятельность ВУЗа. На сайте представлены учебные планы
институтов, составляющих университет, публикуются новости ВУЗа, а также представлен
архив научного журнала – Вестник КГУ [5].
С целью улучшения и контроля образовательного процесса внутри ВУЗа весьма
актуальным представляется проведение следующих мероприятий:
1. Создание электронной идентификационной карты студента заменяющей 4
основных документа: студенческий, читательский и профсоюзный билеты, а также
зачетную книжку студента, что позволит снизить затраты и отказаться от производства
аналоговых документов, а также обеспечит автоматизацию контрольно - пропускного
режима в ВУЗе;
2. Создание внутренней информационной сети ВУЗа поддерживающей Wi - Fi,
обеспечивающей доступ к электронному расписанию занятий и своевременной
электронной информационной рассылке отражающей изменения в расписании занятий;
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3. Создание личного кабинета студента и преподавателя ВУЗа с почтовым
информационным ящиком;
4. Цифровой контроль академической успеваемости студентов;
5. Перевод балльно - рейтинговой системы в цифровую форму с возможностью
вывода коэффициента рейтинга студента, с учетом результатов каждого учебного семестра;
6. Оцифровка курса лекций по всем дисциплинам специальностей ВУЗа;
7. Оцифровка методических пособий сотрудников ВУЗа:
8. Определение рейтинга преподавателей по анкетным данным опроса проведенным
среди учащихся ВУЗа:
9. Определение рейтинга преподавателей ВУЗа с учетом научной и
общеобразовательной деятельности;
10. Создание электронной карты аудиторий ВУЗа с привязкой к электронному
расписанию по типу, например, дубль ГИС, что в свою очередь значительно сократит
время поиска нужной аудитории;
11. Создание видеоконтента на ряде технологических дисциплин;
12. Внутренний документооборот.
Определить прерогативной задачей КГУ - обеспечение цифровой экономики
компетентными кадрами, при подготовке которых необходимо:
- использовать научные и информационные ресурсы передовых вузов России для
обучения работающих специалистов компетенциям цифровой экономики;
- провести на базе КГУ апробацию модели центра ускоренной подготовки специалистов
совместно с местными компаниями цифровой экономики;
- в рамках поддержки 2000 проектов, направленных на разработку перспективных
образовательных технологий, обеспечить реализацию не менее 10 образовательных
инициатив;
- включить в Проект подготовку ИТ - специалистов среднего звена, а также уровней
высшего образования – магистратура и аспирантура;
- с целью привлечения будущих студентов, провести на базе КГУ презентативные
семинары с абитуриентами Курганских школ, лицеев и гимназий на тему «Цифровая
экономика, ее роль и место в будущем развитии страны в целом»;
- поддержать разработку и внедрение в учебный процесс онлайн - курсов:
«Инфокоммуникационные сети и системы», «Центры обработки и хранения данных»;
- принять участие в конкурсах Минобрнауки по выделению грантов на поддержку
талантливой молодежи.
Также предлагается разработать:
- техническое задание на создание общедоступного бесплатного онлайн - сервиса по
освоению цифровой грамотности;
- технического задания на разработку интернет - сервисов по самооценке гражданами
ключевых компетенций цифровой экономики;
- обеспечить участие вуза в конкурсах на разработку программного обеспечения
сервисов.
После проведенного исследования можно сделать вывод о том, что наша область на
данный момент находится на ранних этапах понимания того, как лучше провести
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цифровизацию экономики, использовать ее, кроме этого, обрабатывать и защищать
информационные данные, полученные от искусственного интеллекта.
Для этого необходимо, чтобы государство стимулировало распространение
информационных технологий, тогда и пользы от цифровой экономики станет больше.
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АНАЛИЗ РЫНКА ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В результате проведенного анализа, авторы считают, что рынок личного
страхования населения Магаданской области является наиболее развитым среди других
секторов добровольного страхования. При этом в качестве негативных факторов,
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сдерживающих его развитие необходимо выделить низкую платежеспособность основной
массы населения, неуверенность в надежности страховых компаний, низкий уровень
страховой культуры основной массы населения Магаданской области, высокие уровни
страховых тарифов на добровольные виды страхования.
Ключевые слова. Личное страхование, страховые услуги, страховые компании,
Магаданская область.
В условиях формирования рыночных отношений в экономике страны возникает
потребность граждан в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих интересов,
связанных с сохранением определенного уровня благосостояния и здоровья. Наиболее
доступный способ обеспечения подобных гарантий - страхование, в том числе личное
страхование, способное стимулировать рост сбережений населения, возместить потери в
доходах в связи с утратой здоровья или смертью члена семьи, организовать предоставление
медицинской помощи в случае заболевания.Основной ролью личного страхования является
повышения социальной защищённости населения, путем выплат денежных компенсаций в
случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, повышение объема пенсий, за счет
выплат рент (аннуитетов), а так же обеспечения населения качественным медицинским
обслуживанием и многое другое. В свою очередь высокая социальная защищенность
населения способствует повышению доверия к правительству, стабилизации политической
обстановки, что можно считать политической составляющей развития личного
страхования.
Рынок страховых услуг в Магаданской области в целом остается все еще открытым.
Барьерами входа на него для потенциальных конкурентов являются высокий уровень
стартовых и текущих затрат.
На рисунке 1 показана структура рынка страховых услуг в Магаданской области в 2018 г.
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жизни; 7,46%
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Рисунок 1.Структура отрасли личного страхования Магаданской области
Личное страхование занимает вторую позицию с долей 20,31 % . В структуре самой
отрасли наибольший спрос отмечается на медицинское страхование - 57,34 % . Далее
следует страхование от несчастных случаев - 35,20 % . Страхование жизни граждан,по
прежнему, не пользуется спросом, его доля составляет всего 7,46 % .
О динамике развития страховой индустрии и, в частности, о развитии личного
страхования можно судить по изменению основных показателей этой отрасли, таких как
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абсолютной и относительной размер страховых выплат и премий. Для анализа используем
статистические данные за период 2016 - 2018 гг. (таблицы1,2).
Таблица 1
Анализ динамики и структуры страховой премии
по договорам личного страхования на рынке Магаданской области
% от
% от
% от
показателя
показателя
показателя
Показатель
2016
2017
2018
предыдуще
предыдуще
предыдущег
го года
го года
о года
на случай смерти,
дожития до
определенного
возраста или
800
97,8
841
95,1
868
96,9
срока либо
наступления
иного события
пенсионное
0
0
0
0
0
0
страхование
страхование от
несчастных
7592
84,6
8043
94,4
8642
93
случаев и
болезней
медицинское
6455
121,9
7912
111,50
9295
122,54
страхование
пассажиров
(туристов,
111
426,92
77
69,37
93
120,78
экскурсантов)
Таблица 2
Анализ динамики и структуры страховых выплат
по договорам личного страхования на рынке Магаданской области
% от
% от
% от
показателя
показателя
показателя
Показатель
2016
2017
2018
предыдущег
предыдущег
предыдущег
о года
о года
о года
на случай смерти,
дожития до
определенного
572
108,5
600
95,8
740
81
возраста или срока
либо наступления
иного события
пенсионное
121
71,1
200
60,5
215
93,0
страхование
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страхование от
несчастных случаев и 823
болезней
медицинское
5257
страхование
пассажиров (туристов,
0
экскурсантов)

87,9

956

86,0

1118

85,5

115,32

6435

122,4

4691

120,58

0

0

0

0

0

Далее проведем анализ поступлений денежных средств по договорам личного
страхования в разрезе региональных страховых компаний на основе данных сайта
«Страхование сегодня» [2]. На период 2016 - 2018 гг. приходится рост уровня данных
показателей: премий на 237 % , выплат на 72,2 % , при общем преобладании уровня
страховых выплат над уровнем страховых премий, что свидетельствует об убыточности
сегмента страхования жизни. На развитие данной динамики повлиял высокий уровень
смертности населения, пришедшийся на 2016 год (из 1000 человек 23 % смертей).
В 2016 году был зафиксирован максимальный уровень страховых премий, который
составил 1551 тыс. рублей, это на 57,1 % больше, чем в предыдущем году. На период 2016 2018 гг. приходится тенденция снижения уровня страховых премий на 38 % , при общем
росте уровня страховых выплат на 14,1 % . Это связано с тем, что часть страховщиков
прекратили заключать новые договоры и подписывать страховую премию, однако
продолжали выполнять свои обязательства перед клиентами.
Сегмент страхового рынка Магаданской области - личное страхование, (кроме
страхования жизни) в целом за период 2016 - 2018 гг. имел устойчивую тенденцию роста
уровня страховых премий и страховых выплат на 177 % и 196 % соответственно. Такая
тенденция свидетельствует о том, что за анализируемый период сформировался
устойчивый круг клиентов с тенденцией небольшого его расширения за счет новых
потребителей данного вида страхования, а также определился состав основных
страховщиков, занимающихся личным страхованием (кроме страхования жизни).
Далее рассмотрим динамику основных факторов, оказывающих непосредственное
влияние на заключение договоров личного страхования в Магаданской области
посредством анализа демографических показателей, состояния здоровья и
медицинского обслуживания населения, показателей, характеризующих уровень
жизни населения: возрастной состав населения на 1 января, в % к общей
численности населения,коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения),
коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения),коэффициент
миграционного
прироста
(на10000человек
населения),
ожидаемая
продолжительность жизни при рождении (число лет), заболеваемость на 1000
человек населения, мощность врачебных амбулаторно - поликлинических
учреждений на 10000 человек населения на конец года, посещений в смену, число
населения на 10000 больничных коек, на конец года, человек, среднедушевые
денежные расходы населения, руб. в месяц, динамика реальных денежных доходов
населения, в % , к предыдущему году (таблица 3).
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Таблица 3
Динамика факторов влияющих
на заключение договоров личного страхования в Магаданской области
Показатель
2016
2017
2018
Население моложе
трудоспособного возраста
28647
27820
27359
Население в трудоспособном
возрасте
Возрастной состав населения на 1 января, в %
116939
113896
110587
к общей численности населения
Население старше трудоспособного
возраста
22944
24104
25023
Коэффициент рождаемости(на 1000 человек
11,2
11,8
12
населения)
Коэффициент смертности(число умерших на
13,2
13,2
13,8
1000 человек населения)
Коэффициент миграционного прироста(на
- 153,9
- 139,4
- 144,4
10000 человек населения)
Ожидаемая продолжительность жизни при
63,4
63,6
63,6
рождении (число лет)
Заболеваемость на 1000 человек населения
846,5
835,2
820,5
Мощность врачебных амбулаторно поликлинических учреждений на 10000
382,5
382,5
382,5
человек населения на конец года, посещений в
смену
Число населения на 10000 больничных коек,
169,2
165,5
162,7
на конец года, человек
Среднедушевые
денежные
расходы
7823
11072,6
9622,6
населения, руб. в месяц
Динамика реальных денежных доходов
109,1
106,8
107,1
населения, в % к предыдущему году
Итак, как мы можем видеть наибольшую численность среди населения Магаданской
области составляет группа лиц, относящихся к трудоспособному возрасту, т.е. от 16 до
59лет.
Чем старше население, тем ближе срок наступления выплат по страховому случаю
(больше их количество) и выше, тарифная ставка. Поэтому старение населения может
привести к увеличению общего уровня тарифных ставок по страхованию жизни. В том
случае если рост ставок будет превышать рост уровня жизни населения, то страхование
жизни может стать неперспективным в экономическом плане.
Изменение возрастного состава населения Магаданского региона происходит под
воздействием влияния динамики смертности, рождаемости и миграционных процессов. С
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начала 2016 г. наметилась тенденция роста коэффициента рождаемости, что в ближайшем
будущем благоприятно скажется на развитии рынка личного страхования детей.
Увеличение уровня смертности в 2018 году, отмечающееся не только в Магаданской
области, но и по стране в целом, является неблагоприятным фактором развития личного
страхования, поскольку возрастает число страховых случаев и, соответственно, страховых
выплат.
Такая ситуация складывается вследствие ухудшения социально - экономических и
экологических условий. Однако в период с2016 - 2017 гг. темп роста показателя смертности
находился на одинаковом уровне (13,2), что также благоприятно способствует снижению
тарифной ставки по страхованию жизни на случай смерти. Динамика и направленность
миграционных процессов объясняет изменение структуры возрастного состава населения.
Так, увеличение отрицательного миграционного сальдо, в сочетании с увеличением доли
населения старше трудоспособного возраста, свидетельствует миграция пожилого
населения в регионы с более благоприятными климатическими условиями проживания.
При этом следует отметить, что подобная миграция может привести к снижению
привлекательности проведения страхования жизни для страховой компании, что не
обязательно должно сказаться на повышение тарифных ставок, поскольку смена места
жительства может не вызвать расторжения договора страхования. Таким образом, миграция
не является фактором, оказывающим прямое влияние на уровень страховых тарифов, - это
косвенный фактор, который необходимо учитывать при проведении актуарных расчетов в
Магаданской области.
Одним из важнейших факторов, учитываемых при прогнозировании величины нетто премии, выступает средняя продолжительность жизни потенциальных страхователей. В
период с 2016 - 2018 гг. наблюдается стабильное увеличение продолжительности жизни
населения мужского и женского пола Магаданской области.
По данным опроса населения Магаданской области основными потребителями услуг
личного страхования являются мужчины. Повышение заинтересованности мужчин в
страховании жизни может стать следствием сокращения срока ее продолжительности.
Таким образом, анализ факторов, влияющих на тарифную политику страхования жизни,
выявил рост перспектив в части развития страхования жизни, поскольку демографические
характеристики населения позволят устанавливать относительно низкие страховые тарифы
и заключать долгосрочные договоры страхования.
В результате проведенногоанализа, можно сделать вывод, что рынок личного
страхования населения является наиболее развитым среди других секторов добровольного
страхования. При этом в качестве негативных факторов, сдерживающих его развитие
необходимо выделить низкую платежеспособность основной массы населения,
неуверенность в надежности страховых компаний, низкий уровень страховой культуры
основной массы населения Магаданской области, высокие уровни страховых тарифов на
добровольные виды страхования. Однако не менее сдерживающим фактором развития
регионального страхового рынка является отсутствие долгосрочной и перспективной
концепции развития национального страхового рынка, которая могла бы стать
методической основой для разработки региональными союзами и объединениями
страховщиков совместно с правительством региональных программ развития страховых
рынков, учитывающих специфику и преимущества каждого региона в этой области.
84

Таким образом, в современных условиях развития страхового рынка Магаданской
области назрела необходимость разработки отдельных стратегий поведения страховой
компании в целях развития регионального страхового рынка на основе повышения доходов
населения в результате вовлечения в долгосрочные виды личного страхования. В
настоящее время заинтересовать страхователя в заключении договоров страхования жизни
можно только в тех случаях, когда размер страховой суммы, подлежащий выплате по
договору, компенсирует инфляционные потери и дает возможность нарастить капитал.
Впрактике страхования жизни можно применить и зарубежный опыт:
 страхование двух (нескольких) лиц. Страховое возмещение по договору
выплачивается в случае смерти страхователя лицу, застрахованному с ним, и позволяет
последнему обеспечить определенный уровень достатка на протяжении ряда лет. Пожилым
супружеским парам обеспечивается возможность предоставления дополнительной пенсии
за умершего мужа или жену оставшемуся в живых или дополнительной пенсии по старости
обоим супругам при выходе на заслуженный отдых;
 пожизненное страхование с неопределенным размером страхового взноса.
Компания устанавливает размер взноса на основе текущей оценки доходов от инвестиций,
смертности и расходов на ведение дела. Если эти факторы изменяются в последующие
годы, компания оставляет за собой право, оговоренное в договоре, произвести перерасчет
взноса, но не выше максимально установленного в страховом полисе.
В целях разработки новых страховых продуктов можно предложить страхователям
договор страхования, предусматривающий следующую страховую ответственность:
 смерть, инвалидность в результате несчастного случая. Выплата обеспечения
производится исходя из размера страховой суммы;
 выплата удвоенной страховой суммы, если несчастный случай, в указанном выше
пункте, произошел на транспорте.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Аннотация
На сегодняшний день, оборотный капитал предприятий является одним из важнейших
компонентов, с помощью которого происходит формирование большей части всех активов
призванных обеспечить бесперебойную операционную деятельность организаций.
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Цель настоящего исследования состоит в рассмотрении источников формирования
оборотных активов, их видов и их использование.
Методологической основой исследования является комплексная система научных
методов, использованных при изучении предмета исследования.
Ключевые слова:
Оборотные активы, собственные источники, заемные источники, привлеченные
источники, капитал.
В соответствии с общепринятой классификацией источников формирования оборотных
средств их подразделяют на три группы: собственные, заемные и привлеченные (см. рис. 1.)
[1, с. 53].
Источники формирования
оборотных активов

Собственные источники

Заемные источники
Привлеченные источники

Рис. 1. Источники формирования оборотных активов
На основании рисунка 1 видно, что первой группой источников финансирования
оборотных активов предприятия являются собственные средства. Под ними понимается
постоянно имеющиеся в управлении средства предприятия, которые образуются за счёт
собственных ресурсов. Они играют главную роль в организации кругооборота фондов.
К собственным источникам формирования оборотных средств принадлежат:
 уставный капитал;
 добавочный капитал;
 резервный капитал;
 нераспределенная прибыль.
Предприятие создается с того момента, как начинает создаваться его финансовая основа
– уставный капитал, что является первым этапом формирования оборотных средств. [2, с.
107].
Уставный капитал представляет собой совокупность вкладов учредителей при создании
предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредительными
документами.
Добавочный капитал образуется в результате увеличения стоимости имущества из - за
переоценок внеоборотных средств. Такой капитал может быть использован для увеличения
уставного капитала, погашения балансового убытка за отчетный год, а также
распределения между учредителями предприятия.
Резервный капитал – это средства, которые идут на покрытие общих балансовых
убытков при отсутствии иных возможностей их возмещения. Величина резервного
капитала, размер обязательных отчислений в него из чистой прибыли определяются
действующим законодательством и уставом общества.
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Размер собственных источников должен быть таким, чтобы полностью обеспечивать
нормируемые денежные средства и прочие активы. Чем больше у организаций
собственных оборотных средств, тем устойчивее ее финансовое положение, меньше
требуется заемных и привлеченных средств [3, с. 25].
Заемные средства представляют собой финансовые инструменты, с помощью которых
удовлетворяются временные дополнительные потребности в оборотных средствах [4, с.
241].
К привлеченным источникам относится кредиторская задолженность. Она может быть
связана с существующей системой расчетов (отгрузка – оплата), а также может возникнуть
в связи с нарушением платежной дисциплины. Это наиболее весомая часть краткосрочной
задолженности, она может быть выше у более мелких предприятий, которые не всегда
имеют возможность использовать другие источники [5, с. 243].
Существует три основных подхода на предприятии к определению источников
формирования оборотных средств: консервативный, умеренный и агрессивный.
Консервативный подход к формированию оборотных активов предусматривает низкий
удельный вес краткосрочных кредитов и займов, которые покрывают лишь часть
переменных текущих активов (временная потребность в оборотных средствах). При этом
предполагается создание высоких размеров страховых запасов на случай сбоев в поставках
сырья и материалов, ухудшения общей ситуации на рынке.
Умеренный подход к формированию оборотных активов направлен на обеспечение
полного удовлетворения текущей потребности во всех видах оборотных активов и создание
нормальных страховых их размеров на случай наиболее типичных сбоев в ходе
операционной деятельности предприятия. За счет краткосрочных кредитов и займов
покрывается, как правило, вся переменная часть текущих активов, ее постоянная часть
финансируется за счет собственных источников. При таком подходе обеспечивается
среднее для реальных хозяйственных условий соотношение между уровнем риска и
уровнем эффективности использования финансовых ресурсов.
Агрессивный подход к формированию оборотных активов заключается в минимизации
всех форм страховых резервов по отдельным видам этих активов. За счет краткосрочного
кредита финансируется не только переменная часть оборотных средств, но и существенная
доля ее постоянной части. При отсутствии сбоев в ходе операционной деятельности такой
подход к формированию оборотных активов обеспечивает наиболее высокий уровень
эффективности их использования. Однако любые сбои в осуществлении нормального хода
операционной деятельности, вызванные действием внутренних или внешних факторов,
приводит к существенным финансовым потерям из - за сокращения объема производства и
реализации продукции.
Анализ источников формирования оборотного капитала должен включать не только
оценку их динамики, но и структуры, с детализацией внутренней архитектуры отдельных
источников. Решения по привлечению того или иного финансового источника необходимо
принимать опираясь на сравнение стоимости данного источника с показателями
рентабельности рассматриваемого вида инвестиций.
Список использованных источников
1. Бычков В.П. Экономика энергетического предприятия: учеб. пособие для вузов /
В.П. Бычков. – М.: РАГС, 2015. – 280 с.
87

2. Головнина Л.А. Экономический анализ: учеб. пособие для вузов / Л.А. Головнина,
О.А. Жигунова. – М.: КНОРУС, 2016. – 400 с.
3. Кондратьева Е.А. Анализ финансового состояния компании как основа управления
бизнесом / Е.А. Кондратьева, М.С. Шальнева // Финансовый вестник: финансы, налоги,
страхование, бухгалтерский учет. – 2016. – № 8. – С. 19 - 29.
4. Миронов М.Г. Экономика отрасли: учебник / М.Г. Миронов, С.В. Загородников. –
М.: ИНФРА - М, 2014. – 320 с.
5. Ерохина Л.И. Экономика предприятия: учебник / Л.И. Ерохина, Е.В.
Башмачникова, Т.И. Марченко. – М.: КНОРУС, 2015. – 351 с.
© Кравченко А. Е. 2019

УДК 338.28

В. В. Крылевский
Студент 4 - го курса НГУЭУ,
г. Новосибирск, РФ
Е - mail: v.krylevskij@yandex.ru
Научный руководитель: Н.П. Литвинова
канд. экон. наук, доцент НГУЭУ,
г. Новосибирск, РФ
Е - mail: uvr09@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Непостоянство современной рыночной экономики России вынуждает организации
осуществлять управление в условиях высокой неопределенности внешней среды, которая
нередко приводит к возникновению внутренних патологий. Антикризисное управление
является эффективным инструментом борьбы с проблемами внутри организации,
возникшими под влиянием внешней среды. Целью исследования данной работы является
анализ результатов финансово - хозяйственной деятельности проектной организации ООО
ПП «Связькомплекс», находящейся в кризисном состоянии, и поиск возможных путей его
улучшения. В результате исследования сформированы рекомендации по улучшению
финансового состояния организации при помощи инструментов антикризисного
управления.
Ключевые слова:
Антикризисное управление, проектные организации, финансовое состояние, персонал,
инструменты
Нестабильная экономическая ситуации в России приводит к необходимости принятия
решений руководителями организаций в условиях неопределённости. Такая ситуация
повлекла за собой широкое распространение и активное применение на практике методов
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антикризисного управления. Эффективное использование инструментов антикризисного
управления помогает организациям справляться с внутренними патологиями, вызванными
нестабильностью внешней среды.
Появление и широкое распространение термина антикризисное управление в России
относят к середине 90 - х годов. Несмотря на новизну проблемы антикризисного
управления, значительное количество отечественных авторов занимается ее
рассмотрением.
Например, Н.П. Родионова определяет антикризисное управление как деятельность
организации «по разработке и проведение руководством предприятия экономической
политики по предупреждению нерентабельности хозяйствующей экономической единицы,
а в случае ее наступления - по оздоровлению состояния предприятия» [2,c. 77]. В то время
как А. Г. Грязнова пишет: «Антикризисное управление - это система управления
организацией, имеющая комплексный, характер и направленная на недопущение или
ликвидацию негативных для предприятий явлений путем использования всего
управленческого потенциала, разработки и проведения на предприятии специальной
программы, которая имеет стратегический характер, и позволяет ликвидировать временные
трудности, сохранить и приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при
опоре в основном на собственные ресурсы» [1,с. 101].
В России одной из наиболее нестабильных и резко реагирующих на экономические
изменения отраслей является строительная. Последствия кризиса 2014 - 2015 гг. сильно
ударили по компаниям, работающим в сфере B2B, что привело к закрытию большого
количества фирм или сильному ухудшению их финансового состояния. К числу таких
фирм в частности относятся проектные предприятия, которые занимаются разработкой
проектно - сметной документации.
В данной работе проведен анализ проектной организации ООО ПП «Связькомплекс» и
даны рекомендации по улучшению ее финансового состояния при помощи инструментов
антикризисного управления.
Анализ результатов финансово - хозяйственной деятельности ПП «Связькомплекс» за
2016 - 2018 гг. представлен в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Показатели финансово - хозяйственной деятельности
ООО «Проектное предприятие «Связькомплекс» за 2016 - 2018 гг., тыс. руб.
2017 год
2018 год
В
В
Показатель
2016 г.
В текущих В ценах
текущих ценах
ценах
2016 г.
ценах
2016 г.
Выручка
164892 100730
95189
73728
67903
Себестоимость
164005 103030
97363
75374
69419
Чистая прибыль
1955
613
579
- 6885
- 6341
Численность, чел.
146
130
120
Производительность труда, 1129,4
774,8
732,2
614,4
565,9
тыс.руб. / чел.
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На основании данных таблицы видно, что на протяжении последних трех лет в
организации наблюдается снижение основных экономических показателей. В период с
2016 г. по 2018 г. выручка уменьшилась на 91164 тыс. руб. Чистая прибыль организации
сократилась с 1955 тыс. руб. в 2016 г. до - 6885 тыс. руб., то есть на 8840 тыс. руб.
Одной из причин ухудшения финансового состояния организации является
неэффективная система антикризисного управления. На основе интервью с линейным
руководителем организации выявлено, что единственным приемом по улучшению ее
финансового положения явилось сокращения штата работников. Динамика численности
работников разных категорий в период 2016 - 2018 гг. представлена в таблице 2.

№
1
2
3
4
5

Таблица 2 - Анализ структуры и динамики персонала
в ПП «Связькомплекс» по категориям за 2016 - 2018 гг.
Изменение в 2018 по
Категория
2016 г.
2017 г.
2018 г.
сравнению с 2017
годом, %
Штатная
146
130
120
- 8,3
численность
Руководители
19
19
19
0
Специалисты
78
78
76
- 2,6
Служащие
15
11
10
- 1,01
Рабочие
34
22
15
- 31,8

Данные приведенные в таблице 2 показывают, что общая численность работников с 2017
г. на 2018 г. сократилась на 8,3 % , в том числе: численность специалистов сократилась на
2,6 % , численность служащих – на 1,01 % , рабочих – на 31,8 % . При этом стоит заметить,
что численность руководителей остается неизменной, а это, в свою очередь, приводит к
неоправданным расходам на содержание необоснованно большого числа управленческого
персонала.
Удельный вес управленческих работников в общей численности персонала в 2016 г.
составил 13,01 % , в 2017 г. - 14,61 % и в 2018 г. - 15,8 % .
По результатам проведенного комплексного анализа организационной структуры
управления ПП «Связькомплекс» выявлена структурная патология, которая заключается в
росте расходов вследствие слишком большого числа руководителей. Удельный вес
руководителей в общей численности работников растет на протяжении последних 3 - х лет.
В производственно - технологическом управлении на 20 специалистов приходится 4
линейных руководителя: начальник строительно - монтажного участка, начальник отдела
системного сопровождения объектов, начальник отдела комплектования объектов и
начальник отдела пуско - наладочных работ.
Одним из основных инструментов антикризисного управления является
совершенствование организационной структуры предприятия, которое в свою очередь
также приведет к совершенствованию исполнительской дисциплины в организации.
Так, обязанности начальника отдела пуско - наладочных работ и начальника строительно
- монтажного участка могут быть переданы заместителю генерального директора по
производству, который обладает необходимыми знаниями для управления этими отделами.
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Это преобразование организационной структуры исключит: «дублирование»
управленческих решений, которое приводит к искажению информации, доходящей до
специалистов; замедлению оперативности принятию управленческих решений и излишним
расходам на оплату труда большого количества линейных руководителей.
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL TO ATTRACT INVESTMENT
IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
Аннотация: В статье автор рассматривает теоретические аспекты ГЧП как
эффективного инструмента привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельских
территорий, делая вывод о необходимости его активного использования в Республике
Башкортостан. Автор выявляет сильные и слабые стороны реализации проектов ГЧП в
сфере развития сельских территорий региона, обозначая конкретные и эффективные пути
решения проблем, затрудняющих привлечение инвестиций в экономику муниципальных
образований РБ.
Abstract: In the article the author considers the theoretical aspects of PPP as an effective tool for
attracting investment resources in the development of rural areas, concluding on the need for its
active use in the Republic of Bashkortostan. The author reveals the strengths and weaknesses of the
implementation of PPP projects in the sphere of development of rural territories of the region,
indicating a specific and effective solutions to problems impeding the attraction of investments in
economy of municipal formations RB.
Ключевые слова: государственно - частное партнерство, эффективность, органы власти,
инвестиции, развитие.
Keywords: public - private partnership, efficiency, authorities, investments, development.
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Нынешний этап развития экономической системы в Российской Федерации (РФ)
обусловливается определенными тенденциями развития бизнеса, к числу которых можно
отнести интенсификацию усилий органов власти на муниципальном уровне по реализации
совместных предпринимательских проектов, которые нацелены на решение приоритетных
задач социально - экономического развития муниципальных образований.
Сельские территории представляют собой пока еще недостаточно освоенный сегмент на
рынке государственно - частного партнерства (ГЧП), но остро нуждающимся в
значительных инвестиционных вливаниях. Привлечение частных инвестиций в развитие
сельских территорий вполне осуществимо на основе механизма ГЧП. В данном случае
аргументом являются дополнительные гарантии со стороны государства по снижению
инвестиционных рисков частного сектора.
В экономической литературе существует множество различных определений ГЧП.
Применительно к российской практике экспертное сообщество выработало следующее
определение: ГЧП представляет собой юридически закрепленную форму взаимодействия
между государством и частным сектором в отношении объектов государственной и
муниципальной собственности, а также услуг, оказываемых государственными и
муниципальными органами, учреждениями и предприятиями в целях реализации
общественно - значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности
[1, с. 31].
Таким образом, с одной стороны, ГЧП способствует более эффективному решению
задач, стоящих перед государством, а с другой стороны, как форма взаимовыгодного
долгосрочного сотрудничества между государством и бизнесом является эффективным
инструментом стимулирования и поддержки инвестиционной деятельности.
Во взаимовыгодные программы вместе с органами государственной власти могут
интегрироваться и органы местного самоуправления (МСУ). Данный альянс имеет
возможность обширно применяться как инструмент городского, социально экономического развития на уровне муниципалитетов. Такое взаимодействие формируется
на определенный срок с целью реализации конкретного проекта, которое прекращает свое
существование на этапе завершения.
Потенциал реализации проектов ГЧП зависит от особенностей региона инфраструктурных, географических, исторических и пр. Некоторые муниципальные
образования наиболее благоприятны для развития предпринимательства малого сектора,
другие неблагоприятны, и предпринимательству тяжело развиваться в условиях таких
регионов. Возможность применения ГЧП для развития сельских территорий значительно
возрастает в крупных муниципалитетах, сама природа которых способствует этому, однако
возрастают и риски, в том числе коррупционной направленности [2, с. 33].
Наибольшее распространение проекты ГЧП в развитии сельских территорий имеют в
следующих отраслях: социальная сфера и инфраструктуры (как реконструкция социальных
объектов, так и капитальное строительство новых объектов); образование (строительство
новых либо реконструкция уже построенных детских садов, школ, центров отдыха и досуга
и т.д.); здравоохранение; ЖКХ (организация водоснабжения и водоотведения и др.);
физическая культура, спорт и туризм; дорожное хозяйство (муниципальное дорожное
строительство в различных муниципалитетах); энергосбережение; благоустройство,
социальное обслуживание населения и др. [3, с. 379].
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Весьма актуальным является использование механизмов ГЧП в развитии сельских
территорий Республики Башкортостан (РБ), т.к. в регионе имеется большой социально экономический потенциал, при эффективном использовании которого может обеспечить
устойчивое развитие сельских территорий, а также повысить качество жизни сельчан.
Вместе с тем на сегодняшний день социально - экономическое положение сельских
территорий Башкирии является нестабильным. Структурные изменения, которые
произошли в аграрном секторе России за последние 15 лет, оказали негативное влияние на
региональные показатели в области устойчивого развития сельских территорий. За период
радикальных реформ в РБ так и не были созданы оптимальные условия для устойчивого
развития сельских территорий. Большое количество сельских муниципальных районов
республики имеют аграрную направленность и появление депрессивных в социально экономическом плане сельских территорий приводит к общей нестабильности аграрной
экономики. Усиливается дисбаланс между крупными городами Башкортостана и
сельскими муниципалитетами в области социально - экономического развития.
Статистические данные, характеризующие экономическое развитие аграрной сферы
региона за последние годы, позволяет сделать вывод о том, что в РБ наблюдается снижение
эффективности и резкое уменьшение объемов производства продукции сельского
хозяйства, ухудшение качественного состава и сокращение количественного состава
земельных ресурсов. Важно отметить, что фактическое состояние экономики сельского
хозяйства непосредственно влияет на функционирование социальной сферы и
инфраструктуры сельских территорий республики.
Вместе с тем за последний период нестабильность производства в сельском хозяйстве
отразилась в обострении социальных проблем в сельских территориях, а также в
функционировании социальной сферы на селе, обострились проблемы миграции,
повсеместно закрываются культурно - досуговые и образовательные учреждения [4, с. 125].
Конкретизировать проблемы реализации ГЧП в развитии сельских территорий РБ
позволил проведенный анализ её сильных и слабых сторон, что представлено в таблице 1.
Таблица 1
SW - анализ реализации ГЧП в развитии сельских территорий РБ
[составлено автором самостоятельно]
Сильные стороны
Слабые стороны
Благоприятный инвестиционный климат
Низкая инвестиционная
привлекательность проектов в сфере
развития сельских территорий
Высокий инвестиционный потенциал
Отсутствие квалифицированных
специалистов в управлении ГЧП в сфере
развития сельских территорий
Наличие регионального закона о ГЧП
Сложность и отсутствие прозрачности
конкурсных процедур доступа к рынку
ГЧП
Наличие учебных заведений по
Пробелы в законодательстве
подготовке специалистов
Наличие институтов развития и
поддержки предпринимательства
Наличие системы государственной
поддержки
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Таким образом, можно сделать вывод, что в регионе имеется больше сильных, чем
слабых сторон и существуют большие перспективы решения проблем развития сельских
территорий в РБ посредством механизмов ГЧП. На наш взгляд, при эффективном
использовании социально - экономического потенциала муниципальных образований
республики имеется возможность обеспечить устойчивое развитие сельских территорий и
повысить качество жизни сельчан.
Для привлечения частных инвесторов и их большей заинтересованности в партнерстве с
муниципальными образованиями представляется перспективным проработать вопрос о
государственных гарантиях проектов ГЧП со стороны субъектов РФ, что потребует
дальнейшего детального рассмотрения, экспертного обсуждения и последующего
оформления соответствующих законодательных инициатив в указанной сфере
правоотношений. Это еще раз подтверждает необходимость законодательного закрепления
понятия «государственно - муниципально - частное партнерство».
Для решения проблемы реализации ГЧП в развитии сельских территорий может стать
отсутствие интереса со стороны частного инвестора в связи с отсутствием в ряде
муниципалитетов перспективных объектов, которые могли бы вызвать такой интерес.
Решить проблему привлекательности проектов ГЧП в развитии сельских территорий
возможно путем ускорения процедур оформления и согласования необходимой
документации, в том числе посредством определения приоритетов в заключении
соответствующих проектов и их последующего детального сопровождения, что может
отражать степень заинтересованности и эффективности местных органов власти в
организации ГЧП на своей территории. Полагаем, что снижение административных
барьеров в целом положительно сказывается на отношениях муниципалитетов и частных
партнеров в сфере ГЧП.
Тем самым, учитывая сложную экономическую ситуацию и, как следствие,
возникающие трудности формирования доходной части местных бюджетов, решение
вопросов местного значения с участием бизнеса на принципах ГЧП является одним из
перспективных направлений деятельности муниципалитетов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях решение всех
вопросов муниципалитетов только за счет бюджетных средств не представляется
возможным. Привлечение бизнеса - одно из ведущих и перспективных направлений для
обеспечения полноценного развития экономики муниципального образования.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования антикризисной
стратегии промышленного предприятия.
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Антикризисные стратегии промышленного предприятия – это стратегии,
оптимизирующие поведение предприятия в условиях спада, устойчивого снижения
основных финансовых показателей деятельности корпорации и угрозы банкротства. Они
включают комплекс мер в области планирования, управления персоналом, финансов,
взаимоотношений с группами поддержки, а также юридических и других мероприятий с
целью обезопасить фирму от угрозы банкротства или существенного спада и создать
условия для поворота к оздоровлению предприятия. Антикризисная стратегия должна быть
разработана на предприятии, если она не создавалась ранее, при первых признаках
кризисной ситуации [1].
Особенности формирования антикризисной стратегии промышленного предприятия
включает в себя следующие последовательные шаги в таблице 1.
Таблица 1 – Особенности формирования антикризисной стратегии
промышленного предприятия
Этапы
формирования
Применяемые
Описание действий
антикризисной
методы
стратегии
Диагностика
На данном этапе проводится оценка
внешних факторов, макросреды (политических, экономических,
SWOT - анализ
влияющих на
социальных, технологических факторов) и
PEST - анализ
деятельность
микросреды
(поставщики,
покупатели,
предприятия
конкуренты)
Комплексный
На данном этапе проводится оценка SWOT - анализ
анализ внутренней эффективности текущей стратегии, которая SNW - анализ
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среды организации

включает
в
себя
оценку
конкурентоспособности,
доли
рынка,
финансовой устойчивости, организационной
структуре,
кадрового
потенциала,
производственных
мощностей,
маркетинговой политики и т.д.
Пересмотр миссии и Миссия как основной смысл, главная цель
системы целей
существования организации должна быть
организации
простой, понятной и достижимой для всех.
Анализ
Выбор той или иной стратегии основывается
существующих
на
видении
будущего
организации.
антикризисных
Выбранная антикризисная стратегия должна
стратегий и выбор включать в себя сбалансированный комплекс
альтернативного
действий, способных вывести организацию из
варианта
кризиса.
Реализация и оценка Наэтом этапе очень важным становится
антикризисной
термин тактика, который неразрывно связан
стратегии
со стратегией.

GAP - анализ

Методы
планирования и
прогнозирования
Концепции BSC,
KPI,
Бенчмаркинг

Следовательно, особенность антикризисной стратегии промышленного предприятия
основывается на анализе и оценке большого объема информации. Всесторонний анализ в
динамике необходим для наиболее полного понимания сложившейся ситуации, выявления
причин, приведших к кризису. Крайне важно найти истинную причину развития кризиса,
от этого зависит успех разработки и реализации стратегии [3].
Целенаправленное воздействие на тот или иной элемент может оказывать влияние на
целую группу элементов. При этом влияние может носить как положительный, так и
отрицательный характер. Например, при определении такого стратегического показателя,
как выручка, крайне важно совместно с ним учитывать еще ряд элементов, таких, как доля
рынка, уровень маржи, соотношение объема оптовых и розничных продаж, количество
продавцов, оборачиваемость склада и т.д., которые оказывают непосредственное влияние
на конечный результат.
Все элементы разработанной антикризисной стратегии должны давать четкое понимание
того, кто будет выполнять то или иное действие, кто является ответственным, какие
ресурсы необходимы и как изменится ситуация на предприятии в результате выполнения
того или иного действия.
Одним из главных разделов антикризисной стратегии является план действий, в котором
подробно описываются все шаги по достижению поставленных целей с указанием
исполнителей и сроков исполнения, реализация которого должна очень строго
контролироваться ответственными лицами.
Таким образом, особенности формирования антикризисной стратегии состоят в сложном
многоэтапном процессе. Для получения гарантированного наиболее эффективного
результата от формирования антикризисной стратегии развития необходимо уделять
повышенное внимание каждому этапу. Эффективная антикризисная стратегия способна
путем внесения изменений и нововведений не только реабилитировать неэффективные
96

предприятия, восстановить экономику, улучшить финансовое состояние, сохранить
рабочие места, но и сформировать новые конкурентные преимущества, способные вывести
предприятия из выявленного состояния. И это, на наш взгляд, должно постоянно
учитываться антикризисным управляющим и способствовать его личностному
интеллектуальному росту.
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Аннотация
Для создания конкурентоспособной национальной туриндустрии важна четкая и ясная
государственная политика в этой сфере, закрепленная в соответствующих нормативно правовых актах, включающая в себя стратегические цели и задачи, сформированные
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По результаты опроса, проведённого «Опорой России» в восьми регионах в октябре 2017
года, среди проблем турбизнеса региональные предприниматели отметили отсутствие
реальной поддержки от государства (36,5 % ), низкий уровень заинтересованности властей
в развитии туристического потенциала региона (17,5 % ) и дефицит квалифицированных
управленческих кадров (16 % ). Кроме того, более 60 % респондентов заявили, что бизнесу
мешают административные барьеры, среди которых особо выделили высокий уровень
налогообложения. На втором месте – тарифы, которые становятся тяжелым бременем для
компаний, а на третьем – изнуряющие проверки контролирующих органов.
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Рассмотрим изменения органов исполнительной власти с 2000 года в сфере туризма на
территории Российской Федерации:
2000 – 2004
Министерство экономического развития РФ
2004 – 2008
Федеральное агентство по туризму
2008 – 2012
Министерство спорта туризма и молодежной
политики Российской Федерации
2012 – 2018
Министерство культуры Российской
Федерации
2018 – по сегодняшний день
Министерство экономического развития РФ

Рис. 1 - Изменения органов исполнительной власти с 2000 года в сфере туризма
на территории Российской Федерации:
Одним из средств государственного регулирования туристской индустрии является учет
субъектов деятельности, в частности, туроператоров, осуществляемый согласно ст. 4.1.
Закона о туристской деятельности, путем формирования и введения Единого федерального
реестра туроператоров. Реестр является федеральной государственной информационной
системой. Уполномоченным органом по формированию и ведению Реестра является
Ростуризм.
С 2015 года существует также государственный общероссийский реестр туристических
агентств – это информационный портал, позволяющий туристам и партнерам проверить
статус юридического лица – туристической компании, ознакомиться с публичной
информацией о турагентстве. Участие в Реестре служит целям легализации деятельности
компании на туристическом рынке и повышения степени доверия потребителей к качеству
туристических услуг, оказываемых турагентствами.
Основными инструментами государственного регулирования в области качества
туристских услуг с учетом положений ст. 4 Закона об основах туристской деятельности
являются стандартизация, классификация объектов туристской индустрии, содействие
кадровому обеспечению в сфере туризма.
Таким образом, необходимо создание конкурентоспособной национальной
туриндустрии, путем проведения грамотной государственной политики в этой сфере, в
частности осуществления мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в
туристической отрасли, формирования новых направлений в развитии туризма
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Аннотация
В статье предпринята попытка выделить основные тенденции развития связей с
общественностью в органах государственной власти. Актуальность деятельности PR
- служб в государственном управлении связана с тем, что существует
необходимость создания положительного имиджа государственной власти в глазах
общества, ведь одной из распространенных проблем органов государственной
власти является его непривлекательный имидж, недостаток доверия граждан и их
апатия.
Ключевые слова
Связи с общественностью, PR - служба, государственное управление,
государственный PR, органы государственной власти.
Исследование PR - служб в органах государственной власти вызывает большой
научно - исследовательский интерес. Построение связей с общественностью
реализуется в следующих сферах: коммерческой социальной и государственной. По
мнению автора, связи с общественностью в государственном управлении - особо
значимы, так как они являются процессом организации взаимодействия между
обществом и государством, что отвечает интересам граждан.
В настоящее время в научной литературе и в практике сформировалось два
подхода к сущности связей с общественностью в государственном управлении.
Первый подход заключается в формировании положительного имиджа власти перед
общественностью. Согласно второму подходу, главная его задача - получение
обратной связи со стороны общества в целях коррекции работы государственной
власти, а также трансляция мнений и решений власти гражданам. Можно провести
аналогию между вторым подходом и положением статьи Конституции Российской
Федерации, в соответствии с которой носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
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В настоящее время невозможно говорить о полном завершении в России
организационных мероприятий в рамках отрасли связей с общественностью, а также
формирования профессионального сообщества и осознания им в полной мере не
только частных функций связей с общественностью, но и более полной роли
развития страны как фактора стабилизации общества. Можно говорить о том, что
для российских специалистов по связям с общественностью существует несколько
важнейших приоритетов: профессионально значимые и общественно значимые.
Рынок услуг по связям с общественностью растет не только в России, но и во
всем мире, являясь устойчивой глобальной тенденцией. По данным Международной
ассоциации компаний - консультантов в области связей с общественностью (ICCO)
существует ряд проблем, таких как:
• заказчики стремятся сократить расходы, но при этом сохранить от мероприятий
по связям с общественностью максимальный эффект;
• дефицит хорошо подготовленных профессиональных кадров в области связей с
общественностью в государственном управлении;
В настоящее время существует также и ряд перспективных прогнозов и
тенденций, среди которых ключевой является ожидание дальнейшего
распространения и все более активного использования цифровых технологий. Наша
страна достаточно долго отставала от развитых стран, прежде всего от США, по
степени проникновения Интернета и качеству работы сетей. Но стоит отметить, что
существующий и по сей день разрыв России от более технически - развитых стран,
неуклонно сокращается и превращает российский рынок цифровых связей с
общественностью в один из самых перспективных в мире. Сама государственная
власть и ее политические институты претерпевают существенные трансформации.
Современные интернет - технологии создают виртуальные пространства, предлагая
государству, его партнерам и оппонентам все новые способы взаимодействия.
Развитие государственной власти по технологиям online и «электронного
правительства» - одна из глвных тенденций нашего времени. Государственные
власти все больше осваивают технологии PR - коммуникаций, политической
рекламы и другие способы общения с гражданским обществом, поддерживая
контакты с партнерами и оппонентами. Использование новых коммуникативных
технологий ведет к качественному преобразованию общества на основе принципов
гражданского и информационного общества. Таким образом, можно говорить о
становлении новой формы организации власти в современном обществе –
медиакратии, что создает новые возможности использования государственной
власти. Интернет, мобильный интернет и функционирующие на его основе ресурсы
и сервисы, как и мобильные гаджеты – формируют новую среду существования и
функционирования той самой общественности, с которой необходимо выстраивать
отношения специалистам в этой области.
Как было отмечено ранее, в настоящее время в России существуют два основных
приоритета: общественно значимые и профессионально значимые. Связь между
ними проявляется, во - первых, в том, что мероприятия в рамках PR осуществляются
не только в корпоративном секторе, но и в политическом, в отношении власти и
населения. Во - вторых, в том, что успех любого проекта, который реализуется на
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базе публичных коммуникативных технологий, должен становится вкладом в
решение многих акутальных проблем общественного развития страны (см.табл.1).
Таблица 1. Профессионально и общественно значимые приоритеты
в области связей с общественностью в России
Профессионально значимые
Общественно значимые
Развитие
коммуникационных Взаимодействие государства, бизнеса и
технологий
общества на общей платформе важных
государственных событий и программ,
ориентированных
на
достижение
наилучших результатов в рамках
долгосрочных ориентиров
Повышение прозрачности сегмента Заинтересованность общества и власти в
связей с общественностью
эффективных
усилиях
профессионального сообщества по
гармонизации общественных отношений
(воспитание
патриотизма,
противодействие
межнациональных
конфликтов)
Развитие
профессионального Связи с общественности предоставляют
образования
инструменты по ключевым программам
развития
(внедрение
инноваций,
демографическое
развитие,
формирование здорового образа жизни)
Взаимодействие с международным Коммуникации
в
научной
и
сообществом специалистов по PR
инновационной сферах
Стандарты взаимодействия с клиентами Продвижение территорий в целях
по повышению репутации отрасли
активизации привлечений инвестиций
Таким образом, для России, в силу сравнительно небольшого срока развития
связей с общественностью, актуальными остаются задачи изучения и применения в
адаптированном при необходимости виде иностранных методов работы в сфере
связей с общественностью, а также продвижения связей с общественностью в
регионах. Главные тенденции страны в сфере связей с общественностью можно
выделить: стремительное развитие информационных технологий, внедрение и
эффективное использование ИКТ, в том числе получивших название «электронное
правительство».
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ДОСТУПНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье представлены основные особенности и критерии развития системы
образования в регионе. Для оценки реальных потребностей территорий в образовательных
учреждениях высшего и профессионального образования проведен сравнительный анализ
определенных факторов, формирующих потребности в образовательных услугах.
Ключевые слова: высшее образование, качество жизни, образовательные учреждения,
профессиональное образование, регион.
Под качеством жизни населения региона, мы считаем, следует понимать комплексную
систему социально - экономического состояния территории, способствующую развитию
личностного потенциала гражданина, основанного на достаточном уровне образования,
медицины и культуры, комфортных и достойных условиях проживания, наличии
высокооплачиваемой работы и других социальных критериях [1].
Нужно отметить, что оценить реальные потребности территорий в образовательных
учреждениях высшего и профессионального образования практически невозможно. Однако
эксперты выделяют определенные факторы, формирующие потребность в образовательных
услугах:
• востребованность научных и профессиональных кадров на рынке труда и уровень
безработицы в регионе;
• платежеспособный спрос потребителей платных образовательных услуг (высшего и
профессионального образования);
• демографическая и социальная структура населения;
• природно - климатические особенности территории, влияющие на доступность
образовательных услуг для населения.
Анализ развития системы образования представлен в таблице [1].
Таблица - Анализ системы образования
в Тюменской области
Показатели
2015 г.
2016 г.
Наличие
общеобразовательных
учреждений, единиц
1011
1023
Объем платных услуг населению, млн.
руб.
15376,1 15921,5
Наличие
обучавшихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
тыс. чел.
432,4
435,7
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2017 г.

2018 г.

1025

1029

15402,5

16327,4

438,6

439,4

Численность аспирантов на конец года 1644
1446
– всего, человек
Распределение безработных по уровню образования, тыс. чел.
имеют высшее образование
4,3
4,3
среднее профессиональное образование
среднее общее
основное общее
не
имеют
основного
общего
образования

1388

1365

3,4

3,2

4,2
2,3
1,6

4,2
2,2
1,7

3,6
2,0
1,5

3,5
2,7
1,9

0,5

0,6

0,5

0,5

Данные таблицы 1 свидетельствуют о благоприятной тенденции роста объектов
образовательной инфраструктуры к 2019 году (школьных учреждений) при ежегодном
росте численности обучающихся (школьников). В Тюменской области ежегодно вводятся в
эксплуатацию общеобразовательные и дошкольные организации. Однако прослеживается
уменьшение численности аспирантов и докторантов в динамике четырех лет.
Прослеживается снижение числа безработных специалистов с высшим образованием
почти 21 % (с 4,3 тыс. чел. безработных в 2015 году до 3,4 тыс. чел. в 2018 году), со средним
профессиональным образованием - на 17 % .
Заметна негативная динамика резкого роста платных услуг в системе образования
региона, они составили 16327,4 млн. руб. в 2018 году, что отрицательно влияет ка качество
жизни населения области. Складывается ситуация, когда дети не только из
малообеспеченных семей, но и при среднем уровне достатка родителей не могут получить
платно высшее или среднее профессиональное образование. Так, минимальный размер
ежегодной платы за обучение в высшей школе составляет 190 тыс. руб., в системе среднего
профессионального образования - 65 тыс. руб.
Кроме того, бюджетные места для студентов профессионального образования региона,
выделятся только для инженерных и строительных специальностей, будущих работников
нефтегазовой сферы, медицины, школьного образования. Эта ситуация, отчасти,
обусловлена, снижением потребности в научных кадрах в регионе, сокращением
численности студентов и преподавателей в высшей школе по экономическим
специальностям и закрытием ряда институтов по экономическим направлениям. Обобщая
все вышеизложенное, можно отметить перспективы развития среднего профессионального
образования в Тюменской области, обусловленные развитием производственного
потенциала региона и потребностью в высококвалифицированных кадрах среднего звена.
Вместе с тем, предпринимательский климат в регионе и соотношение производственных
факторов будет меняться в динамике лет и может возникнуть невосполнимый недостаток
кадров с высшим экономическим образованием, опытных научных сотрудников. Это
необходимо учитывать и оперативно решать вопросы о перераспределении бюджетных
средств в пользу развития профессионального образования и научных разработок в области
экономики, что обеспечит формирование достойного качества жизни населения
Тюменской области.
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О РОЛИ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация.
Самой эффективной и результативной формой налогового контроля является выездная
проверка, позволяющая в рамках проверки применять наиболее эффективные меры
налогового контроля.
Налоговый орган в рамках данного мероприятия выявляет гораздо больше
правонарушений, получает гораздо больше достоверной информации, фактов
пренебрежения налоговым законодательством и вследствие чего производит больший
объем начислений в бюджет страны.
В статье рассмотрены место и роль выездных налоговых проверок в системе
обеспечения бюджетно - налоговой безопасности России.
Ключевые слова.
Налоги, налоговый контроль, выездные налоговые проверки, налоговые органы,
налогоплательщик.
В условиях рыночной экономики налоги являются основным методом мобилизации
бюджетных доходов. За последние десятилетия налоговая система в РФ неоднократно
подвергалась различного рода изменениям. При этом постоянно совершенствуется
налоговое администрирование и, в особенности, его основной элемент — налоговый
контроль. В результате мониторинг поступления налоговых платежей в бюджетную
систему становится все более эффективным. Благодаря четко отлаженному механизму
налогового контроля со стороны государственных структур бюджет страны из года в год
выполняется с профицитом.
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Кроме этого, налоговый контроль стимулирует чувство ответственности у
налогоплательщиков за исполнение налоговых обязательств. В ином случае для
налогоплательщиков предусмотрены меры ответственности за нарушение налогового
законодательства.
В соответствии со ст.82 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)
[1,c.3824] налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по
контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Налоговому контролю подлежат как юридические, так и физические лица. В рамках
налогового контроля Федеральной налоговой службой могут проводиться камеральные и
выездные проверки, а также — проверки цен в сделках между взаимосвязанными лицами.
Одно из главных отличий выездной налоговой проверки от камеральной состоит в том,
что камеральные проверки проводятся на территории налогового органа, а выездные
проверки — на территории налогоплательщика. И если при камеральной проверке
налоговый
орган
осуществляет
контроль
на
основании
представленных
налогоплательщиком деклараций, расчетов, пояснений, то при проведении выездной
проверки спектр исследуемых документов и действий налогового органа значительно
шире.
В настоящее время налоговые органы наработали значительную практику проведения
выездных налоговых проверок. Как правило, такая проверка назначается в том случае, если
у налогового органа достаточно информации о налогоплательщике, свидетельствующей о
неполном отражении налоговых обязательств в налоговых декларациях, что,
соответственно, ведет к неполной уплате налогов. Указанная проверка может проводиться
как по одному налогу, так и по нескольким налогам сразу.
Надо отметить, что в соответствии с Законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ [2], защищающим
права юрлиц и предпринимателей при проверках их госорганами, за последние годы
сделано достаточно много в части смягчения контроля для вновь создаваемого бизнеса. Что
же касается налоговых проверок, в течение первых трех лет после создания организации
выездная налоговая проверка проводится только в определенных случаях, а именно:
— когда налоговым органом уже были получены результаты проведенной ранее
камеральной проверки и организация по ее результатам рекомендована для проведения
выездной проверки;
— в налоговую службу поступил запрос из органов внутренних дел на проведение
совместной проверки вследствие обнаружения факта сокрытия доходов или «ухода» от
уплаты налогов и сборов в бюджет;
— организация была реорганизована либо ликвидирована;
— налоговые органы получили от компании заявление о возмещении из бюджета
крупной суммы налога на добавленную стоимость;
— налоговые органы обнаружили недостоверные сведения в поданной компанией
декларации.
В соответствии со ст.89 НК РФ предметом выездной налоговой проверки является
правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. В рамках выездной
налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет,
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. Срок
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проведения самой проверки ограничен двумя месяцами, не считая периода, когда проверка
по решению налогового органа была приостановлена. В НК РФ прописаны все случаи, при
которых может быть произведена приостановка проверки. Кроме того, проверка может
быть продлена в ряде случаев, определенных письмом ФНС.
По требованию проверяющих налогоплательщик предоставляет все необходимые
документы, относящиеся к предмету проверки. Проверяющие имеют право при выездной
проверке осуществлять различные мероприятия:
— осмотр производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий,
используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием
объектов налогообложения, а также инвентаризацию имущества налогоплательщика;
— привлечение специалистов, экспертов и переводчиков;
— допрос свидетелей, которым могут быть известны какие - либо обстоятельства,
имеющие значение для осуществления налогового контроля;
— выемку документов и др.
Все указанные мероприятия могут осуществляться только по решению руководителя
налогового органа, назначившего проверку, и позволяют налоговому органу на этапе
проверки провести полный комплекс мер, направленных на изучение всех обстоятельств,
связанных с исчислением и уплатой налогов, включая запрос сведений у контрагентов и
других лиц.
Только в рамках выездной налоговой проверки налоговый орган имеет возможность в
полном объеме исследовать финансово - хозяйственную деятельность налогоплательщика
По запросу налогового органа к проверке могут быть привлечены сотрудники органов
внутренних дел. Так, в целях качественного и полного сбора доказательственной базы по
нарушениям законодательства о налогах и сборах, повышения эффективности совместной
работы ФНС рекомендовала инициировать привлечение сотрудников ОВД для участия в
проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках в следующих случаях:
1) при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном возмещении
налога на добавленную стоимость, акциза (зачета или возврата иного налога);
2) при выявлении схем уклонения от уплаты налогов, подпадающих под признаки
совершения преступлений, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ;
3) при обнаружении признаков неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства налогоплательщика [3].
За налоговые правонарушения (умышленная неуплата налога в крупном или особо
крупном размере) предусмотрена не только налоговая и административная
ответственность, но и уголовная.
Методики для доказывания фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм
налога (сбора, страхового взноса) разработаны налоговой службой совместно с СК России
и отражены в письме ФНС России от 13.07.2017 N ЕД - 4 - 2 / 13650@ [4].
Особое внимание в этом документе уделено доказательствам умысла налогоплательщика
и представлен алгоритм доказывания умысла. Об умысле могут свидетельствовать такие
обстоятельства, как: согласованность действий группы лиц; юридическая или фактическая
подконтрольность налогоплательщику фирм - однодневок; отсутствия регистрации
контрагента в ЕГРЮЛ; факты имитации хозяйственных связей с фирмами - однодневками;
попытки сокрытия или уничтожения документации и др.
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По результатам выездной проверки налоговой орган с использованием всех
предоставленных ему НК РФ полномочий выявляет и пресекает нарушения
налогового законодательства, а лица, виновные в данных нарушениях,
привлекаются к налоговой ответственности. Если при выездной проверке будет
обнаружена недоимка в крупном либо особо крупном размере, которая не будет
погашена в течение двух месяцев, то, согласно п. 3 ст. 32 НК РФ, в течение 10 - ти
дней соответствующие материалы налоговым органом направляются в
следственные органы с целью привлечения налогоплательщика к уголовной
ответственности.
Таким образом, выездные налоговые проверки играют ключевую роль в
наполнении бюджета. Об этом свидетельствует и статистика налоговых
правонарушений, большая часть которых выявляется только с помощью выездной
проверки.
С целью повышения эффективности налогового контроля выявленные
налоговыми органами при проведении выездных проверок схемы уклонения от
уплаты налогов обобщаются Федеральной налоговой службой. В дальнейшем
разрабатываются комплексные меры по борьбе с ними, в том числе путем изменения
действующего налогового законодательства, а также совершенствования методики
проверок.
Так, в статье 54.1 НК РФ, введенной с 19 августа 2017 года, представлен новый
подход к проблеме злоупотреблений со стороны налогоплательщиков,
сформированный с учетом сложившейся судебной практики. В соответствии с п.1
статьи 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о
фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих
отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности
налогоплательщика.
Налоговые органы должны доказывать умышленный уход от налогов со стороны
должностных лиц и участников (учредителей) налогоплательщика. Об
умышленности их действий может свидетельствовать, например, построение
искаженных, искусственных договорных отношений, нетипичный документооборот;
проведение транзитных операций между взаимозависимыми или аффилированными
участниками хозяйственных операций, в том числе через посредников; имитация
реальной экономической деятельности подставных лиц (фирмы - однодневки) и др.
Налогоплательщику может быть отказано в праве учета сделок в целях
налогообложения при условии, что налоговые органы докажут фиктивность сделки.
При
этом
сохраняет
силу
принцип
презумпции
добросовестности
налогоплательщика [5, с.90 - 92].
Согласно данным налоговой службы, за 2008–2017 годы число выездных
проверок сократились в 4 раза: с 87,9 до 20,2 тыс., а за 9 месяцев 2018 года
инспекторы проверили всего 10,9 тыс. компаний и индивидуальных
предпринимателей.
За 2018 г. произошло сокращение числа выездных налоговых проверок до 4,1 тыс.
Для справки, в 2016 г. их число составляло 7,0 тыс., а в 2017 г. – 5,6 тыс. Таким
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образом, сокращение составило 41,4 % по сравнению с 2016 г. и 26,8 % по
сравнению с 2017 г.
Одновременно сумма доначислений на одну ВНП в среднем за 2018 г.
оценивается в 19,8 млн. В 2017 году средний размер дополнительно начисленных
платежей равнялся 17,1 млн руб. (прирост в 2018 г. - 15,8 % ). По сравнению с 2016
г., когда данный показатель составлял 14,9 млн., прирост доначислений составляет
32,9 % [6, c.22 - 25].
В 2018 году Федеральной налоговой службой было самостоятельно
скорректировано порядка 120 млрд. руб. налогооблагаемой базы. Так, по итогам
выездных налоговых проверок за 2018 год была определена сумма доначислений по
налогу на прибыль организаций в размере 3,4 млрд.руб. и уменьшены убытки на
сумму 2,8 млрд. руб [7].
Очевидно, что в будущем отмеченная выше тенденция будет продолжаться, а
именно: при сокращении числа выездных проверок «цена» одной проверки будет
возрастать. Кроме того, будут увеличиваться штрафные санкции по различным
видам административных правонарушений. Эти меры должны восполнить
выпадающие доходы от снижения общего количества работающих предприятий.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕКОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Аннотация.
Процесс модернизации логистической системы в цепях поставок представляет собой
совокупность упорядоченных во времени и взаимосвязанных, объединенных в стадии и
этапы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для модернизации
логистической системы.
Актуальность данной темы обоснована тем фактом, что в организационных структурах
регулирования успешных предприятий, функционирующих на рынках по всему миру и в
нашей стране, используют SCM - подразделения, а также квалифицированный персонал.
На сегодняшний день сложились такие обстоятельства, при которых директора
предприятий вкладывают много денежных средств в усовершенствование парка
технологических машин, при этом откладывая решения многих вопросов. При создании
или реконструкции концепции производства решение логистических препятствий
необходимо выполнять одновременно с решением технико - технологических задач.
Хорошие продажи на рынке в какого - то изделия зависит не от производственных и
финансовых возможностей компаний, а от планирования сбытовой деятельности
компании.
Модернизация процесса цепочки поставок направлена на решение определенных задач:
1) Ограничение цикла планирования и выявление прогнозируемых рисков, за счет
получения надежной и своевременной информации;
2) Совершенствование издержек при помощи наилучшего выбора приобретаемых
товаров и поставщиков;
3) Уменьшение производственных расходов через улучшение потоков товаров и
быструю организацию обмена сведений между контрагентами;
4) Уменьшение складских расходов при помощи приведения объемов производства
согласно спросу потребителей;
5) Улучшение качества обслуживания покупателей возможно за счет быстрого процесса
поставки.
Отличительные особенности логистической системы в цепях поставок.
Успешная модернизация принципов управления компанией как цепочкой поставок
приводит к ощутимым результатам. По результатам консалтингового предприятия Deloitte
& Touche, эффективность от SCM отмеряется 75 % - ному росту оборачиваемости запасов,
издержки на логистику уменьшились на 30 - 45.
Усовершенствованные SCM - товары имеют модульную структуру, позволяющую
постепенно упорядочить наиболее тяжелые для предприятия части цепочки поставок.
Вследствие чего улучшение всей цепочки поставок возможна проводится во время
нескольких сравнительно быстрых внедрений отдельных SCM - модулей,
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сконцентрированных на решении особо явных проблем и моментально дающих заметный
количественный эффект.
Одним из ярких примеров можно привести концерн Electrolux, входящий в двадцатку
крупнейших корпораций мира. Первые магазины в России Electrolux открылись в 2004
году.
Для того чтобы как можно скорее завоевать позиции на новом быстро растущем рынке
сбыта бытовой техники предприятие открыло собственный завод по производству
стиральных машин Electrolux и Zanussi в Санкт - Петербурге. Значимым показателем
работы фабрики считается степень локализации производства комплектующих. Со стороны
логистики целесообразность открытия в России завода для обеспечения потребностей
прогрессирующего внутреннего рынка очевидна.
Средства модернизации исполнением заказов анализируют сведения о реализации в
режиме текущего времени и помогают в срок закупаться в дистрибьюторских компаниях и
розничных магазинах, быстро реагировать на форс - мажорные обстоятельства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном мире модернизация логистической системы в цепях поставок как идея
SCM считается одним из оперативных методов увеличения прибыли и доли внутреннего
рынка и активно внедряется в экономике промышленно развитых стран. Большинство
компаний, в том числе и российских, используют принцип Supply chain management как
инновацию. В нашей стране и заграницей внедряют и развивают стратегические
преимущества логистики координирующие органы, такие как Европейская логистическая
ассоциация (European Logistics Association - ELA) и Совет профессионалов в области
управления цепями поставок. В РФ в качестве таких координаторов сейчас считается
Национальная логистическая ассоциация России (НЛА) и Национальный совет по цепям
поставок. Важность в создании и функционировании таких предприятий состоит в том,
чтобы:
■ в пункты, затрагивающие логистику, разрабатывались идеи и дополнения в
законодательные и нормативно - правовые акты РФ, так как на данный момент в нашей
стране нет законодательства в области логистики;
■ формировать интегрированные логистические системы, которые охватывают
большинство сфер предпринимательства, создавать межрегиональные и международные
интегрированные логистические транспортные, торговые и информационные системы.
По исследованиям ARC, рынок систем модернизации цепочек поставок в ближайшие
десять лет увеличится на 9,9 % ежегодно. Тоесть, объем рынка, который в 2018 году
составлял 5,6 млрд. долларов, к 2028 году должен увеличится до 8,9 млрд. долларов.
Таким образом, модернизация логистической системы является эффективной стратегией
уменьшения расходов для большинства фирм, полностью преобразив бизнес - модели
большинства компаний, функционирующих на мировом рынке.
Ключевые слова.
Модернизация, логистическая система, цепи поставок, SCM, внедрение, сбыт,
совершенствование, стратегия.
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ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
Аннотация:
Планирование устойчивого развития на региональном уровне в современном понимании
включает не только достижение определенного уровня экономических показателей, но и
предполагает комплексное, сбалансированное и гармоничное развитие экономической,
социальной и экологической составляющих региона, как единой, целостной системы. Для
этого рекомендуется учитывать влияние группы факторов и значения показателей,
отражающих как количественные, так и качественные изменения.
Ключевые слова:
Планирование, экономика, регион, устойчивое развитие, факторы, условия, показатели.
Изучение характера и динамики экономического развития на глобальном, региональном
и локальном уровнях, а также отраслевых и производственных систем с позиции
устойчивости является предметом многочисленных научных исследований [1, с.337].
Основные группы факторов, влияющих на устойчивое развитие экономики региона,
которые должны быть учтены при составлении стратегических планов и программ
развития, можно представить следующим образом (см. рис. 1) [2, с.218].

Рис. 1 – Факторы устойчивого развития экономики региона
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Когда речь идет о развитии государства, региона и хозяйствующих субъектов на его
территории, под устойчивым развитием, прежде всего, подразумевается их стабильное
существование и функционирование в сочетании с определенными положительными
качественными изменениями. Фактически, обеспечение экономического роста в сочетании
с реализацией социальных целей и сбережением ограниченных природных ресурсов
является результатом осуществления взаимодополняющих и скоординированных действий
в различных сферах, то есть может быть достигнуто только путем интеграции
экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития на
региональном уровне.
Ключевыми принципами устойчивого развития принято считать:
- непрерывный рост эффективности системы, ее поступательное развитие;
- постоянное воспроизводство потенциала системы, подразумевающее одновременно
совершенствование его структуры;
- сбалансированное и гармоничное развитие экономической, социальной и
экологической составляющих системы;
- интенсивный характер развития (качественные изменения предпочтительнее, чем
количественные).
Исходя из вышесказанного, основой реализации подходов к решению проблем
территориальных образований должно являться создание условий для устойчивого
развития, рассматриваемого как процесс последовательных позитивных изменений,
обеспечивающих сбалансированность экономического, социального и экологического
аспектов [3, с.101]. По мнению М.О. Подпругина, «приоритетным подходом в
осуществлении реформ на уровне региона должно быть убеждение, что следует отказаться
от отождествления развития территории с ее хозяйственным развитием. Нельзя считать
регион устойчиво развивающимся только по признаку повышения экономических
показателей» [2, с.216]. Устойчивое развитие должно быть нацелено на достижение
высокого качества жизни населения, при позитивной динамике целого комплекса
критериев (рис. 2).

Рис. 2 – Показатели устойчивого развития региона
112

Таким образом, очевидно, что для обеспечения устойчивого развития в основу
формирования региональной политики должен быть положен механизм, ориентированный
на достижение комплексного развития региона как системы взаимодействующих
элементов. Создание такого механизма потребует изменения подходов к выбору
соответствующих показателей, их анализу и прогнозированию, но, в свою очередь,
позволит более четко и рационально выстраивать региональную политику, определять
приоритетные направления при разработке и финансировании программ и планов
регионального развития.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
TAXATION IN SMALL BUSINESS OF THE REPUBLIC OF TYVA
Аннотация: В статье изучены особенности налогообложения субъектов малого бизнеса
в Республике Тыва. Определены причины сокращения количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также приведены поступления по налогам на совокупный
доход.
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Ключевые слова: налогообложение, субъекты малого и среднего предпринимательства,
совокупный доход, административные барьеры, налоговые нагрузки.
Abstract: the article studies the peculiarities of taxation of small businesses in the Republic of
Tyva. The reasons for the reduction in the number of small and medium - sized businesses are
determined, as well as revenues from taxes on total income are given.
Keywords: taxation, small and medium - sized businesses, total income, administrative barriers,
tax burden.
За последние годы наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, и основные причины сокращения количества субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Кызыле лежат в плоскости общих проблем
российской экономики. К таким причинам относятся: увеличение налоговых обязательств,
рост отчислений во внебюджетные фонды (более чем в два раза к уровню 2012 года),
ужесточение законодательства в сфере регулирования розничной торговли и размещения
стационарных объектов, возросшая конкуренция, рост тарифов на коммунальные услуги,
дорогие кредиты, уход с рынка предпринимателей, незаконно установивших
нестационарные объекты на территории города Кызыла, приход крупных сетевых
компаний, вытесняющих малый бизнес, низкая инвестиционная активность малого бизнеса
и др.
На начало 2019 г. количество субъектов предпринимательства составили 3603 единиц
(51 % от всего количества субъектов республики), по сравнению с прошлым годом
снижение составило 64 субъектов. Общая численность занятых в коммерческом секторе
составляет 8951человек [3].
Наиболее распространенными видами деятельности малых и микропредприятий
остаются оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг.
Таблица 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 - 2018 годы [3]
Показатель
2016
2017
2018
г.
г.
г.
индивидуальные
3319
2674
2909
предприниматели
средние предприятия 13
1
1
малые предприятия
141
123
112
микропредприятия
870
869
581
всего
4343
3667
3603
Практически неизменной на протяжении последних лет остается отраслевая структура
малого бизнеса. Наиболее распространенными видами деятельности малых и
микропредприятий остаются такие отрасли экономики, как оптовая и розничная торговля,
транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
Распределение количества индивидуальных предпринимателей по видам экономической
деятельности остается практически неизменным. Наибольшее развитие деятельность
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индивидуальных предпринимателей получила в следующих сферах экономики: оптовая и
розничная торговля, услуги автотранспорта, операции с недвижимым имуществом.

Рис. 2. Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической
деятельности и формам собственности на 01.01.2019 г., ( % )[3]
Министерством экономики Республики Тыва проводится мониторинг налоговых
поступлений по субъектам малого и среднего предпринимательства республики по налогам
на совокупный доход.
Так, на 1 июня 2019 г. поступления по налогам на совокупный доход составили 165465
тыс. рублей, в том числе:
по УСН – 104937 тыс. рублей (117,3 % к факту за январь – май 2019 г 89443 тыс. рублей);
по ЕНВД – 50504 тыс. рублей (105,9 % к факту за январь - май 2019 г. 47485 тыс.
рублей);
по ЕСХН – 3229 тыс. рублей (117,5 % ; к факту за январь - май 2019 г. 2747 тыс. рублей);
по ПСН – 6795 тыс. рублей. (115,1 % к факту за январь – май 2019 г 5903 тыс. рублей)
[2].
Исполнение плана за январь - май 2020 года составило 112 % (план – 147803 тыс.
рублей).
В 2016 году налоговые поступления составили 320319 тыс. рублей, в 2019 году – 306080
тыс. рублей, план на 2020 год – 323176 тыс. рублей. Исполнение годового плана составило
51,2 % .
Министерством экономики Республики Тыва будут продолжены меры поддержки,
направленные на стимулирование и развитие малого и среднего предпринимательства.
С целью снижения административных барьеров и налоговой нагрузки для субъектов
малого и среднего предпринимательства г. Кызыла разработаны и приняты следующие
нормативно - правовые акты:
 Решение Хурала представителей города Кызыла от 30 марта 2016 года № 230 «О
внесении изменений в Положение о порядке планирования приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», которым предусмотрено
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
при продаже земельных участков и муниципального имущества путем предоставления под
ипотеку, отсрочки платежей, выделение земельных участков на льготных условиях;
 Решение Хурала представителей города Кызыла от 18.05.2016 г. № 242, которым
установлена льготная ставка единого налога на вмененный доход в размере 10 процентов
для впервые зарегистрированных после 1 июля 2016 года налогоплательщиков,
осуществляющих следующие виды деятельности: оказание бытовых услуг, оказание
ветеринарных услуг, распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, оказание услуг общественного питания через организации общепита, не
имеющих залы обслуживания.
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Начиная с 1 января 2019 года, вступил в силу пакет законов, регламентирующих
специальный налоговый режим для граждан, зарегистрированных в Налоговой службе как
самозанятые. Запланирован постепенный ввод изменений по всем регионам России. На
первом этапе, для эксперимента, налоговый режим будет относится к жителям 4 субъектов
РФ: Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Эксперимент будет
проходить в течение 10 лет. Главная инновация - право физических лиц, подпадающих под
категорию «самозанятые лица», включая индивидуальных предпринимателей, перейти на
льготный режим налогообложения. Ограничиться уплатой налога на профессиональный
доход имеют права самозанятые, имеющие валовую выручку не превышающую 2,4 млн
рублей в год. С данных налогоплательщиков будет взиматься налог в размере 6 % , при
сотрудничестве с юридическими лицами, и 4 % - с физическими, при этом они будут
освобождены от уплаты НДФЛ.
Для упрощения оформления отчётности такими гражданами планируется
использование специального мобильного приложения «Мой налог». В законе
обозначены перечень лиц, которые не получат право воспользоваться льготной
системой налогообложения и зарегистрироваться в Налоговой службе в Кызыле в
качестве самозанятого лица.
В целом по республике принятые меры информационной, консультационной и иной
поддержки позволили обеспечить поступление налогов от субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с плановыми значениями.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННО - ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Аннотация
В статье анализируется роль инновационно - промышленных кластеров на экономику
Ростовской области и ее влияние на развитие инфраструктуры данного региона.
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Приводится определение понятия «кластера» в классическом варианте и с позиций
современных реалий. Также приводятся основные особенности, присущие кластерной
системе и основные характеристики для формирования кластеров.
Ключевые слова:
инновационно - промышленные кластеры, Ростовская область, инфраструктура региона,
кластерная система, стратегии развития
В Федеральном законе «Об инновационной деятельности и государственной
инновационной политике в Российской федерации» дается определение
инновационной программе как комплексу инновационных мероприятий и проектов,
которые обеспечивают полноценное решение проблем, возникающих при освоении
и распространении новшеств в технологии и производстве новых видов продукции.
Ростовская область является одной из экономически устойчивых, инновационно
ориентированных регионов России. В области производится около 80 % от всего
количества инновационной продукции, производимой в Южном федеральном
округе. В регионе широко развит производственный, научно - технический,
инновационный, кадровый, инфраструктурный потенциал и это предполагает
всесторонние возможности для его дальнейшего развития.
Основным направлением развития инновационной экономики Ростовской области
является создание эффективных инновационно - промышленных кластеров на
территории региона.
По определению, М. Портера, кластером является группа компаний,
географически соседствующих и взаимосвязанных, а также группа организаций
определенной сферы, которые с ними связанны и характеризуются общей целью и
дополняющих друг друга [4].
Анализируя определения современных ученых - экономистов становится ясно,
что главной задачей кластеризации является создание экономической среды,
которая эффективна за счет повышение качества продукции, экономии ресурсов и
создания инноваций.
Для создания кластеров нужно иметь следующие основные параметры (рис. 1).
- наличие конкурентоспособных предприятий;
Основные
параметры для
создания кластеров

- наличие в регионе конкурентных преимуществ для
развития кластера;
- широкий набор участников;
- географическая концентрация и близость;
- наличие связей и взаимодействия между участниками
кластеров

Рисунок 1 - Основные параметры для создания кластеров
Исходя из этого, можно выделить основные особенности, которыми обладает кластерная
система (рис. 2).
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Территориальный подход к созданию кластера
Множественность субъектов хозяйствования, имеющих
общую сферу деятельности (отраслевую принадлежность)
Основные
особенности
кластерной
системы

Кооперация участников, основанная на наличии общих
экономических интересов
Инновационная направленность совместной деятельности
У членов кластера существует полная самостоятельность
при принятии решений, выступающая основой конкуренции
По отношению к внешней среде кластер воспринимается и
функционирует как единый организм
В развитии кластера принимают участие государственные
органы власти соответствующего уровня

Рисунок 2 - Основные особенности кластерной системы
Для успешного выполнения государственной программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика», которая была утверждена
постановлением Правительства Ростовской области № 599 от 25 сентября 2013 [1], была
утверждена Концепцию кластерного развития Ростовской области на 2015 - 2020 годы [2].
В данной концепции определяются основные направления для создания
территориальных инновационно ориентированных кластеров (рис. 3).

Машиностроительный
комплекс

Угольная
переработка

Агропромышленный
комплекс и
биотехнологии

Радиоэлектроника, системы
управления и информационные
технологии, интеллектуальные
материалы

Приоритетные
направления
формирования
территориальных
кластеров

Легкая
промышленность
Индустрия спорта и
туризма

Здравоохранение

Рисунок 3 - Приоритетные направления формирования территориальных кластеров
Также, в 2016 году, Правительством Ростовской области был утвержден состав
стратегических направлений развития основных территориальных кластеров Ростовской
области на 2016 - 2020 годы.
Контроль за реализацией кластерной политики в регионе возложено на Министерство
экономического развития Ростовской области. обеспечивает Центр кластерного развития
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является структурным подразделением некоммерческого партнерства «Единый
региональный центр инновационного развития Ростовской области» (НП «ЕРЦИР РО») Он
выполняет организационно - методическую и консультационную поддержку
В регионе приняты условия поддержки инновационно - промышленных кластеров
(рис.4).
1. Минимальные расходы участников на создание
инфраструктуры, максимальная величина налоговых
льгот;

Условия поддержки
инновационно промышленных
кластеров

2. Земля не продается, а предоставляется инвестору в
аренду, приобрести землю в собственность участник
может только после начала эксплуатационной стадии
проекта;
3. Затраты на подключение к сетям электро - и
газоснабжения возмещаются из бюджета:
- для проектов с величиной инвестиций 1 - 3 млрд.
руб. объем субсидии не выше 75 млн. руб. по
электроснабжению и не выше 50 млн. руб. по
газоснабжению;
- для проектов с величиной инвестиций свыше 3
млрд. руб. объем субсидии не выше 100 млн. руб. по
электроснабжению и не выше 70 млн. руб. по
газоснабжению.

Рисунок 4 - Условия поддержки инновационно - промышленных кластеров
Важность создания и дальнейшего развития инновационных кластеров для Ростовской
области определяется необходимостью увеличения доли инновационной продукции, как на
внутренних рынках, так и в экспорте региона. Данная концепция способствует успешному
развитию внешнеэкономической деятельности региона и является возможностью
преодоления кризисных явлений в экономике.
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация
В статье рассмотрены основные нарушения использования муниципального имущества,
выявляемые контрольными и надзорными органами власти. Актуальность данной темы
обусловлена тем, что доход от использования муниципального имущества напрямую идёт в
местный бюджет в виде неналоговых поступлений, что в свою очередь свидетельствует о
том, что муниципальная собственность является экономической основой местного
самоуправления. Целью данной работы является определение основных нарушений,
выявляемых при использовании муниципального имущества. В данной работе
проанализированы основные положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ
(ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также отчёты Контрольно - счётной палаты г. Владивостока и
информация с официального сайта прокуратуры г. Владивостока, а также выявлены
причины возникновения данных нарушений.
Ключевые слова и словосочетания:
Имущество, собственность, муниципальная собственность, муниципальное имущество,
управление имуществом, муниципальное образование.
Муниципальная собственность составляет экономическую основу реализации
муниципальными образованиями общественных функций и задач, возложенных на них
законом [1]. В связи с чем, обеспечение законности порядка управления и распоряжения
муниципальной собственности в целях чёткого функционирования экономики является
объектом пристального контроля органов прокуратуры и контрольно - счётного органа
муниципального образования.
В рамках данного исследования следует отметить, что нарушения в области
использования муниципального имущества встречаются как со стороны действий органа
муниципального образования, так и со стороны «пользователей» муниципального
имущества.
Перечислим основные нарушения, выявляемые при использовании муниципального
имущества:
1) со стороны органов муниципального образования:
- предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов при отсутствии
соответствующего основания [2];
- непринятие мер по расторжению договора аренды;
- неприменением к ставкам арендной платы понижающих коэффициентов;
- предоставление имущества, не являющегося муниципальной собственностью.
2) со стороны «пользователей» муниципального имущества:
- нарушение сроков оплаты аренды [2];
- использование после истечения срока действия договора аренды;
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- присоединение частей муниципальных земельных арендаторами примыкающих к ним
участков;
- использование участков не по целевому назначению;
- использование земельных участков без правоустанавливающих документов.
Нарушение сроков оплаты аренды является одним из распространённых нарушений со
стороны арендаторов муниципальной собственности. Данный фактор негативно
сказывается на доходной части бюджета муниципального образования, так как доход от
аренды муниципальной собственности является одним из основных составляющих
неналоговых поступлений в местный бюджет.
Нарушение прав собственника со стороны третьих лиц, выразившееся в самовольном
занятии объектов муниципальной недвижимости третьим лицами без правовых оснований
− ещё одна из злободневных проблем, возникающих в процессе управления и
распоряжения муниципальным имуществом. Это связано с процедурой освобождения
объектов муниципальной собственности от третьих лиц.
Так, орган местного самоуправления, прежде чем выселять кого - либо из жилых
помещений муниципального жилищного фонда или освобождать муниципальные
земельные участки, нежилые помещения, должен обратиться с соответствующими
требованиями в суд. После вступления судебного акта в законную силу истцу (взыскателю)
выдаётся исполнительный лист.
Только при наличии возбужденного исполнительного производства на основании
данного исполнительного листа, орган местного самоуправления может совместно с
судебным приставом - исполнителем освободить объект муниципальной собственности от
третьих лиц, незаконно его занимающих.
Законодатель намеренно установил такой механизм освобождения недвижимого
имущества, с целью защиты прав третьих лиц от возможного произвола со стороны
органов власти.
Кроме того, третьи лица на самовольно занятых муниципальных земельных участках
возводят постройки. Мер по их сносу после получения предписаний в рамках
муниципального земельного контроля не принимают.
Данные обстоятельства затягивают процесс освобождения муниципальной
собственности, что исключает возможность эффективного использования данного
имущества на длительный период.
Со стороны органа местного самоуправления также существуют определённые
нарушения в использовании муниципального имущества. В основном, данные нарушения
связаны с процедурой предоставления муниципального имущества в аренду.
В качестве нарушения можно выделить − предоставление земельного участка в аренду
без проведения торгов при отсутствии соответствующего основания.
Например, Управление муниципальной собственности г. Владивостока предоставило в
аренду земельный участок без проведения торгов физическому лицу для дальнейшей
эксплуатации жилого дома, находящегося в собственности арендатора.
Между тем, основания для предоставления указанного земельного участка физическому
лицу в аренду без проведения торгов отсутствовали, что подтверждается следующими
обстоятельствами: 1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению
физического лица, сформирована в отношении участка площадью 5 391,0 кв. м, тогда как
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площадь предоставленного в аренду участка составляет 2 568,0 кв. м; 2) вышеуказанная
схема расположения земельного участка утверждена в целях дальнейшей эксплуатации
жилого дома заявителя, тогда как в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального
закона от 23.06.2014 № 171 - ФЗ такая схема должна быть утверждена в целях, не
связанных с эксплуатацией зданий и сооружений; 3) кадастровые работы в отношении
земельного участка площадью 5 391,0 кв. м заявителем не осуществлялись, вместо этого на
кадастровый учет в разное время были поставлены два самостоятельных земельных
участка, примыкающих друг к другу и сумма площадей которых составляет 5 391,0 кв. м, а
именно: первый участок, площадью 2 568,0 кв. м; вид разрешенного использования – для
индивидуальной жилой застройки, поставлен на кадастровый учет 24.08.2016, образован из
муниципального земельного участка, находится в муниципальной собственности; второй
участок, площадью 2 824,0 кв. м; вид разрешенного использования – индивидуальные
жилые дома, поставлен на кадастровый учет 05.03.2015, находится в собственности
физического лица с 2015 года; 4) жилой дом, для эксплуатации которого физическое лицо
испрашивало земельный участок с кадастровым номером, расположен на земельном
участке с кадастровым номером, который с 2015 года находится в собственности заявителя
[3].
Нарушение в виде бездействия со стороны органа местного самоуправления,
выраженное в непринятие мер по расторжению договора аренды в одностороннем порядке
при наличии факта использования арендатором земельного участка не по целевому
назначению.
Например, договор аренды земельного участка, предоставленный обществу с
ограниченной ответственностью (далее – Общество) в целях строительства торгового
центра, прекращен в связи с выкупом арендатором указанного участка без проведения
торгов после завершения строительства и оформления права собственности на возведенный
объект недвижимости.
При этом площадь выкупленного участка в 20 раз превысила площадь расположенного
на нём здания.
В период с 2015 по 2018 годы неоднократно выявлялись факты использования
арендатором части указанного участка не по целевому назначению – для организации
стоянки автотранспортных средств. Данное обстоятельство позволяло собственнику
муниципальной собственности расторгнуть договор аренды с данным обществом с
ограниченной ответственностью в одностороннем порядке [3].
Вместе с тем, указанные меры ответственности к арендатору не предпринимались, в
результате арендатор беспрепятственно смог выкупить земельный участок.
Своевременное расторжение договора в связи с использованием арендатором земельного
участка не по целевому назначению могло позволить сохранить участок в муниципальной
собственности, в дальнейшем осуществить его разделение и предоставить в собственность
данного Общества лишь часть участка, непосредственно занятого объектом недвижимости,
а в отношении оставшейся части, занятой автостоянкой – рассмотреть вопрос
предоставления в аренду третьим лицам.
Актуальным нарушением со стороны органов местного самоуправления также является
неприменением к ставкам арендной платы понижающих коэффициентов, установленных
для субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Встречаются также в судебной практике нарушения следующего характера:
предоставление в аренду Общества земельного участка, 92 процента территории которого
расположено в запретной зоне военного объекта, в связи с чем арендатор не имел
возможности использовать участок в целях его аренды (возведение объектов
строительства) и освобожден в судебном порядке от уплаты задолженности по арендной
плате.
Кроме того, надзорные органы также выявляют нарушения в деятельности
муниципальных унитарных предприятий при использовании муниципального имущества.
Так, в ходе надзорных мероприятий также установлено, что в 2016 году − истекшем
периоде 2017 года администрацией г. Владивостока передано более 90 объектов тепловых
сетей на праве хозяйственного ведения МУПВ «ВПЭС» в нарушение установленного
статьёй 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» порядка
передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в
муниципальной собственности [4].
Данная статья подразумевает, что объекты теплоснабжения подлежат техническому
обследованию, результаты технического обследования объектов теплоснабжения
указываются в составе конкурсной документации. Договоры аренды объектов
теплоснабжения заключаются по результатам проведения конкурсов на право заключения
этих договоров в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации [5].
Таким образом, анализируя нарушения, которые выявляют контрольные и надзорные
органы в области использования муниципального имущества, можно сделать следующий
вывод.
Основная проблема, по которой случаются данные нарушения, это недостаточно
эффективный контроль за муниципальным имуществом со стороны его собственника.
Своевременный контроль позволит решить ряд проблем, которые на сегодняшний день
существуют в системе управления муниципальной собственности, кроме того, помогут
избежать многомиллионной задолженности по арендным платежам, а эффективная и
своевременная претензионная работа, поможет уменьшить количество судебных
процессов.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
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Аннотация
В данной работе рассматриваются становление процессно - ориентированного
бюджетирования. На сегодняшний день становится важным поиск инструмента
эффективного управления и оптимизации затрат. Экономическая эффективность
предприятия возможно тогда, когда она имеет четко заданные параметры затрат и
результатов. В целях развития системы управления финансами на предприятиях
рекомендуется совершенствование БП. Совершенствование целесообразно проводить с
помощью процессного метода управления. Данный метод позволяет значительно улучшить
основные показатели деятельности за счет взаимосвязи БП и финансовых результатов
предприятия.
Ключевые слова
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Диагностика системы финансового учета предприятий автомобилестроения показывает
несовершенство применения традиционной методики. Система бюджетирования не
учитывает влияние факторов внешней среды на деятельность предприятий и не
способствует формированию комплексной внутрифирменной системы долгосрочных и
краткосрочных планов, что обуславливает необходимость совершенствования систем на
предприятиях грузового автомобилестроения [1, с. 268].
Инструментом, позволяющим сформировать современную систему финансового
планирования, является процессно - ориентированное бюджетирование. Данный подход
корректирует курс развития бизнес процессов и приближает его к оптимальной траектории.
С точки зрения процессного подхода предприятия грузового автомобилестроения
необходимо рассматривать не как структуру со множеством подразделений, а прежде всего,
как совокупность определенных процессов имеющих свою цель. Бизнес - процесс
предприятия грузового автомобилестроения рассмотрен на рисунке 1.
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Бизнес - процесс
предприятия грузового
автомобилестроения
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Бизнес процессы
упавления

Подерживающие
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1.Техническое обслуживание;
2.Энергообеспечение;
3.Капитальный ремонт;
4.Обеспечение безопасности;
5.Информационные
технологии

1.Стратегическое
управление;
2.Управление
финансами;
3.Управление
маркетингом;
4.Управление
персоналом;
5.Управление
ВЭД

Рисунок 1. Бизнес - процесс предприятия грузового автомобилестроения
На практике предприятия грузового автомобилестроения редко используют методику
процессного подхода к управлению, так как его применение предусматривает широкое
делегирование полномочий исполнителям, требуется отказ руководителя от единоличного
права принятия управленческих решений. Однако следует заметить, именно этот подход
является результативным средством повышения финансовой управляемостью.
Система управления финансами предприятия грузового автомобилестроения должна
быть сформирована с учетом особенностей БП машиностроительной отрасли. К
особенностям БП предприятий грузового автомобилестроения можно отнести
использование дорогостоящих материалов и комплектующий отечественного и
импортного производства. БП предприятий представляют собой совокупность интересов
бизнеса и государства [2].
Для
отрасли
грузового
автомобилестроения
характерна
относительная
продолжительность производственного процесса. Процесс производства представляет
собой взаимосвязь всех подразделений предприятия. Данный процесс непрерывный, а
основная технология производства стабильна.
Особенности сырьевой базы промышленности машиностроения (рост цен,
несвоевременность поставок, нестабильность рыночной среды) оказывают значительное
влияние на денежные потоки предприятий отрасли. Денежные потоки предприятий
автомобилестроения распределены неравномерно. Состав внутренних БП предприятия
определяется наиболее важными видами ее деятельности для достижения собственных
целей и интересов клиентов. Так основные БП имеют стратегическое значение и
определяют доходы машиностроительных предприятий. Они являются комплексными,
вследствие чего допускается декомпозиция под процессы. Вспомогательный БП
обеспечивает нормативную работу основных БП. Среди них выделяют поддерживающие и
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управленческие БП. Поддерживающие БП обеспечивают инфраструктуру предприятий
грузового автомобилестроения. Управленческие БП определяют финансовую устойчивость
и конкурентоспособность. Последние рассматриваются в рамках стратегического и
оперативного уровня управления [3, с. 108].
Управление БП позволяет повысить точность контроля результатов деятельности. БП
протекают через все структуры подразделений и служб предприятия. Цели всех процессов
являются целями нижнего уровня, в сою очередь цель финансово - хозяйственной
деятельности предприятия в целом - верхний уровень.
Таким образом, управляя процессами и постоянно совершенствуя их, предприятия
грузового автомобилестроения добьются высокой результативности своей деятельности. В
целях развития системы управления финансами на предприятиях рекомендуется
совершенствование протекающих на них БП. Данное совершенствование целесообразно
проводить с помощью процессного метода управления, который позволяет осуществить его
с максимальной эффективностью и значительно улучшить основные показатели
деятельности за счет взаимосвязи БП и финансовых результатов предприятия.
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МЕТОДЫ МАССОВОЙ ОЦЕНКИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: В статье приведена сравнительная характеристика методов массовой оценки
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Охарактеризована классификация
факторов, влияющих на величину стоимости земельного участка. Предложена
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последовательность действий по определению кадастровой стоимости объекта
недвижимости.
Ключевые слова: объект недвижимости, кадастровая оценка, методы оценки, алгоритм.
Каждый объект недвижимости – земельный участок, здание или помещения в нем –
можно оценить в денежном выражении. В соответствии с нормами законодательства,
должна быть установлена кадастровая стоимость недвижимости.
В общем случае кадастровая стоимость – это величина, которая расчетным способом
определяется в процессе государственной оценки объектов. Уполномоченные органы
проводят оценку на основе информации о рыночной цене недвижимости с использованием
методик, установленных законодательством.
Объективное определение кадастровой стоимости – ответственное мероприятие.
Поскольку этот фактор существенно влияет на размер налогов, важно определить от чего
зависит и как формируется кадастровая стоимость объекта недвижимости.
Факторы, влияющие на величину стоимости земельного участка представлены на
рисунке 1.
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Удаленность от
ценообразующих
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населенного пункта
оценивают по
разному
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стоимость
земельного
участка

Виды разрешенного
использования
(ВРИ). Так, земля
для дачного
строительства стоит
дороже, чем участок
с ВРИ

Наличие
"недостроя" или
зданий и прочие

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на величину стоимости земельного участка.
Стоит также отметить, откуда берется кадастровая стоимость недвижимости, то есть, как
и кто ее определяет. Оценку проводит эксперт на основании одного из методов массовой
оценки:
 сравнительного – подход, при котором стоимость вычисляется путем анализа
сделок купли - продажи аналогичных объектов в регионе;
 доходного – основывается на возможной прибыли от недвижимости, например, от
аренды;
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 затратного – актуален для оценки земель общего пользования, когда необходимо
учесть расходы, к примеру, на строительство дорог;
 комбинированного – сочетает предыдущие подходы.
Индивидуально рассматриваются объекты, оценить которые с применением методов
массовой оценки невозможно. Результаты определения кадастровой стоимости являются
основополагающим фактором, который учитывается при расчете:
 налога на недвижимость;
 арендной ставки, если арендодателем выступает государство;
 штрафов, например, за нецелевое использование земли;
 налога с продаж и прочих платежей.
В результате применения методов оценивания недвижимых объектов получают
удельный показатель кадастровой стоимости – условную рыночную цену 1 кв. м. земли для
конкретной группы или подгруппы [24].
При расчете размера кадастровой стоимости следует учитывать:
 площадь объекта;
 местоположение;
 год ввода в эксплуатацию;
 назначение объекта;
 материал стен – для объектов капитального строительства;
 разрешенное использование и категории земель – для земельных участков.
Унифицированная формула расчета кадастровой стоимости выглядит следующим
образом:
КС = Пx((ЗБ+ЗП)хК) (1)
где КС – кадастровая стоимость;
П – площадь земельного участка, квартиры, здания в кв. м.;
ЗБ – значение благоустроенности территории, это значение определяется для
конкретного региона и местности;
ЗП – значение развитости инфраструктуры в конкретном месте (определяется так же по
установленным правилам субъекта и региона);
К – плавающий коэффициент, устанавливается в зависимости от региона.
Мероприятия по определению кадастровой стоимости проводятся по определенному
алгоритму. Последовательность действий для определения кадастровой стоимости объекта,
как правило, включает:

установление факторов, влияющих на конечную оценку;

категорирование земельных участков по оценочным зонам (имеют одинаковое
целевое значение и разрешенное использование) или группам на основании идентичности
(для всех остальных недвижимых объектов) [1];

расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости, входящих в одну зону или
группу.
Порядок определения кадастровой стоимости включает:
 принятие субъектом РФ решения о проведения оценивания;
 привлечение оценочной компании;
 определение удельного показателя кадастровой стоимости;
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 утверждение полученных результатов нормативным актом субъекта Российской
Федерации;
 внесение сведений в ЕГРН.
Оценка проводится в соответствии с определенными методиками, поясняющими, как
считается кадастровая стоимость объектов недвижимости, относящихся к различным
группам.
Таким образом, кадастровая стоимость – это цена конкретного объекта недвижимого
имущества, определенная массовым методом в процессе государственной кадастровой
оценки или при невозможности применения такого подхода – в индивидуальном порядке.
Сведения об актуальной кадастровой стоимости содержит официальный сайт
Росреестра. Пересмотр (актуализация) кадастровой стоимости происходит каждые 3 - 5 лет.
Этот показатель выступает базовым компонентом расчета многих платежей, поэтому его
объективное определение является важным требованием.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ»)
Аннотация
При оценке финансового состояния неплатежеспособных предприятий часто возникает
ситуация, когда одни оценочные показатели превышают нормативные значения, а другие,
наоборот достигают критической черты. Учитывая многообразие финансовых процессов,
которые не всегда отражаются в коэффициентах платежеспособности, различие в уровне их
нормативных оценок и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке состояния
предприятия, многие зарубежные и отечественные аналитики рекомендуют производить
интегральную и комплексную оценку финансового состояния предприятия на основе
одного критерия. В качестве такого критерия используется вероятность банкротства
предприятия.
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В зарубежных странах для оценки риска банкротства широко используются
дискриминантные факторные модели Альтмана, Бивера, Лиса, Таффлера.
Дискриминантные факторные модели Альтмана
Чаще всего для оценки вероятности банкротства предприятия используются Z - модели,
предложенные известным западным экономистом Эдвардом Альтманом, который
предполагает расчет индекса кредитоспособности.
Самый простой из этих моделей является двухфакторная. Для нее выбирается два
основных показателя, от которых, по мнению Э. Альтмана, зависит вероятность
банкротства:
– коэффициент покрытия (характеризует ликвидность);
– коэффициент финансовой зависимости (характеризует финансовую устойчивость). На
основе анализа западной практики были выявлены весовые коэффициенты каждого из этих
факторов.
Z = –0,3877 – 1,0736 Х2+ 0,579Х2, (1)
где Х1 – коэффициент текущей ликвидности;
Х2 – коэффициент финансовой зависимости, определяемой как отношение заемных
средств к общей величине пассивов.
Для предприятий, у которых Z=0, вероятность банкротства равна 50 % . Если Z<0, то
вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается по мере уменьшения Z. Если
Z>О, то вероятность банкротства больше 50 % и возрастает с ростом Z.
Исходя из балансов ООО «Объект исследования» рассчитаем значение Z1:
2016 год:
Х1 = 694 / 594 = 1,1684
Х2 = 848 / 254 = 3,3385
2017 год:
Х1 = 513 / 316 = 1,6234
Х2 = 971 / 655 = 1,4824
2018 год:
Х1 = 97 / 261 = 0,3716
Х2 = 283 / 22 = 12,8636
Z1(08) = - 0,3877 – 1,0736*1,1684 + 0,0579*3,3385 = - 0,3877 – 1,2543 + 0,1932 = - 1,4488
Z1(09) = - 0,3877 – 1,0736*1,6234 + 0,0579*1,4824 = - 0,3877 – 1,7428 + 0,0858= - 2,0447
Z1(10) = - 0,3877 - 1,0736*0,3716+0,0579*12,8636 = - 0,3877 - 0,3989+0,7448 = - 0,0418
Данные взяты из балансов 2016 - 2018.
Так как во всех случаях Z1 является отрицательным числом, то вероятность банкротства
не велика, но Z – счет постоянно увеличивает свое значение.
Используя двухфакторную модель необходимо помнить, что она не отражает другие
стороны финансового состояния предприятия и не обеспечивает его комплексной оценки, а
потому возможны отклонения от реальности. Точность прогнозирования увеличивается,
если во внимание принимать количество факторов, отражающих финансовое состояние
предприятия. Достоинство модели состоит в возможности применения в условиях
ограниченного объема информации о предприятии.
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В западной практике чаще используются многофакторные модели Э. Альтмана. В 1968 г.
им была предложена пятифакторная модель прогнозирования. Данная формула применима
для акционерных обществ открытого типа:
Z = 1,2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3 + 0,6 Х4+ 1,0 Х5, (2)
где Х1 – доля оборотных средств в активах, т. е. отношение текущих активов к общей
сумме активов;
Х2 – рентабельность активов, исчисленная исходя из нераспределенной прибыли, т. е.
отношение нераспределенной прибыли к общей сумме активов;
Х3 – рентабельность активов, исчисленная по балансовой стоимости (т.е. отношение
прибыли до уплаты % к сумме активов;
Х4 – коэффициент покрытия по рыночной стоимости собственного капитала, т.е.
отношение рыночной стоимости акционерного капитала к краткосрочным обязательствам.
Данный показатель не может быть рассчитан для большинства предприятий, так как в
России отсутствует информация о рыночной стоимости эмитентов. По мнению многих
учёных, следует провести замену рыночной стоимости акций на сумму уставного и
добавочного капитала, т.к., увеличение стоимости активов предприятия приводит либо к
увеличению его уставного капитала (увеличение номинала или дополнительный выпуск
акций) либо к росту добавочного капитала (повышение курсовой стоимости акций в силу
роста их надежности);
Х5 – отдача всех активов, т. е. отношение выручки от реализации к общей сумме активов.

Значение Z
Менее 1,81
От 1,81 до 2,7
От 2,7 до 2,99
Более 3,00

Таблица 1. Уровень угрозы банкротства предприятия
для акционерных обществ открытого типа
Вероятность банкротства
Очень высокая
Высокая
Вероятность невелика
Вероятность ничтожна, очень низкая

Для акционерных обществ закрытого типа и предприятий, акции которых не котируются
на рынке, рекомендуется следующая модель Альтмана:
Для производственных предприятий:
Z = 0,717 Х1 + 0,847 Х2 + 3,107 Х3 + 0,420 Х4+ 0,998 Х5, (3)
где Х4 коэффициент покрытия по балансовой стоимости, т. е. отношение балансовой
стоимости акционерного капитала (суммарная балансовая стоимость акций предприятия) к
краткосрочным обязательствам.
Для непроизводственных предприятий:
Z = 6,56 Х1 + 3,26 Х2 + 6,72 Х3 + 1,05 Х4 , (4)
Х1 – Чистый оборотный капитал / Общие активы;
Х2 – (Резервный капитал + Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Общие
активы;
Х3 – (Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате) / Общие активы
Х4 – Капитал и Резервы / Общие обязательства;
Х5 – Выручка (нетто) от продаж / Общие активы
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Таблица 2. Прогнозирование угрозы банкротства по усовершенствованной модели
Степень угрозы
Для производственных
Для непроизводственных
банкротства
предприятий
предприятий
Высокая
Менее 1,23
Менее 1,10
Зона неопределенности
1,23 – 2,90
1,10 - 2,60
Низкая
Более 2,90
Более 2,60
Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95 % , на два года
– до 83 % , что говорит о достоинстве данной модели. Однако существуют мнения,
согласно которым в условиях переходной экономики использовать модель Альтмана
нецелесообразно. Аргументами сторонников этих мнений служат:
• несопоставимость факторов, генерирующих угрозу банкротства;
• различия в учете отдельных показателей;
• влияние инфляции на их формирование;
• несоответствие балансовой и рыночной стоимости отдельных активов и другие
объективные причины.
Так как ООО «Объект исследования» является предприятием непроизводственным, то
произведем расчет по этой усовершенствованной модели Альтмана.
2016 год:
Х1 = 254 / 848 = 0,299;
Х2 = 244 / 848 = 0,287;
Х3 = 2045 / 848 = 2,410;
Х4= 254 / 594 = 0,427;
Z = 6,56*0,299 + 3,26*0,287 + 6,72*2,410 + 1,05*0427 = 1,961 + 0,935 + 16,201 + 0,448 =
19,545;
2017 год:
Х1 = 655 / 971 = 0,674;
Х2 = 645 / 971 = 0,644;
Х3 = 1394 / 971 = 1,435;
Х4 = 655 / 316 = 2,072;
Z = 6,56*0,674 + 3,26*0,644 + 6,72*1,435 + 1,05*2,072 = 4,421 + 2,164 + 9,643 + 2,175 =
18,403;
2018 год:
Х1 = 22 / 283 = 0,077;
Х2 =12 / 283 = 0,042;
Х3 = 688 / 283 = 2,431;
Х4 = 22 / 261 = 0,084;
Z = 6,56*0,077+ 3,26*0,042 + 6,72*2,431 + 1,05*0,084 = 0,505 + 0,136 + 16,336 + 0,0882 =
17,065;
Проанализировав представленные показатели видно, что за все три периода степень
угрозы очень низкая, но заметна тенденция роста.
Дискриминантная факторная модель Таффлера
Z = 0,53x1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4, (5)
где Х1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства;
132

Х2 – оборотные активы / сумма обязательств;
Х3 – краткосрочные обязательства / сумма активов;
Х4 – выручка / сумма активов.
Если величина Z больше, чем 0,3, то это говорит, что у фирмы хорошие долгосрочные
перспективы.
Если Z<0,2, то это свидетельствует о высокой вероятности банкротства.
2016 год:
Х1 = 1903 / 594 = 3,20;
Х2 = 694 / 594 = 1,17;
Х3 = 594 / 848 = 0,70;
Х4 = 9950 / 848 = 11,73;
Z = 0,53*3,20 + 0,13*1,17 + 0,18*0,70 + 0,16*11,73 = 1,696 + 0,152 + 0,126 + 1,877 = 3,851
2017 год:
Х1 = 579 / 316 = 1,83;
Х2 = 513 / 316 = 0,62;
Х3 = 316 / 971 = 0,32;
Х4 = 11830 / 513 = 23,06;
Z =0,53*1,83 + 0,13*1,62 + 0,18*0,32 +0,16*23,06 = 0,97 + 0,21 + 0,05 + 3,69 = 4,9
2018 год:
Х1 = 409 / 261 = 1,56;
Х2 = 97 / 261 = 0,37;
Х3 = 261 / 283 =0,92;
Х4 = 12641 / 283 = 44,67;
Z =0,53*1,56 + 0,13*,37 + 0,18*0,92 + 0,16*44,67 = 0,827 + 0,048 + 0,166 + 7,147 = 8,18
При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным
нормативным уровням индекс Z равен 1. Финансовое состояние предприятия с
рейтинговым числом менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. Недостатками
таких моделей являются переоценка роли количественных факторов, произвольность
выбора системы базовых количественных показателей, высокая чувствительность к
искажению финансовой отчетности и др.
Полученные результаты, характеризующие очень низкую степень вероятности
банкротства.
Краткосрочная задолженность в периоде с 2016 по 2018 гг. значительно снизилась.
В рассматриваемый период многие значения финансовых коэффициентов,
составляющих рейтинговое число соответствует нормативному уровню.
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Аннотация
Рассмотрены использование новых инновационных технологий в системах
управления взаимоотношениями с клиентами, к которым относят: облачные
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Согласно Руководству Осло, под инновацией понимается введение в
употребление какого - либо нового или значительно улучшенного продукта (товара
или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного
метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях.
Инновации в CRM обусловлены стремительным развитием ИТ - отрасли и новых
технологии для развития различных систем и продуктов. Ведущие производители
CRM - систем обновили свои продукты, улучшили функциональность и добавили
новые функции. На сегодняшний день в CRM - системах преобладают такие
инновации как:
1. Облачные CRM - системы. Приспособление модели Saas (Softwareas - a Service) на рынке CRM - систем идет очень стремительно. По данным Gartner в 2012
году около 40 % внедрения пришлось на Saas системы [4].
В облачных системах на сервере поставщика услуг устанавливается программное
обеспечение. Ее пользователи приобретают возможность удаленного доступа через
веб - браузер, программу - клиент или клиентское (мобильное) приложение.
2. Оптимизация интерфейсов. Упрощенный интерфейс - есть важный критерий
при подборе CRM - системы. В настоящий момент уже внедрена возможность
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мгновенного поиска и управление системой через командную строку. Приложение
на iPad, смартфоне, компьютере и планшете имеет одинаковый интерфейс.
3. Мобильность CRM - систем. Мобильные CRM - системы представляют собой
возможность собирать и обрабатывать информацию о клиентах с помощью
современных гаджетов. Мобильные системы в некоторых случаях превосходят
«большие» CRM - системы по набору функций. Более половины всего интернет трафика составляет мобильный трафик, и он продолжает расти. К числу
оригинальных возможностей мобильных систем можно отнести работу со
специфическими мобильными данными: добавление фото, снятие камерой
телефона, голосовые записи и данные GPS.
4. Социальные CRM - системы. Такие системы имеют многопользовательский
интерфейс. Эти системы включают в себя: блоги, теги, закладки, поиск, фильтры,
доски сообщений и снижение стоимости сервиса. Достоинством социальных CRM систем для клиентов является получение более точной информации о продуктах и
сервисах компаний, повышение расположения к бренду.
5. Обработка больших объемов информации. В крупных компаниях объем
информации о клиентах увеличивается очень быстро. «Большие данные»
объединяют техники и технологии, которые извлекают информацию из данных на
экстремальном пределе практичности. Концепцией «больших данных» является
целостная обработка массива информации, что при исследовании даёт более точный
результат. Большую роль в обеспечении высоких объемов продаж играет
своевременное прогнозирование спроса на товары или услуги.
6. Искусственный интеллект. Увеличившиеся возможности программ, в
которых задействован искусственный интеллект, позволяют распознавать
закономерности в огромных массивах данных о продажах, которые уже введены в
CRM. На основе этих закономерностей программа делает прогноз, помогающий
планировать производство и продажу продукции.
7. Внедрение бизнес - процессов для автоматизации бизнеса. Технология BPM
(сокр. От Business Process Management) снижает долю работы человека при
выполнении какой - то рутинной задачи, например – регистрации нового клиента в
базе компании после входящего звонка. Конструктор BPM реализует множество
процессов, связанных с управлением персоналом (приём и увольнение, перевод
сотрудников, согласование отпусков, командировок). Автоматизация позволит
оптимизировать рабочее время и снизить затраты на его оплату.
Таким образом, эти особенности являются ключевыми инновациями в
современных компаниях и определяют характерные черты инновационных систем
управления взаимоотношениями с клиентами.
Список использованных источников:
1. Вылегжанина, А.О. CRM - системы: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. Москва: Директ - Медиа, 2016. - 100 с.
2. Гринберг, Пол CRM со скоростью света. Привлечение и удержание клиентов в
реальном времени через Интернет / Пол Гринберг. - М.: Символ - плюс, 2015. - 530 c.
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Аннотация
В работе исследуются публикации газеты «Аргументы и факты» – Оренбург» по
экологическим проблемам, затрагивающим три тематических направления: общая экология
региона или города, экология экосистемы, экологическая культура населения и
экологическое право. Делаются выводы по кругу проблем, поднимаемых в материалах
газеты.
Ключевые слова
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В настоящее время мировое сообщество столкнулось с рядом глобальных проблем
масштабного техногенного воздействия человека на природу, одной из которых является
охрана окружающей среды. Сегодня общество приходит к осознанию того, что
разрушающее влияние на природу и её изменение нарушают равновесие окружающей
среды. Исходя из этого, целью нашего исследования стало рассмотрение проблем экологии
и защиты окружающей среды в СМИ, в частности, в газете «Аргументы и Факты» Оренбург». Для анализа были взяты публикации за январь - март 2019 года (№1 - 20 за 2019
год). Разбивка журналистских материалов по трем тематическим направлениям,
выбранными нами для анализа, представлена в таблице 1.
Таблица 1. Тематическое направление публикаций экологической проблематики
в газете «Аргументы и Факты» - Оренбург» за 3 месяца 2019 года
Тематические
Публикации
Проблемы
направления
Общая
экология А. Левина «Наше собачье дело»
Бездомные
региона или города
животные
Экология экосистемы
Не представлено материалов
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Экологическая культура Е. Чернова «Основа тарифа – Обращение
с
населения
и транспортные расходы»;
отходами, мусорная
экологическое право
Вопрос
ответ
«…почему реформа
мусоросжигательные
заводы
устарели?
Анализ публикаций на начало 2019 года показал, что за этот период было представлено
всего лишь три публикации, т.е. информационная политика издания «Аргументы и Факты»
– Оренбург» не направлена на освещение проблем охраны окружающей среды.
К тематике «Общая экология региона или города» относится 1 публикация (33,3 % ) А.
Левиной «Наше собачье дело», которая посвящена проблеме бездомных животных. Автор
подготовила ответ на вопрос читателя о том, когда в областном центре появится приют для
бездомных животных. По теме «Экология экосистемы» в проанализированных номерах не
было ни одного материала. Тема «Экологическая культура населения и экологическое
право» представлена в двух публикациях (66,6 % ):
- в публикации Е. Черновой «Основа тарифа – транспортные расходы» анализируется
работа реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
области, для читателей разъясняется система начисления тарифа за вывоз ТКО;
- в рамках рубрики «Я не понимаю» журналисты издания подготовили ответ на вопрос
читателя«…почему мусоросжигательные заводы устарели?»; в публикации рассказывается
о строительстве мусоросжигательных заводов и зарубежном опыте обращения с отходами.
Журналисты газеты «АиФ» - Оренбург» за исследуемый период затронули и осветили
лишь такие экологические проблемы, как: обращение с отходами и бездомные животные.
Иная проблематика в материалах данного издания за анализируемый период представлена
не была. Однако следует констатировать тот факт, что газета «Аргументы и Факты» Оренбург», хотя и точечно, отрабатывает актуальную на сегодняшний день экологическую
повестку, стоящую перед Оренбуржьем - внедрение нового порядка обращения с ТКО на
территории области. Журналисты издания осуществляют просветительскую деятельность в
плане нововведения.
Но главное заключается в том, что журналисты анализируемого печатного СМИ не
уделяет достаточного внимания экологическим проблемам:
- тематическая направленность материалов достаточно узка, журналисты рассматривают
проблемы только по двум направлениям: общая экология региона или города,
экологическая культура населения и экологическое право; экология экосистемы не
затрагивается вообще;
- круг проблем, поднимаемых в публикациях, слишком мал: проблема отходов и
бездомные животные; в газете нет публикаций по широкому кругу проблем, например:
зеленые насаждения в городе, экологическое развитие региона, загрязнение воздуха, защита
водных ресурсов, режим особой охраны территории национальных парков и заповедников,
проблемы леса и лесопользования и др.
На сегодняшний день следует отметить, что необходимо увеличить количество
материалов по экологическим направлениям, расширить спектр экологических проблем,
так как Оренбургская область не является благополучной в экологическом плане.
© Л.В. Анпилогова, Е.С. Белова, А.В. Епанчинцев, 2019
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Падеж, являясь в современном русском языке одной из самых абстрактных
грамматических категорий, вызывает наибольшие затруднения в ходе изучения
школьниками имени существительного. Трудности в усвоении этой категории
определяются как отвлеченностью рассматриваемого языкового явления, так и спецификой
падежной системы русского языка, выражающейся в многозначности падежей имён
существительных (книга брата – «принадлежность», вой ветра - «субъект действия»,
доброта матери – «носитель признака», стакан молока – «количество» и т.д.), в
многообразии флексий (Р. п. – ы – и – а; Д. п. – е – у – и; П. п. – е – и), в омонимии
падежных форм (стол стоит у окна – И. п.; поставь стол у окна – В. п.).Все эти факты
подтверждаются высказыванием В. В. Виноградова, что «в падежных формах имени
существительного отражается понимание связей между предметами, явлениями,
действиями и качествами в мире материальной действительности». Далее он справедливо
заметил: «Падежи имени существительного являются в большинстве случаев не формами
простого отношения, а формами соотношения. Зависимость падежа от глагола или другого
имени мотивирована двусторонне – не только формой и значением управляющего слова, но
и формой и значением падежа».[2]Поэтому изучение падежа является самым «больным»
вопросом в преподавании русского языка в школе. Рассмотрим существующие способы
распознавания падежных форм имён существительных, что, по нашему мнению, является
залогом успешной работы по изучению падежа в начальной школе. Предлагаем
следующую систему способов распознавания имён существительных.
Грамматические
1. Морфологический (по форме слова – учитываются падежные окончания).
2. Синтаксический (по связи слова с другими словами – предлоги).
Неграмматический
1. Метод подстановки (падежные вопросы, условные фразы без вопросов, условные
фразы сочетании с вопросами).
2. Смысловой (значение падежей, определение падежа по контексту).
Морфологический способ – распознавание падежных форм имён существительных по
их падежным окончаниям – был бы всеобъемлющим, если бы каждому падежу
соответствовало своё окончание, но в русском языке весьма развита омонимия флексий, что
заметно сужает действие данного способа.
Падежные окончания имён существительных являются одновременно и
морфологическим (формой имени), и синтаксическим (связь между словами) показателями.
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Являясь формой изменения существительных, падежные окончания до недавнего времени
были одним из ведущих приёмов при распознавании падежей. Хотя некоторые учёные
(Е.А. Адамович, Ю.В. Солоницын) считают, что в случаях совпадения флексий различных
падежей, а также в случаях, когда падежное окончание не стоит под ударением,
наблюдается омонимичность падежей, а следовательно, омонимичность падежных
окончаний. Таким образом, широкое распространение омонимии не только в системе
одного типа склонения существительных свидетельствует, что падежные окончания не
всегда могут быть надёжным критерием для распознавания падежей имён
существительных.
При синтаксическом способе распознавания падежей обращаем внимание на
употребление предлогов с той или иной падежной формой, но употребление одного и того
же предлога с разными падежными формами создаёт определённые трудности в
распознавании падежа. Сравним: положить на стол (В. п.), лежит на столе (П. п.), войти
в дом (В. п), жить в доме (П. п.).
Перейдём к следующей, более обширной группе – к неграмматическим способам
распознавания падежей имён существительных. Метод подстановки: падежные вопросы
используются на уроках русского языка при определении падежа.
Падежные вопросы нашли своё применение в трёх случаях:
1) при знакомстве с именем существительным как частью речи;
2) при установлении грамматической зависимости одного слова от другого как в
словосочетании, так и в предложении;
3) при распознавании падежей.
Использование падежных вопросов как индикаторов распознавания падежей
подвергалось критике. Так, А.М. Пешковский пишет: «Они пагубно влияют на усвоение
грамматических значений».[7] Но сам он при критическом отношении к падежным
вопросам в своём лингвистическом труде «Русский синтаксис в научном освещении» без
вопросов не обходится. «Есть два слова в нашем языке, - писал он, - которые прекрасно
выражают общее значение предметности. Это слова КТО и ЧТО… Поэтому вопросы КТО?
ЧТО? КОГО? ЧЕГО? И т.д. служат в школе мерками существительности».[7] В книге
«Научная школьная грамматика» А.М. Пешковский предлагает использовать падежные
вопросы: «При помощи вопросов можно выработать общую таблицу склонения, т.е.
сгруппировать все формы в равнозначные ряды…при разборе отличать сходные по звукам,
но разные по значениям падежные формы: шёл к воде (к чему?), был в воде (в чём?).[8]
Другие авторы, Е.А. Адамович, В.Н. Зыкин, И.Р. Палей, ратуют за падежные вопросы как
приём распознавания падежей при изучении их в школе. В то же время они отмечают, что
вопрос надо ставить только в словосочетании или в предложении, где отчётливо
выражается отношение одного слова к другому. Так, в данном отдельном слове стол падеж
указать нельзя, и только в предложениях, например: Передо мной стоит стол. В комнату
принесли стол – падеж определяется, так как в первом предложении отношения между
словами – координация, во втором – управление.
Итак, приём распознавания падежа по вопросам приемлем в школьной практике.
Необходимо учитывать, что на начальном этапе – это единственный приём распознавания
падежей. Используя этот метод, учитель обязательно должен знать, в каких случаях он
может быть применён, а в каких – нет, следует избегать постановки падежных вопросов к
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отдельно взятому, изолированному существительному; при использовании падежных
вопросов необходимо учитывать реальные связи между словами, т.е. рассматривать данное
существительное в словосочетании или в предложении. Следует определять
словосочетание так, чтобы смысловой (логический) вопрос совпадал с падежным. Сравним:
Пушкин родился в Москве (где? в чем?) — смысловой и падежный вопросы не совпадают.
Мы говорим о друге (о ком?) — смысловой и падежный вопросы совпадают.
Один из неграмматических способов распознавания падежей — метод подстановки
(использование условных фраз без вопросов) был предложен А.М. Пешковским, который
полагал, что все внимание следует сосредоточить на формальной стороне изучаемого
явления. А.М. Пешковский не отрицал необходимости заучивания парадигмы, но понимал,
что заучивание без вопросов представляет для учащихся большую трудность. Чтобы
облегчить учащимся такое заучивание, он предложил использовать условные фразы:
И. п. — у меня есть
Р. п. — у меня нет
Д. п. — я иду к
В. п. — я вижу
Т. п. — я интересуюсь
П. п. — я говорю о
В школьной практике указанный прием запоминания парадигмы превратился в прием
распознавания падежей. Но у этого приема есть свои противоречия. Во - первых, к слову
подставляется условная фраза, тем самым разрушается связь между словами в
предложении, так как применительно к одной падежной форме можно использовать разные
фразы. Например: В тетради лежит листок бумаги.
Подставляем фразы: 1) У меня есть листок (И. п.); 2) Я вижу листок (В. п.).
Следующий метод подстановки — использование условных фраз в сочетании с
вопросами. Этот прием очень распространен в школе, хотя программой он не
рекомендуется: фразное слово выступает в роли главного, от которого ставится вопрос.
И. п. — есть к т о? ч т о?
Р. п. — нет к о г о? ч е г о?
Д. п. — даю к о м у? ч е м у?
В. п. — вижу к о г о? ч т о?
Т. п. — доволен к е м? ч е м?
П. п. — говорю о к о м? о ч е м?
Но и этот прием имеет определенные недостатки: нельзя пользоваться фразными
словами с вопросами при склонении отдельного существительного; нельзя «вырывать»
анализируемое существительное из контекста и подбирать к нему фразовое слово;
использование фразных слов с вопросами тормозит работу учащихся при составлении
словосочетаний с существительными в разных падежных формах; не обогащается
лексический запас младшего школьника.
Другой неграмматический способ распознавания падежей имён существительных —
использование смысловых методов — реализуется в двух приемах. Первый из них —
использование значений падежей при их распознавании — был предложен М.Н.
Петерсоном, который считал, что изучение значений падежей надо начинать уже в
начальной школе. Такую же позицию заняла Е.Н. Петрова, считавшая значения падежей
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основным показателем для их распознавания. Но существование синонимики падежных
значений не позволяет согласиться с мнением Е.Н. Петровой. Синонимичными
оказываются два падежа, если их значения близки по смыслу, что затрудняет определение
морфологического аспекта этой категории. По этому поводу А.Н. Гвоздев пишет:
«...подобных синонимичных конструкций немного: при этом одни из них расходятся очень
отчетливо, так что разница между ними почти выходит за границы стилистики и
перерастает в грамматическую; в других случаях разница очень слабая и неодинаково
охватывает разные случаи одной категории, так что нередко приходится анализировать
отдельные обороты».[3]
Рассмотрим конструкции, синонимичные предложенному падежу.
1. П. п. — Р. п.:
а) значение места: пришел из дома — лежит в столе;
б) значение времени: приехали в сентябре — спать до рассвета.
2. П. п. — В. п.:
значение места: в лесу лежит снег — пошли ребята в лес.
3. П. п. — Д. п.:
значение места: вода в реке потемнела — к реке сбегал ключик.
4. П. п. (с предлогами в, на) — Т. п.:
обозначение времени: в этом году я ездил в Крым — зимой стояли сильные морозы.
С нашей точки зрения, распознавание падежа имени существительного должно
строиться как на основе смысловой функции, так и формальных признаков падежных
форм.
И последний прием — определение падежа по контексту. Обратимся к примерам:
олнце закрыло облако. В этом предложении при любом порядке слов существительное
облако будет подлежащим, т.е. в И. п
Но: Вчера приехала сестра Александра. В этом предложении узнать падеж имени
собственного можно только по смыслу, из влеченному из широкого контекста.
Итак, наиболее надежными являются грамматические способы определения падежа
(формальный и синтаксический), но только комбинируя их с различными не
грамматическими способами (подстановкой, смысловым анализом), можно успешно
осуществлять распознавание и дифференциацию падежа. Остается неоднозначно
трактуемым вопрос: как работать в школе? На него можно получить ответ при участии в
его поиске учителей начальных классов.
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THE PRAGMATIC ASPECT OF ENGLISH TECHNICAL TERMS
Аннотация
Работа посвящена исследованию прагматической составляющей английских
технологических терминов и их перевод на русский язык. Технические термины,
образованные словосложением и имеющие отношение к любой научной отрасли и
обозначающие изобретения последних лет, являются предметом исследования.
Проведённое исследование заключает, что слова - композиты с интересной прагматической
составляющей часто встречается в сфере науки и техники.
Ключевые слова
Прагматический аспект, словосложение, словообразование, слова - композиты,
технологические термины.
The work is devoted to the research of the pragmatic aspect of the English technical terms by the
material of the English and Russian languages. The technical terms formed by the word formation, related to any scientific field and referring to the inventions of recent years are the
subject of research. The article concludes that composite words with an interesting pragmatic
component are often found in the sphere of science and technology.
Key words
Pragmatic aspect, stem - composition, word - formation, compound words, technical terms.
Несомненно, в связи с появлением новых явлений и понятий и необходимостью их
обозначения процесс развития каждого языка не стоит на месте. В английском языке самым
частым и продуктивным способом словообразования считается словосложение. В данной
статье будут рассмотрены слова - композиты, употребляющиеся в технологической сфере и
науке и их коммуникативно - прагматический аспект.
В качестве первого примера рассмотрим трехкомпонентный композит machine - readable
code. Основываясь на том, что последний компонент code – является именем
существительным, можно прийти к выводу, что полностью компопозитообразование также
представляет собой существительное, но с атрибутивным компонентом machine - readable.
Детальный разбор двух данных компонентов позволит понять семантику и
коммуникативную составляющую слова. Словарь Мюллера даёт такие значений
компонентов:«Machine - машинный, машина, аппарат; readable - чёткий; удобочитаемый»
[3].
Таким образом, исходя из объяснения значения атрибутивного компонента machine readable, который можно найти в Кембриджском словаре: ‘able to be understood by a
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computers’[1] прагматика становится понятной – код, пригодный для машинного, а точнее
компьютерного чтения, на русский язык передаётся описательным переводом.
Двухкомпонентный композит body - scanner образован путём сложения слов body и
scanner посредством примыкания. Анализируя компонент scanner, образованный от глагола
to scan, значение которого изначально было пристально разглядывать, изучать, а только
потом появилось, заимствованное из английского языка, слово сканировать,
прослеживается семантика данного сложного слова. Body - scanner - это нечто, способное
подробно рассмотреть или изучить тело. Изначально данный композит состоял из трёх
компонентов – whole - body - scanner, однако со временем первый компонент исчез, но
смысл от этого не изменился – сканер, который производит изображение всего тела. На
русский язык данное технологическое изобретение передаётся в зависимости от сферы
употребления: в медицинской сфере – томограф, то есть устройство, позволяющее сделать
снимки частей человеческого тела или же как электронный прибор, позволяющий
обнаружить потенциально опасные предметы в местах большого скопления людей –
досмотровый сканер или же металлоискатель:
‘Born in Edinburgh and educated at the city's George Heriot's School, he built a fortune through
developing electronic body scanners for use in diagnosing medical conditions’ [1].
‘Randomly chosen passengers will have to go through an X - ray machine or be searched, either
by a body scanner or with sniffer dogs’ [2].
ложное существительное daisy - wheel имеет такое название из - за внешнего вида
предмета, которое оно обозначает. Данный предмет выглядит как колесо, которое в
некотором роде напоминает цветок с тоненькими лепестками. Именно это и объясняет
появление компонентов daisy и wheel, что в переводе на русский язык обозначает цветок
маргаритка и колесо. Словарь Оксфорд определяет данное слово следующим образом:
‘Daisy - wheel – a small disc, used in some printers and typewriters, with metal letters around the
edge which print onto paper’[2]. Таким образом, данный предмет, состоящий из спиц,
выступающих радиально из центральной втулки, каждая спица имеет один печатный
символ, внешне действительно выглядит как цветок.
An example: ‘A few computer programs and special - order daisy wheels are available to
transform modern typewriters or word processors to the Dvorak keyboard, but the demand for
these products is small’[2].
Слово - композит freeze - frame, имеющий в русском языке эквивалент – стоп - кадр,
состоит из двух компонентов freeze и frame и образуется путем их соединения посредством
примыкания. Детальный анализ компонентов объясняет значение сложного слова.
Углубляясь в историю употребления данного композита, выясняется, что это сокращенный
вариант от технической фразы to freeze the frame, которая широко использовалась в
кинематографической сфере, в последствии в процессе словосложения определенный
артикль был заменён дефисом. Прагматика компонента freeze, получившегося от глагола to
freeze - замерзать, по аналогии с зимним сорокоградусным морозом, при котором замерзает
в неподвижном состоянии всё вокруг, передаёт значение остановки времени, а компонент
frame употребляется в своём прямом значении – кадр. Оксфордский словарь относит
данный композит к имени существительному и глаголу и даёт следующие определения:
‘freeze - frame – is a single frame forming a motionless image from a film or videotape:
The effect was occasionally heightened by freeze - frames of violence which capture the style of
photo - reportage’;
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‘to freeze - frame – use a freeze - frame facility on (an image or a recording):
If one freeze - framed every millisecond of this performance, her line would never have been
anything other than perfect.’. [2]
Далее рассмотрим два сложных антонимичных прилагательных часто употребляемых в
сфере технологических изобретений, характеризующих их: high - tech и low - tech.
Композит hi - tech, полный вариант написания которого – high - tech, относят как к
существительному: ‘technological hardware, automation; also, a style of sparse, functional design
that embodies the modern technological ethos’[2], так и к прилагательному: ‘using the most
modern methods and machines, especially electronic ones; (of designs, objects, etc.) very modern
in appearance; using modern materials’[2]. Из определения становится понятно, что у данного
композита два основных значения: с применением передовых технологий и стиль
архитектуры, дизайна и интерьера, воплощающий современный технологический дух.
Данный композит образован путём слияния сокращенных форм от словосочетания high
technology. Русский язык позаимствовал данный композит в оригинальном виде и
употребляется часто как в сфере современных технологий, так и при описании модного
интерьера.
An example: It's the first time the committee has applied such a high - tech security system’[2].
По аналогии с композитом hi - tech с помощью сложения кратких форм от
словосочетания law technology образовался его антоним lo - tech, полная форма которого
law - tech. Соответственно, исходя из полных форм компонентов, данный композит имеет
противоположное значение обсуждаемому ранее композиту: ‘lo - tech – not involving the
most modern technology or methods:
An example: ‘These low - tech ways of attacking have the advantage that they do not leave a
return address in the way that launching a missile would do’ [2].
Рассмотренные нами примеры слов - композитов доказывают широкое применение
словосложения как способа образования слов в английском языке, к тому же данный
способ интересен не только как процесс слияния слов, но и с точки зрения прагматического
аспекта, которым обладают приведенные в пример слова.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА В РОССИИ
Аннотация. Статья освещает понятие и сущность нотариата, условия и особенности
развития нотариата в античное время, а также условия, предшествующие становлению
нотариата на Руси. Изложены также особенности Соборного уложения 1649 года,
заложившей основы профессии нотариуса. Выявлены сложности, стоящие на пути
зарождения и развития института нотариата, определены принципы организации и
деятельности нотариата в процессе ее становления.
Ключевые слова: история, нотариат, законодательство, право, институт, нотариус.
Появление нотариата неразрывно связано с развитием гражданского оборота,
необходимостью оказания помощи их юридическим лицам в сделках и юридической
консолидации приобретенных прав. Нотариус возник как институт гражданского права,
направленные на защиту частной собственности и гарантий прав собственности, защиты
прав всех участников гражданского оборота. Исторически нотариус является неотъемлемой
частью правовой системы любой страны, поскольку функции, выполняемые нотариусом,
объективно необходимы и востребованы обществом. Нотариус таким образом содействует
защите социально - экономических прав и свобод человека и гражданина. [1, с. 75].
Правоохранительный и правозащитный потенциал нотариата в сфере гражданского
права обнаруживается в истоках зарождения и эволюционного развития нотариальной
деятельности.
Истоки нотариата мы можем видеть уже в Древнем Риме, в котором понятие
нотариальной деятельности рассматривалось довольно широко и не связывалось
непосредственно с деятельностью нотариусов. Нотариальные действия по приданию
завещанию статуса официального могли осуществляться и воинами. Собственно, в
римском праве в отношении завещания воинов существовал особый порядок. Своего рода
прообразами нотариусов в то время были писцы. В их обязанности входило составление
сделок, различных посланий и прошений. Существовало три категории нотариусов:
государственные, частные и табеллионы. Табеллионы участвовали в разработке правовых
актов и судебных документов для всех - за вознаграждение и под контролем государства.
Они могли отправлять свои функции только в офисы. Чтобы придать документу,
составленному табелионом, характер публичного акта, его необходимо было включить в
судебный протокол, после чего спор о подлинности этого акта стал невозможным.
Табеллион мог стать свободным римским гражданином с юридическими знаниями,
принятым в корпорацию табеллионов и утвержденным в качестве префекта города. [2, с.
213].
В России о формировании особой структуры нотариата можно говорить только в
шестнадцатом столетии, в то время как формируется профессиональное класс писцов,
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которые удостоверяли сделки, за что и извлекали деньги. Правовое регулирование этой
деятельности осуществлялось Соборным уложением 1649 года.
В последующем развитие института нотариата в России связано с властью Петра I. Так,
указом последнего царя Всея Руси от 9 декабря 1699 года закреплено положение
«совершать всякие крепости» не у площадных подьячих на Ивановской площади в Москве,
а в отведенных на то приказах, куда предписано было «присылать раз в два месяца все
крепости, совершаемые в городах». Помимо того, Петром I были созданы юстиц коллегии, преобразованные в последующем в самобытные конторы крепостных дел,
которые состояли писцов и надсмотрщиков.
В дальнейшем в период правления Екатерины II были упразднены указанные выше
юстиц - коллегии. Полномочия по совершению крепостных актов были возложены на
Палату гражданского суда, состоявшую из Департамента юстиции и Вотчинной коллегии.
Правом удостоверения актов о переходе права собственности на недвижимое имущество в
городах императрица наделила частные маклеры. Кроме того, Екатерина II предпринимала
попытки избавления от чрезмерных формальностей, даруя возможность частным маклерам
удостоверять акты, связанные со сделками по недвижимому имуществу.
Далее, во время регентства Александра II было введено Положение о нотариальной
части от 14 апреля 1866 года, фундаментом которого было служило нотариальное
французское, баварское и австрийское законодательство. Согласно вышеуказанному
Положению 1866 года всю сферу работы нотариуса можно было разделить пополам, на нотариальную и крепостную. Нотариальная часть включала в себя совершение разного
рода юридических актов и свидетельствование документов. Крепостная же в свою очередь
– утверждение и регистрацию различных актов, непосредственно связанных с отчуждением
и ограничением вещных прав на недвижимость. В то же время все нотариусы состояли на
государственной службе с присвоением чинов.
Далее, рассматривая историческую хронику развития института нотариата в
дореволюционный период, следует остановиться на общих принципах Положения 1866
года. Согласно которому формировались следующие векторы деятельности нотариата:
совершение нотариальных актов, выписей из актовых книг и копий актов; совершение
засвидетельствований (верности копий, подписей, времени предъявления документов,
нахождения лиц в живых, заявлений объяснений от одной стороны другой, явочных
листов); принятие документов на хранение. Помимо этого, старшие нотариусы утверждали
акты о недвижимом имуществе и выдавали свидетельства на имения, представляемые в
залог.
Еще один этап развития нотариального института в России связан с изменением
политического курса страны. В декабре 1919 года было вынесено решение № 2, согласно
которому нотариусы начали совершать нотариальные действия, заменяя их дефектом. Указ
СНК 192 года предусматривает, что удостоверение сделок и контрактов осуществляется
нотариусами министерств юстиции воеводств и окружных министерств юстиции. [3, с.
325].
Рождение советского нотариуса связано с постановлением государственного нотариуса
от 4 октября 1922 года.
В 1926 году ЦИК и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление «Об
основных принципах организации нотариуса», согласно которому выполнение
нотариальных действий возлагается на государственных нотариусов.
В годы Великой Отечественной войны был издан ряд правовых актов и постановлений
Пленума Верховного Суда СССР, которые были непосредственно связаны с деятельностью
нотариусов.
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19 июля 1973 года Закон СССР «О нотариусах государства» был принят 1, 2 августа 1974
года. Закон РСФСР «О нотариусах государства», действовавший до принятия Основ 11
Февраль 1993 г.
С изменением социально - экономических отношений в нашей стране в начале 1990 - х
годов стало очевидным, что государственная система нотариусов не может решать
проблемы защиты и защиты прав, и возникла необходимость ввести создание частых
нотариусов. А в 1993 году были приняты фонды и впервые были созданы новые структуры,
которых не было в предыдущем нотариальном законодательстве - нотариальная палата и
федеральная нотариальная палата.
Также был введен частный («бесплатный») нотариус: «... необходимость введения
системы« свободных »нотариусов была вызвана объективными законами развития
общества, основным из которых было обеспечение защиты и защиты превращение частной
собственности в одно из основных конституционных прав граждан и организаций, создание
условий, при которых собственник по своему усмотрению и желанию может осуществлять
весь спектр прав, составляющих этот важный правовой институт. »
Таким образом, в современной России нотариальные палаты структурно не входят ни в
одну из ветвей государственной власти и не являются государственным органом, а
нотариус не является официальным лицом. Он не является государственным нотариусом,
несмотря на совершение нотариальных действий от имени Российской Федерации.
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Аннотация: В статье приведен анализ методов и средств повышения качества
фотографического изображения для условий недостаточной освещенности.
Ключевые слова: судебная фотография, качество изображений.
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Качественное фотоизображение можно получить только при условии правильной
световой проработки объекта съемки. С технической точки зрения правильная тоно – и
цветопередача означает максимально точный подбор выдержки, диафрагмы и
светочувствительности для каждого конкретного кадра. Следует учитывать главное –
фотокамера не может «видеть» также хорошо, как и человеческий глаз. Умение
воспринимать информацию в определенном диапазоне яркостей – фотографическая
широта, - это «узкое место» любого светочувствительного элемента в фотографии – будь то
пленка или матрица.
Правильное определение экспозиции – первое обязательное условие фотосъемки. Кроме
того, каждый из трёх экспозиционных параметров (выдержка, диафрагма и
светочувствительность)
оказывают
непосредственное
влияние
на
качество
фотоизображения.
Диапазон выдержек современной цифровой фотокамеры, как правило, колеблется от 1 /
8000 сек до 30 сек. Выдержка, являясь скоростным режимом, должна соответствовать
скорости движения, перемещения, изменения объекта – быстро движущийся объект
требует более коротких выдержек, иначе возникает «шевеленка», т.е. специфическая
«размазанность» снятого объекта.
Диафрагма характеризует величину относительного отверстия объектива, т.е. его светосилу. В ситуации недостаточности света, диафрагма, как правило, приоткрывается,
обеспечивая больший световой поток к светочувствительным элементам, и наоборот,
большое количество света делает необходимым соответствующее закрытие диафрагмы.
Именно от диафрагмы, в первую очередь, находится в зависимости глубина резко изображаемого пространства.
Светочувствительность также сильно виляет на качество изображения. Повышение
светочувствительности приводит к нарастанию зернистости и «шумности»
фотоизображения.
В рамках исследования интерес представляют фотоизображения, полученные в условиях
недостаточной освещенности. Изображения, полученные в условиях недостаточной
освещенности, (темные изображения) характеризуются тем, что большинство пикселей
изображения принимают малые значения яркостей, низкой контрастностью и узким
диапазоном яркостей [1]. На многих темных изображениях присутствует аддитивный
цифровой шум, который образуется в собственных электрических цепях фото и видео
аппаратов, а также в фото сенсорах при недостаточной освещенности, мощность которого
сравнима со средним значением яркостей пикселей изображения [2].
К основным недостаткам темных изображений относятся:
1. низкая средняя яркость изображения;
2. узкий диапазон яркостей;
3. пониженный контраст;
4. присутствие сильного аддитивного шума.
Для того, чтобы повысить качество фотографического изображения для условий
недостаточной освещенности необходимо повысить среднюю яркость пикселей
изображения, при этом увеличивая диапазон яркостей. Требуется повысить контрастность
изображения и подавить аддитивный шум.
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Аннотация
Первым этапом судопроизводства с участием присяжных заседателей – это совещание и
голосование присяжных заседателей в совещательной комнате. В совещательной комнате
присутствует только основная коллегия присяжных заседателей, запасные присяжные в
совещании не участвуют. Одним из принципа тайны совещательной комнаты является
непрерывность совещания. На протяжении всего времени обсуждения вердикта
присяжным заседателем запрещается покидать совещательную комнату. Совещанием
присяжных заседателей руководит старшина, который ставит на обсуждение вопросы в
последовательности, установленной вопросным листом, проводит голосование по ответам
на них и ведет подсчет голосов. В ходе открытого голосования ответы на поставленные
вопросы заносятся в вопросный лист непосредственного после каждого из вопросов. После
ответа на все поставленные вопросы, вопросный лист подписывает старшиной присяжных
заседателей, подписи других присяжных не требуются.
Ключевые слова
присяжные, суд, совещательная, тайна, комната
Первым окончательным этапом судопроизводства с участием присяжных заседателей –
это совещание и голосование присяжных заседателей в совещательной комнате. Данный
этап, является важнейшим в судопроизводстве с участием присяжных заседателей, так как
именно вся проделанная до данного этапа работа председательствующего и сторон сведена
лишь к плодотворной работе присяжных заседателей в совещательной комнате, от которой
зависит, вынесенный ими вердикт.
В совещательной комнате присутствует только основная коллегия присяжных
заседателей, запасные присяжные в совещании не участвуют. То есть в городских и
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районных судах в совещательной комнате должно присутствовать шесть человек, в судах
субъекта РФ присутствует восемь человек. Время ухода присяжных в совещательную
комнату фиксируется в протоколе судебного заседания. В соответствии с ч. 5 ст. 341 УПК
РФ присяжным заседателям разрешено пользоваться в совещательной комнате лишь
записями, которые они вели в судебном заседании. При этом никаких иных материалов по
делу, а также нормативных актов в совещательной комнате быть не должно. Судебной
коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ был отменен приговор нижестоящего
суда, так как запасной присяжный заседатель И. после напутственного слова
председательствующего, в тот момент, когда коллегия присяжных заседателей удалилась в
совещательную комнату для вынесения вердикта, зашла в совещательную комнату и
присутствовала в ней во время совещания присяжных заседателей, чем нарушила
положения ч. 2 ст. 341 УПК РФ. Как указал суд, присутствие в совещательной комнате
иных, кроме присяжных заседателей лиц, является нарушением тайны совещания
присяжных заседателей и нарушением уголовно - процессуального закона, которые могли
повлиять или повлияли на постановление законного, обоснованного и справедливого
приговора1.
Присутствие в совещательной комнате иных лиц запрещается. В совещательную
комнату во время обсуждения и вынесения присяжными вердикта не вправе входить даже
председательствующий и сотрудники аппарата суда, в том числе для разрешения каких либо вопросов организационного характера. Судья обязан обеспечивать тайну
совещательной комнаты, исключить возможность общения с присяжными заседателями.
Одним из принципа тайны совещательной комнаты является непрерывность совещания. На
протяжении всего времени обсуждения вердикта присяжным заседателем запрещается
покидать совещательную комнату. Однако с наступлением ночного времени с 22 часов до 6
часов по местному времени (п. 21 ст. 5 УПК) (переход на летнее или зимнее время не
влияет на исчисление ночного времени) коллегия присяжных вправе прервать совещание
самостоятельно для отдыха, известив об этом председательствующего, а с его разрешения –
по окончании рабочего времени. Такой перерыв в работе присяжных заседателей не
признается нарушением тайны совещательной комнаты. При этом ч. 4 ст. 341 УПК РФ
обязывает присяжных заседателей не разглашать суждения, имевшие место при вынесении
вердикта, например, в семье, на работе, в СМИ и т.д. Также не будет нарушена тайна
совещания присяжных заседателей, если коллегия была вынуждена прервать совещания
для оказания кому - либо из присяжных помощи, при этом присяжные заседатели также не
должны высказывать суждения относительно дела, а должны находиться в совещательной
комнате во время оказания кому - либо из присяжных помощи. После оказания
медицинской помощи, если не производится замена присяжного заседателя запасным,
совещание коллегии должно быть продолжено. Кроме того, факт совещания присяжными
заседателями после ночного времени не является нарушением. Присяжные заседатели при
обсуждении поставленных перед ними вопросов должны стремиться к единодушному
принятию решений. Если присяжным заседателям при обсуждении в течение трех часов не
удалось достигнуть единодушия, то решение принимается голосованием. Если присяжные
1 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 20 сентября 2006 г. № 55 - О06 - 12СП. Режим доступа: https: // www.garant.ru (дата
обращения 01.11.2019) .
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заседатели находились в совещательной комнате в течение трех и менее часов, но ответы
ими были приняты не единодушно, а в результате проведенного голосования, то
председательствующий обращает внимание присяжных заседателей на допущенное
нарушение закона, в связи с чем предлагает им вернуться в совещательную комнату и
продолжить совещание.
В ходе открытого голосования ответы на поставленные вопросы заносятся в
вопросный лист непосредственного после каждого из вопросов. При этом не
заносится в вопросный лист, за какой ответ голосовал персонально каждый
присяжный заседатель, а общее количество голосов на тот или иной ответ. Ответы
на поставленные вопросы должны представлять собой утверждение или отрицание с
обязательным пояснительным словом, раскрывающим смысл ответа: «Да, виновен»,
«Нет, не виновен». Не допускаются расплывчатые, неоднозначные ответы. В этом
случае рекомендуется использовать бланк вопросного листа, действовавшего до
вступления изменений в УПК РФ от 07.08.2007 (Приложение №31). Данный бланк
содержит пояснение, относительно правильности написания ответа, при этом он не
противоречит действующим нормативно - правовым актам. Если предыдущий ответ
исключает необходимость отвечать на последующий вопрос, к примеру, на вопрос:
«Доказано ли, что имело место деяние?», присяжные ответили: «Нет, не доказано»,
то старшина с согласия большинства присяжных заседателей вписывает после
остальных вопросов слова «без ответа». После ответа на все поставленные вопросы,
вопросный лист подписывает старшиной присяжных заседателей, подписи других
присяжных не требуются. При этом наличие подписи иных присяжных заседателей
на вопросном листе или иных участников судопроизводства является нарушением
закона. Так судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ был
отменен приговор, по которому Верховный суд РФ сообщил, что вопросный лист не
требуют наличия подписи участников процесса, вносящих предложения о
постановке новых вопросов. При этом на предложениях о постановке новых
вопросов имелась подпись адвоката2.
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВЕРДИКТА ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ
Аннотация
По своему функциональному смыслу вердикт присяжных заседателей является
итоговым решением, создаваемым на стадии судебного разбирательства наряду с
приговором суда, выносимым на основании вердикта. Как и приговор, вердикт оканчивает
производство на стадии судебного разбирательства применительно к участию в судебном
заседании присяжных заседателей. После чего в зал судебного заседания приглашаются
стороны, и в их присутствии коллегия присяжных заседателей выходит из совещательной
комнаты. Старшина должен зачитать вердикт полностью, без извлечений. Сначала
зачитывается в порядке очередности вопрос, затем ответ на него и результаты голосования.
Несмотря на то, что вердикт выносится не от имени государство, вердикт провозглашается
при тех же условиях, как и провозглашения приговора – все находящиеся в зале суда, в том
числе и председательствующий, выслушивают вердикт стоя. Провозглашенный вердикт
передается судье для приобщения к материалам уголовного дела.
Ключевые слова
присяжные, суд, совещательная, вердикт, приговор, противоречие
Согласно п. 5 ст. 5 УПК РФ вердикт – это решение о виновности или невиновности
подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей. Вердикт от латыни «Vere
dectium» - истинно сказанное.
По своему функциональному смыслу вердикт присяжных заседателей является
итоговым решением, создаваемым на стадии судебного разбирательства наряду с
приговором суда, выносимым на основании вердикта. Как и приговор, вердикт оканчивает
производство на стадии судебного разбирательства применительно к участию в судебном
заседании присяжных заседателей3.
Когда вердикт присяжных готов, старшина присяжных сообщает об этом
председательствующему, как правило, через помощника судьи. После чего в зал судебного
заседания приглашаются стороны, и в их присутствии коллегия присяжных заседателей
выходит из совещательной комнаты. Время выхода присяжных заседателей отмечается в
протоколе судебного заседания. После чего старшина присяжных передает
председательствующему вопросный лист с внесенными в него ответами. Суд может
проверить вердикт на месте, а может удалиться в кабинет, например, по объемному делу,
где вопросный лист содержит много вопросов и ответов, что не запрещается
законодательством. При этом законодатель данного вопроса не касается, в связи с чем на
3

Воскобитова Л.А. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров. М.: Проспект 2016. С. 447.
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практике возникают вопросы. Например, где в указанный момент должны находиться
присяжные заседатели. Представляется целесообразным предложить присяжным
заседателям в указанный момент вернуться в совещательную комнату с целью обеспечения
её тайны, так как вердикт еще не провозглашен. В связи с чем, предлагается ввести ч. 2.1 ст.
345 УПК РФ изложив её в следующей редакции: «В случае удаления
председательствующего из зала судебного разбирательства после передачи ему вопросного
листа, председательствующий предлагает присяжным заседателям вернуться в
совещательную комнату, до выхода суда в зал судебного разбирательства».
При проверке председательствующим вопросного листа, последнему необходимо
обращать внимание, как на процессуальные моменты (наличие всех необходимых
реквизитов, подписи старшины, соответствие голосов количеству присяжных заседателей,
соответствие формулировок ответов требованиям уголовно - процессуального
законодательства), так и на содержательную часть вердикта (наличие ответов на все
необходимые вопросы, на отсутствие противоречий). Если вынесенный присяжными
заседателями вердикт соответствует уголовно - процессуальному законодательство и не
содержит противоречий, или выявленные председательствующим противоречия
устранены, председательствующий постановляет признать вердикт ясным, не содержащим
противоречий, после чего возвращает его старшине присяжных заседателей для
провозглашения4. Старшина присяжных заседателей оглашает вердикт вслух. Старшина
должен зачитать вердикт полностью, без извлечений. Сначала зачитывается в порядке
очередности вопрос, затем ответ на него и результаты голосования. В действующем УПК
РФ не решен вопрос о том, если старшина присяжных заседателей начал оглашать вердикт,
но по состоянию здоровья не смог огласить весь текст (особенно при объемных вердиктов).
В этой связи, предлагается дополнить ч. 3 ст. 345 УПК РФ следующим предложением:
«Если непосредственно при провозглашении вердикта старшина по какой - либо причине
не смог огласить весь текст, то продолжает провозглашать вердикт один из присяжных
заседателей, входящий в основной состав коллегии».
Согласно позиции Верховного суда РФ при провозглашении вердикта, старшину
присяжного никто не должен перебивать. Так, по уголовному делу, рассматриваемому
Ростовским областным судом после оглашения ответа на вопрос №57 адвокат прервал
старшину и обратил внимание председательствующего на неустранимые, на его взгляд,
противоречия, связанные с тем, что в ответе на вопрос №2 «устойчивая группа», была
исключена, а в ответе на вопрос №57 – признана доказанной. По решению
председательствующего судьи провозглашение вердикта было приостановлено, и коллегия
присяжных заседателей была возвращена в совещательную комнату для устранения
указанных недостатков. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ
указала, что адвокат неправомерно и безосновательно прервал оглашение вердикта
присяжных заседателей, и председательствующий судья принял на данной стадии
судебного процесса незаконное и необоснованное решение о возвращении состава
коллегии в совещательную комнату, тем самым вышел за пределы правомочий,
установленных ст. 345 УПК РФ, что явилось основанием для отмены приговора5.
4
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Несмотря на то, что вердикт выносится не от имени государство, вердикт
провозглашается при тех же условиях, как и провозглашения приговора – все находящиеся
в зале суда, в том числе и председательствующий, выслушивают вердикт стоя.
Провозглашенный вердикт передается судье для приобщения к материалам уголовного
дела. Действующий уголовно - процессуальный закон не предусматривает обязанность
суда выдавать подсудимому копию вопросного листа с ответами. Конституционный суд
РФ, отвечая на жалобу Румянцева С.В., который просил признать действия суда не
законными, так как ему не вручена копия вопросного листа отметил, что отсутствие в
статье 346 УПК Российской Федерации положения о вручении осужденному копии
вопросного листа после оглашения вердикта коллегии присяжных заседателей не означает
невозможность такого ознакомления, поскольку при провозглашении вердикта старшина
присяжных заседателей зачитывает по вопросному листу поставленные судом вопросы и
ответы присяжных заседателей на них; провозглашенный вердикт приобщается к
материалам уголовного дела, с которыми подсудимый вправе не только ознакомиться, но и
снять с них копии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ ОЛЕНЕВОДА
Аннотация
В статье описывается опыт сохранения традиционных знаний, родной культуры народов
Крайнего Севера на примере ламынхинских эвенов Кобяйского района в Республике Саха
(Якутия. В связи с появившейся угрозой снижения численности поголовья оленей, потери
интереса молодежи к труду оленевода, для повышения мотивации к традиционному
хозяйствованию, к оленеводству рассматриваются возможности игровых проектов. Цель
работы состоит в описании проведения проекта игры для младших школьников для
формирования ответственного отношения к труду оленевода. В работе использован методы
анализа и оценки проекта. В результате работы сделаны выводы о том, что проект будет
формировать ответственное отношение к труду, активизировать интерес детей к труду
оленевода, традиционному хозяйствованию.
Ключевые слова
Коренные народы Севера, эвены, кочевье, оленеводство, традиционные знания, игровые
технологии.
В современном в мире, когда мы с каждым годом все более и более отмечаем результаты
технического прогресса, для многих коренных народов Севера олень до сих пор остается
буквально всем: транспортом, пищей, одеждой. Так, например, среди эвенского народа
существует пословица «Нет оленя - нет эвена». Оленеводство, являясь традиционным
хозяйствованием коренных народов, формировало кочевой уклад жизни, самобытную
культуру, вырабатывало своеобразное мировосприятие этносов, регламентировало
взаимоотношения между членами общин. Поэтому и в этнопедагогике народов Севера
детей с раннего возраста обучали правильному общению с оленем. Ребенок с детства умел
ездить верхом на олене, управлять оленей упряжкой. Кочевой образ жизни определяется
этнокультурными ценностями, которые тщательно хранятся народом и передаются из
поколения в поколение [2]. Приобщение детей к традиционным видам хозяйственной
деятельности способствует сохранению и развитию народных традиций, промыслов,
культуры и языка.
На примере села Себян - Кюель Кобяйского района РС (Я) мы хотели рассмотреть, как
осуществляется приобщение детей к традиционным знаниям данного этноса. Село Себян Кюель – место компактного проживания эвенов (Ламынхинский национальный наслег).
Село расположено среди Верхоянских гор, до поселка Сангар, который является районным
центром — около 500 км. В летнее время попасть в Себян - Кюель можно на самолете АН 3 и вертолетом МИ - 8, сообщение наземным транспортом полностью отсутствует.
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Расположение села создает благоприятные условия для сохранения родного языка,
традиционного хозяйствования, присущего эвенскому народу.
Себян - Кюельская национальная эвенская школа им. П.А.Ламутского является Центром
сохранения и развития эвенского языка по РС (Я). C 1 - 11 классы преподается родной
(эвенский) язык в качестве обязательного предмета [1]. В 2019 - 2020 учебном году в школе
обучается 160 человек, 95 % детей - эвенов, 100 % школьников изучают эвенский язык.
Оленеводство является основным занятием местного населения. В селе функционирует
ГУП «Себян», который считается одним из самых крупных сельскохозяйственных
предприятий по РС (Я). Но, к сожалению, в последние годы поголовье оленей резко
сократилось, что негативно отразилось на благосостоянии населения. Из 11 оленеводческих
стад, входящих в ГУП «Себян», несколько стад были расформированы, введены
ограничивающие меры по забою оленей. Угроза снижения численности поголовья оленей
происходит по разным причинам: природные катаклизмы, болезни оленей, травеж стад
хищниками, потеря интереса молодежи к труду оленевода, человеческий фактор, бурное
развитие промышленности в наслеге, вследствие чего происходит отторжение пастбищных
угодий. На данный момент в ГУП «Себян» осталось только 7 оленеводческих стад.
Для мотивации интереса у подрастающего поколения к традиционному укладу кочевого
образа жизни и сохранения знаний предков Третьякова Т.М., педагог дополнительного
образования МБОУ «Себян - Кюельская НЭСОШ имени П.А. Ламутского» РС (Я), создала
проект игры «Я – защитник моего стада». Нами использовались методы анализа и оценки
проекта.
В данном игровом проекте были поставлены следующие задачи: воспитать
хозяйственного оленевода; научить правильно ориентироваться в жизненных ситуациях;
привить основы безопасности жизнедеятельности; профориентационная работа. Цель:
сохранение, развитие и пропаганда интереса к традиционному укладу кочевого образа
жизни; научить использовать знания предков. Участниками проекта являются: младшие
школьники, родители, педагоги.
Описание игры. Игра может происходить в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях. Количество игроков - неограниченно. Роли: пастухи (6 - 7 участников),
пастушьи собаки - 6, бригадир - 1, чумработники (1 - 2), хищные птицы (3 - 4), волки - 6,
медведи - 2, стадо оленей - (30 - 40). Отрицательные персонажи: «вредители» - лица,
которые мешают производственному процессу (3 - 4 участника). Место проведения: любая
открытая площадка (желательно на природе, т.к. выпас оленей проводится в тайге, в
тундре).
1 этап игры. В начале игры – приветствие участников и распределение ролей.
Обучающиеся младших классов в роли оленей и хищных птиц – орлов, соколов. Детей
постарше назначают на роль волков и медведей. Организовывается несколько бригад, в
одной бригаде по семь пастухов с бригадиром.
Для проведения игры заранее подготовляют площадку - «пастбище» размером
приблизительно 25на25 м. «Пастухи» ведут свое стадо на пастбище. «Хищники» находят
свои позиции. Бригадир организовывает дежурство пастухов. Чумработники занимаются
приготовлением пищи. В настоящем производстве наиболее высокая сохранность оленей
бывает при добросовестном круглосуточном окарауливании стада. В игровом варианте
время окарауливания сокращается. «Хищники» могут проникать на пастбище с любой
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точки. В хищников «стреляют» только при нападении на стадо. Оленеводы вместо ружья
используют маленькие мягкие мячи. Они «стреляют» - пятнают хищников мячами. За
попадание в «волчицу» - 15 баллов, за попадание в «волка» - 10 баллов, в медведя – 10
баллов, в хищную птицу – 5 баллов. Запятнанные выбывают из игры.
Через некоторое время бригадир отправляет одного пастуха в поселок за продуктами. И
тут к пастуху пристают «вредители» производства. Целью отрицательных персонажей
является отвлечение пастухов от производственной деятельности, чтобы пастухи не
возвращались к своему стаду, бросили его на произвол. Какие делать отвлекающие
маневры? – это целиком фантазия самих «вредителей». Если пастух, несмотря ни на какие
уловки вредителей, сразу вернется к стаду, то он может быть вознагражден за свой труд. В
реальной жизни дети могут наблюдать, что у пастухов, бросающих свое стадо, зарплата
маленькая, так как множество оленей теряются, расхищаются хищниками.
Через некоторое время, оленеводческие бригады отправляются кочевать на новое место.
В реальной жизни кочевать оленеводам приходится часто, например, в летнее время
переводить оленей на новое место нужно через каждые пять дней, чтобы сохранить
пастбища. Кочевье требует от оленеводов очень хорошей физической подготовки. Нужно
уметь быстро установить и разобрать палатку, правильно упаковать вещи. При кочевье
оленевод должен ориентироваться на местности, уметь не беспокоить животных, не
оставлять после себя мусор. При подведении итогов игры комиссия рассматривает
правильное, с точки зрения техники безопасности, обустройство стойбища: где, как и на
каком месте установлена палатка, как упакованы вещи. Выигрывает бригада, сохранившая
наибольшее количество оленей и показавшая наиболее полное владение традиционными
знаниями, необходимыми при кочевье.
2 этап игры. Конкурс проектов на тему «Реализация продукции оленеводства». Лучшим
будет признан наиболее реалистичный проект, с просчитанным бизнес - планом, дающим
наибольшую выгоду. Направления: сбыт мясной, молочной продукции, рогов и пантов,
проект на лучшее обустройство стойбищ с использованием разных технологий, обработка
шкур и кожи, пошив изделий, безотходное производство (использование отходов: копыт,
костей, шкурок головы, ушей, хвостов, лоскутков кожи и меха и др.).
3 этап игры. Праздник оленевода. Танец «Хэдьэ». На заключительном этапе игры
проводится конкурс на лучшего запевалу эвенского танца «Хэдьэ». Награждение
победителей и вручение сертификатов и памятных призов.
Ожидаемый результат игрового проекта: активизация интереса детей к труду оленевода,
к традиционному хозяйствованию, родной культуры, к традиционным знаниям. Надеемся,
что данный игровой проект будет распространен среди школ коренных народов Севера.
Можно сделать вывод, что разработка и внедрение практикоориентированных
этнокультурных проектов в образовательную среду будет способствовать привитию детям
основ традиционных видов хозяйственной деятельности, созданию кочевых родовых
общин, уважительного отношения к профессии оленевода.
Список использованной литературы:
1. Публичный доклад 2016 - 2017 гг. МБОУ «Себян - Кюельская НЭСОШ имени П.А.
Ламутского». Available at: https: // unterwald.edusite.ru / p126aa1.html
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация:
Музыкальное развитие способствует формированию у детей эстетического чувства,
сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном
искусстве и жизни. Общение детей с музыкой открывает возможность для духовного
становления личности и ее творческого самовыражения.
Ключевые слова: дети, музыкальные способности, творчество.
Развитие музыкально - творческих способностей детей - одна из наиболее актуальных
современных задач музыкального развития ребенка. Причиной стали непростые условия
социума, в которых живут и развиваются современные дети. Современная рок и поп
музыка, неэтичность на экранах, телевидение - все это закладывает неверные эталоны и
понятия о музыке как искусстве, оказывает отрицательное воздействие на нравственные и
эмоциональные стороны психики детей. Дети копируют с их слов красиво поющих и
танцующих звезд, не используя свой природный музыкальный дар. Что становится
решающим в становлении творческого развития ребенка, его личности.
Поэтому я считаю актуальную проблему развития музыкальных способностей и
творческого потенциала каждого ребенка в контексте ФГОС ДО.
В настоящее время, в связи с общей гуманизацией воспитания и образования, проблема
развития музыкальных способностей приобретает все большее значение, поскольку усилия
педагогов направлены на воспитание успешной личности, максимально реализующей свой
потенциал.
Для успешного решения данной проблемы большое значение, в том числе, имеет
развитие музыкальных способностей, а также детской активности и самостоятельности.
При этом большую роль отводят музыкальному искусству. Приобщение дошкольников к
музыке вводит ребенка - дошкольника в мир волнующих, радостных переживаний,
открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту.
Музыкальное воспитание в детском саду - это организованный педагогический процесс,
направленный на воспитание музыкальной культуры, развитие музыкальных способностей
детей с целью становления творческой личности ребенка. Все музыкальные способности
возникают и развиваются в музыкальной деятельности ребенка.
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Считается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с самого рождения
созданы необходимые условия, то это дает значительный эффект формирования его
музыкальности и способностей.
Природа щедро наградила человека. Она дала ему все, чтобы видеть, ощущать,
чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все разнообразие
существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственному голосу, голосам
птиц, животных, таинственным шорохам леса, листьев, завываниям ветра, люди учились
различать интонацию, высоту, длительность. Из необходимости умения слышать и слушать
рождалась музыкальность - природой данное человеком свойство.
Главная особенность музыкально - творческих способностей - их развитие на основе
восприятия художественного образа - музыки. В музыкальной педагогике существует ряд
теоретических и экспериментальных работ, где дается высокая оценка воспитательному
значению творчества. Б.М. Теплов, например, считает, что любое творчество ребенка
связано, прежде всего, с эмоциональным откликом на музыку, и оно чрезвычайно полезно в
период начального обучения, когда закладываются основы ценностного отношения к
музыке. Согласно мнению Н.А. Ветлугиной, творчество есть важное условие и средство
развития способности образного видения.
Детское музыкальное творчество, как и детское исполнительство, обычно не имеет
художественной ценности для окружающих людей. Оно важно для самого ребенка.
Критериями его успешности является не художественная ценность музыкального образа,
созданного ребенком, а наличие эмоционального содержания, выразительности самого
образа и его воплощения, вариативности, оригинальности. Что бы ребенок мог сочинить и
спеть мелодию, у него необходимо развить основные музыкальные способности.
Кроме того, для проявления творчества требуется воображение, фантазия, свободное
ориентировка в непривычных ситуациях. Детское музыкальное творчество по своей
природе синтетическая деятельность. Оно может проявляться во всех видах музыкальной
деятельности: в пении, ритмике, игре на детских музыкальных инструментах. Песенное
творчество важно формировать, начиная с младшего дошкольного возраста, используя
посильные детям творческие задания. Успешность творческих проявлений детей зависит от
прочности певческих навыков, умения выражать в пении определенные чувства,
настроения, петь чисто и выразительно. Кроме пения, детское творчество может
проявляться в ритмике и игре на музыкальных инструментах.
Повышенное внимание следует уделять отбору музыкальных произведений, которые
служат как бы сценарием для самостоятельных действий детей. Программная музыка
занимает ведущее место в творческих заданиях, так как поэтический текст, образное слово
помогают ребенку лучше понять ее содержание. Инструментальное творчество детей, как
правило, проявляется в импровизациях, т.е. сочинении во время игры на инструменте,
непосредственном, сиюминутном выражении впечатлений. Оно так же возникает на основе
имеющегося у детей жизненного и музыкального опыта. Одно из условий обеспечивающих
успешное инструментальное творчество - владение элементарными навыками игры на
музыкальных инструментах, различными способами звукоизвлечения, которые позволяют
передать простейшие музыкальные образы (цокот копыт, волшебные падающие
снежинки). Важно, чтобы дети понимали, что, создавая какой либо образ, необходимо
выразить настроение, характер музыки. В зависимости от характера образа, который
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предстоит передать, дети выбирают определенные выразительные средства, это помогает
детям глубже прочувствовать и осознать особенности выразительного языка музыки,
побуждает к самостоятельным импровизациям.
Большое значение для развития у детей самостоятельности, творческой активности
имеет правильная организация предметно - развивающей среды и грамотное руководство
педагога самостоятельной деятельностью детей. Для этого в уголках групп я рекомендую
дидактические игры, способствующие этому, так же рекомендую набор музыкальных
инструментов соответствующий данному возрасту.
Детское творчество - это форма активности, в процессе которой ребенок видоизменяет
окружающий его мир и создает нечто новое для других и себя. Работу по формированию
творческих способностей необходимо вести в системе. При построении системы работы по
формированию творческих способностей детей следует учитывать синтетическую природу
детского музыкального творчества и этапы его развития.
Для развития творческой деятельности детей использую наглядные пособия, атрибуты и
оборудование. Очень действенным методом в развитии творческих способностей детей
является - элементарное музицирование. Оно предполагает комплексный, интегративный
подход к построению различных занятий с детьми, дает возможность экспериментировать,
нетрадиционно взаимодействовать с ребенком.
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МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
Компетентностный подход - подход в образовании, для которого приоритетной целью
образовательного процесса является формирование компетенций.
Компетентностно - ориентированное профессиональное образование и, как результат
образования, сегодня выступают компетенции и компетентности обучающихся,
формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций,
самоопределение, социализация, развитие индивидуальности и самоактуализация.
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Результатом образования сегодня выступают компетенции и компетентности студентов,
это приоритетная ориентация образования на его результаты.
Принципы компетентностного подхода в образовании: учитель - не начальник,
матричная система управления, качество школьного образования, качество работы учителя,
школа сама разрабатывает образовательные программы и создает все необходимые условия
для реализации образовательных приоритетов.
Компетентности подразделяют на: социально - политические, информационные,
личностные. При компетентностном подходе учителю и ученику удается согласовать цели
обучения, которые ставит учитель с собственными целями обучающхся, а так же
подготовить их к сознательному и ответственному обучению в вузах и колледжах; к успеху
в жизни.
Под понятием компетентность человека, мы понимаем знания, умения, навыки, опыт, а
способность мобилизовать их – это есть компетенция личности.
Основы компетентностного подхода в высшем образовании способствует
профессиональной подготовке студентов к педагогической деятельности, формированию
их общекультурных и профессиональных компетенций.
Выделены следующие составляющие компетентности педагогических работников –
информационная, коммуникативная, правовая, профессиональная.
В последнее время все чаще обсуждается подготовка специалистов с позиции
компетентностного подхода, так как компетентность и компетенции выступают в качестве
интегрального социального и личностно поведенческого феномена как результата
образования. Квалифицированный специалист должен быть конкурентоспособным на
рынке труда, свободно владеть необходимой информацией, ориентироваться в смежных
областях, он должен быть готовым к профессиональному росту, способным к адаптации в
постоянно изменяющихся условиях.
Важны личностные критерии компетентности учителя. Специфическими чертами
деятельности учителя являются: эмоциональность, выразительность речи, творческое
начало личности, организаторские способности, чувство юмора, настойчивость,
дисциплинированность.
Компетентность предполагает наличие внутренней мотивации к качественному
осуществлению своей профессиональной деятельности, присутствие профессиональных
ценностей и отношение к своей профессии, как к ценности. В этом понимании
компетентность интегрирует в себе три аспекта: знания, способы деятельности и готовность
к осуществлению деятельности, наличие определенных ценностей.
Необходимо всячески помогать и одобрять труд ребенка, стимулировать его творческие
идеи, тогда они будут расти в нем и развиваться. Если находить прекрасное в природе, в
искусстве, в поступках людей, то откроется и сам источник красивого.
Список литературы:
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Аннотация:
В статье игра рассматривается в качестве необходимой составляющей для развития
психических процессов ребенка - дошкольника. Доказывается, что игра является
необходимым инструментом для овладения социальным опытом. Делается вывод о том,
что игровая деятельность выступает в качестве важнейшего средства, помогающего
развивать общение между дошкольниками.
Ключевые слова: общение, игра, дошкольники, ребенок, развитие.
Дошкольное детство является ценным периодом в развитии ребенка, ведь именно в это
время у ребенка начинают интенсивно развиваться все психические функции, он
приобщается к сложным видам деятельности, а также у него закладывается формирование
познавательных способностей. Именно в это время начинает складываться личность
ребенка - дошкольника.
На сегодняшний день проблема общения дошкольников, является достаточно ярко
выраженной, так как большое количество негативных явлений, которые наблюдаются у
детей и подростков, более старшего возраста, начинают формироваться именно в
дошкольном детстве. При развитии личности ребенка неоценимую помощь оказывает игра,
которая является важным источником для развития произвольного поведения.
Как известно, точного определения понятия «игры» не существует. Однако, если
рассматривать игру, с точки зрения, поведения ребенка, то она представляет собой
достаточно интересный процесс: с одной стороны, игра является способом достижения
радости ребенком, с другой же, игра – это определенный способ моделирования жизненных
ситуаций, который всегда устремлен в будущее. Посредством игры дошкольник овладевает
различными навыками, развивает определенные качества и творческие функции и учится
общаться.
Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно значительная роль в
развитии личности, в формировании свойств и обогащении его внутреннего содержания.
Игра подготавливает детей к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в
нем способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем
предстоит выполнить.
Игра – это такое средство, где воспитание переходит в самовоспитание. Игра теснейшим
образом связана с развитием личности, а именно, в период ее особенно интенсивного
развития в детстве она приобретает особое значение.
Подчеркивается, что для развития игровой деятельности ребенку нужны контакты с
взрослыми и другими детьми, в процессе которых он приобретает способы и навыки
совместной игры. В играх со сверстниками, дети учатся сообща, творчески и произвольно
управлять своим поведением, что, в свою очередь, является необходимым условием любой
деятельности. Игровое общение очень важно для ребенка, посредством игрового общения
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дети легче обучаются, игра раскрепощает ребенка, раскрывает его как самостоятельную
личность. Поэтому очень важно использовать в дошкольных учреждениях именно игровые
методики для более интенсивного развития ребенка, нежели просто обучающие методы.
Что касается взаимосвязи игры и общения, то именно в игре дети учатся общению друг с
другом, умению подчинять свои интересы интересам других. Дошкольник, не умеющий
играть, не может содержательно общаться, не способен к совместной деятельности, не
интересуется проблемами сверстников.
На наш взгляд, важно так организовать процесс игры, чтобы она присутствовала и в
повседневной жизни, и в образовательной деятельности дошкольника. Ведь именно такое
сочетание будет способствовать, как развитию общения, так и воспитанию детей. Игра
помогает овладевать опытом предыдущих поколений, по сути, человек играет в течение
всей жизни. Для чего же он это делает? А для того, чтобы приобрести необходимые умения
и навыки, чтобы качественно выполнять свои профессиональные обязанности, да и просто
для того, чтобы радоваться жизни!
В связи с этим, необходимо отметить, что игра включает в себя условия, которые
помогают полноценному развитию личности дошкольника. Важно понимать, что любая
игра должна приносить положительные эмоции для ребенка, расширять опыт его общения,
а также способствовать развитию индивидуальной и совместной активности. Воспитателю
требуется стремиться к тому, чтобы игровое действие было содержательным, так как, чем
более содержательным оно является, тем более активным, начинает проявлять себя
ребенок. В процессе игры, действия воспитателя должны быть направлены на развитие
отношений между дошкольниками: дети постепенно учатся ждать своей очереди, помогать
товарищам, в соответствии с правилами игры считаться с желаниями других детей, учатся
проявлять инициативу. Все эти действия являются важной составляющей общения.
Всем известно, что существует большое количество видов игр: сюжетно - ролевые,
дидактические, театрализованные и др. Сюжетно - ролевые игры помогают развитию
самостоятельности детей: дошкольники сами выбирают тему, предлагают, как будут
раскрывать роли, выдвигают свои пожелания по линиям развития игры, а также
определяют, где будет проходить игра. Важное значение имеют и дидактические игры,
играя в которые, дети учатся соблюдать правила, которые им предварительно разъясняет
воспитатель. Данный вид игры помогает дошкольникам сформировать навыки и умения
поведения при общении со своими сверстниками. Нельзя недооценивать и
театрализованные игры, которые характеризуются универсальностью с точки зрения
педагогической привлекательности. Ребенок, принимающий участие в театрализованных
представлениях, получает возможность участия в разных событиях, что помогает ему
лучше формировать навыки, необходимые для общения. Участие в театрализованных
представлениях помогает ребенку лучше понять мир, так как каждая игра насыщена
различным содержанием: какие - то игры помогают развитию мыслей и чувств, какие - то
помогают воспитывать дружеское отношение к людям разных народов. Ведь очень важно,
в современном мире, уметь общаться с людьми, культура которых отличается, от той,
которая является привычной, конкретному ребенку. Этому способствуют, например, игры с
куклами в национальных костюмах, которые могут помочь развитию толерантности
дошкольников.
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Таким образом, важность игры сложно переоценить. Игра помогает развитию личности
дошкольника. Ребенок, легко, играючи, постигает сложнейший жизненный смысл и
приобщается к ценностям коллектива. Можно с уверенностью говорить о том, что каждая
игра является неповторимым и важным элементом, помогающим развитию общения между
дошкольниками.
Каждый ребенок уникален, неповторим и способы взаимодействия с ним, его общение
со сверстниками не может быть универсальным. Организуемая взрослыми практика
общения с детьми, свободное общение самих детей между собой обогащает и преобразует
их коммуникативные потребности. То, что взрослые могут заложить в душу каждого
ребенка сейчас, не останется незамеченным.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

В сложившихся условиях среднее медицинское образование наполняется новым
содержанием и предусматривает формирование как системы научно - медицинских знаний
и медико - практических умений, так и умения терапевтически взаимодействовать с
пациентом, что составляет основу коммуникативной компетентности будущего
медицинского работника
Компетентность – (англ. competence) способность (готовность) человека к
использованию знаний, умений и опыта в деятельности.
Как и любая из профессиональных компетенций, коммуникативная компетенция
преподавателя определяется тремя основными составляющими:
- когнитивной (что преподаватель знает по данному вопросу);
- операциональной (как преподаватель реализует свои знания на практике);
- позиционно - ценностной (как преподаватель относится к данной сфере своей
деятельности).
Коммуникативную компетентность определяют, как способность устанавливать и
поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми. В состав
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компетентности
включают
некоторую
совокупность
знаний,
умений,
обеспечивающих
эффективное
протекание
коммуникативного
процесса.
Коммуникативная компетентность – это система внутренних ресурсов,
необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в
определенном круге ситуаций межличностного воздействия.
Компетентностный подход предполагает перестройку контрольно - оценочной
составляющей образовательного процесса. Сущность перестройки состоит в
переходе от оценки знаний к оценке компетенций как результатов образования.
Очевидно, что коммуникативная компетентность способствует успешному
выполнению всех этапов лечебного процесса, формированию информационной базы
о пациентах, осуществлению терапии, оценке выполненных действий.
Для формирования коммуникативной компетентности необходима научно
обоснованная система подготовки студентов медицинского колледжа к
профессиональной коммуникативной деятельности.
На наш взгляд, одним из эффективных и значимых методов формирования
коммуникативной компетентности студентов является эффективное педагогическое
общение каждого преподавателя со студентами на лекционных и практических
занятиях.
Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя со
студентом на занятии и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее
определенные педагогические функции. И оно направлено (если оно полноценное и
оптимальное) на создание благоприятного психологического климата и
психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между
преподавателем и обучающимся.
Педагогическое общение как часть образования и культуры требует высокой
коммуникативной компетентности от преподавателя, оно же формирует и передает
социальные установки отношения к пациентам, к образу жизни.
Общение является важным условием для выявления и раскрытия лучших сторон
студента, для формирования сознания и самосознания личности, для ее развития.
В общении проявляется механизм «заражения» и подражания. Это способствует
формированию у студентов идеального образа медика с набором качеств и свойств,
которые хотелось бы приобрести. Преподаватель - медик должен стать для
студентов эталоном их будущей профессии.
В педагогической практике мною эффективно используются три технологии
слушания:
- активное слушание, в котором на первый план выступает отражение
информации;
- пассивное (нерефлексивное) слушание, которое не сопровождается анализом,
рефлексией, дает студенту возможность высказаться;
- эмпатическое слушание, которое подразумевает постоянное отражение чувств
собеседника.
Для того чтобы педагогическое общение было эффективным, преподавателю
необходимо понимать:
- закономерности общения;
- структуру общения, особенности реализации коммуникативной, интерактивной
и перцептивной функций общения;
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- методики изучения общения и межличностных отношений;
- основные психолого - педагогические требования по организации
педагогического и межличностного общения.
В структуру педагогического общения включаются функции, феномены и
закономерности процесса общения.
Различают три основные функции общения:
- информационная функция (получение и передача информации в общении с
целью овладеть опытом, накопленным человечеством);
- перцептивная функция (при общении передача и восприятие эмоций и чувств,
отношения к событию, важности и значимости его для данного человека);
интерактивная функция (с помощью общения происходит взаимодействие).
Коммуникативные способности включают в себя:
- умение объективно воспринимать собеседника (его настроения, намерения и
др.);
- умение адекватно воспринимать ситуацию;
- умение видеть себя глазами партнера по общению (рефлексия).
Возникновение и успешное развитие межличностного общения возможно лишь в
том случае, если между его участниками существует взаимопонимание. Процесс
общения во многом определяет то, в какой мере люди отражают черты и чувства
друг друга, воспринимают и понимают других, а через них и самих себя.
Следовательно, процесс познания и понимания одним человеком другого выступает
как обязательная составная часть общения.
Социальная перцепция – это важный психологический процесс, при котором
осуществляется построение человеком определенного социального поведения на
основе субъективной оценки партнера.
Таким образом, педагогическое общение как часть образования и культуры
требует высокой коммуникативной компетенции от преподавателя и
сформированного в процессе обучения коммуникативного умения от будущего
специалиста.
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Аннотация
В статье дифференцированный подход рассматривается в качестве приоритета
личностной ориентации обучения.
Ключевые слова: дифференцированный подход, организация внутриклассной
дифференциации, способы дифференциации содержания учебных заданий
К.Д.Ушинский утверждал, что «деление класса на группы, из которых одна сильнее
другой, не только не вредно, но и даже полезно, если наставник умеет, занимаясь с одной
группой, сам давать двум другим полезные самостоятельные упражнения».
Дифференцированный подход в обучении младших школьников зависит от уровня их
готовности к школьному обучению. Знание учителем индивидуально – психологических
особенностей учащихся позволяет ему правильно организовать учебный процесс:
- подбор упражнений, способствующих речевому развитию младших школьников;
- широкое использование различного методического материала;
- моделирование дифференцированных заданий для учащихся;
- постоянный контроль за уровнем развития навыков учебной деятельности.
Организация учителем внутриклассной дифференциации включает несколько этапов:
1. Определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся для
дифференцированной работы.Проведение диагностики по выбранному критерию.
2. Распределение детей по группам с учетом результатов диагностики.
3. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для групп
обучающихся.
4. Реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока.
В процессе работы рекомендуется использовать способы дифференциации содержания
учебных заданий по уровню творчества, трудности, объёму.
Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности
школьников.
При выполнении репродуктивных заданий от обучающихся требуется воспроизведение
знаний и их применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение
тренировочных упражнений.
К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных.
Ученикам приходится применять знания в измененной форме, незнакомой ситуации,
осуществлять более сложные мыслительные действия.
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Способ дифференциации по уровню трудности учебных заданий предполагает
следующие виды усложнения заданий для наиболее подготовленных учащихся (на примере
математики):
— усложнение математического материала (например, в задании для 1 - й и 2 - й групп
используются однозначные числа, а для 3 - й группы — двузначные);
— увеличение количества действий в выражении или в решении задачи (например, 1 - й
и 2 - й группам дается задача в 2 действия, а 3 - й группе — в 3 действия);
— использование обратного задания вместо прямого и т.д.
Дифференциация заданий по объему учебного материала.
Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 2 - й и 3 - й групп
выполняют кроме основного еще и дополнительное задание, аналогичное основному,
однотипное с ним.
Дифференцированный подход позволяет ученику почувствовать себя таким, как все.
Дети получают возможность к самосовершенствованию.Основной задачей учителя
становится стимуляция учащихся, чтобы они не останавливались на достигнутом, а делали
постоянные попытки продвижения вперёд.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования логического мышления у младших
школьников. В начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий
(сравнения, классификации, обобщения ).
Ключевые слова:
Логическое мышление, уровень сформированности логического мышления, обучение в
сотрудничестве.
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Существует много причин, мешающих ребёнку хорошо учиться, одна из них - это
неполное раскрытие возможностей и способностей каждого ученика, неполное развитие
его неповторимой индивидуальности.
Сегодня требования современного общества к выпускнику школы, который будет жить и
трудиться в грядущем тысячелетии и постиндустриальном обществе, высоки.
Мы должны подготовить ученика таким образом, чтобы он:
- умел думать и самостоятельно решать разнообразные проблемы ;
- обладал критическим и творческим мышлением;
- владел богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании
гуманитарных знаний.
Построение образовательного процесса с учётом индивидуального развития каждого
школьника важно для всех ступеней обучения, но особое значение реализация этого
принципа имеет на начальной ступени, когда закладывается фундамент успешного
обучения в целом.
В период младшего школьного возраста происходят существенные изменения в психике
ребёнка .Усвоение новых знаний, новых представлений об окружающем мире
перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские понятия, а школьное мышление
способствует развитию теоретического мышления в доступных учащимся этого возраста
формах.
Благодаря развитию нового уровня мышления, происходит перестройка всех остальных
психических процессов. По словам Д. Б. Эльконина, память становится мыслящей, а
восприятие – думающим.
Как показывают многочисленные исследования учёных, в том числе Л. С. Выготского,
развитие теоретического мышления, т.е. мышления в понятиях, способствует
возникновению
к
концу
младшего
школьного
возраста
важнейших
новообразований:рефлексии, которая преображает не только познавательную деятельность
учащихся, но и характер их отношения к окружающим людям и самим себе,
произвольности и способности к саморегуляции.
Уровень сформированности мышления служит показателем умственного развития
ребёнка. По мнению Л. В. Занкова такими показателями служат доказательность
мышления,критичность,гибкость мышления.
З. И. Колмыкова добавляет к ним экономичность,самостоятельность мышления.
Степень самореализации младшего школьника непосредственно вытекает из уровня
сформированности его логического мышления.
В рамках реализации ФГОС НОО главной целью образовательного процесса является
формирование универсальных учебных действий, таких как личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные. Познавательные универсальные действия включают в
себя как общеучебные, так и логические универсальные действия.
К логическим универсальным действиям относятся:
— анализ объектов с целью выделения признаков ;
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
— установление причинно - следственных связей;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
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Из вышесказанного следует, что уже в начальной школе дети должны овладеть
элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Одной из
важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов современной школы,
является развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы детям строить
умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге,
самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье представлены 3 этапа продуктивного чтения, направленного на развитие
речи младших школьников.
Ключевые слова
Равитие речи, продуктивное чтение
Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, интеллекта
является его речь.Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной
деятельности человека в современном обществе, а для школьника - средством успешного
обучения в школе. Дети с хорошо развитой речью всегда успешнее учатся .
Чтобы научить говорить, соблюдая нормы современного русского языка, целесообразно
уделять внимание формированию культуры речи в младшем школьном возрасте. Это
является одной из важнейших задач учителя начальных классов. В настоящее время дети
допускают большое количество ошибок в произношении слов, словообразовании,
словоизменении, употреблении слов, постановке ударения.
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Наиболее эффективная технология развития речи учащихся начальной школы - это
технология продуктивного чтения.
В обучении младших школьников чтению существует единая для всех уроков
технология чтения текста, основанная на технологии формирования типа правильной
читательской деятельности, которая включает в себя 3 этапа работы.
I этап. Работа с текстом до чтения
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста,
выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам,
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной,
психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения
1. Первичное чтение текста.
Самостоятельное чтение в классе или чтение - слушание, или комбинированное чтение
(на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и
индивидуальными возможностями учащихся.Выявление первичного восприятия .
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием,
эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста.
Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов).
Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по
прочитанному, выделение ключевых слов и так далее). Постановка уточняющего вопроса к
каждой смысловой части.
3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту
обобщающих вопросов.
Обращение, в случае необходимости, к отдельным фрагментам текста.
4. Выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения
1. Коллективное обсуждение прочитанного. Выявление и формулирование основной
идеи текста или совокупности его главных смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с
материалами учебника, дополнительными источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение
учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским
представлением.
4. Творческие задания, опирающиеся на какую - либо сферу читательской деятельности
учащихся.
Данная технология способствует развитию читательских компетенций, помогает
формировать коммуникативные УУД и активно способствует развитию устной речи.
Список использованной литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Сегодня, человек не может представить жизнь без персонального компьютера. Поэтому
в обучении школьников традиционные формы и методы не могут полностью
реализовывать цели, поставленные перед образованием. ИКТ являются неотъемлемой
частью сферы образования.
Статья посвящена возможностям использования современных средств обучения на
уроках математики.
Ключевые слова:
ИКТ, персональный компьютер, мультимедиа - средства, урок, урок математики.
Наше время – время информационных технологий, которые прочно вошли во все сферы
жизни. Современный человек не может себе представить жизнь без интеллектуального
помощника - персонального компьютера. Именно поэтому в настоящее время в обучении
школьников традиционные формы и методы не могут полностью реализовывать цели,
поставленные перед образованием. ИКТ являются неотъемлемой частью сферы
образования. В соответствии с требованиями современного информационного общества
школа должна подготовить выпускников, владеющих умением применять информационно
- коммуникационные технологии.
Главная задача каждого учителя – не только дать обучающимся определенный багаж
знаний, но и развить у них интерес к учению, творчеству, таким образом, воспитывая
активно мыслящую личность. При использовании информационно - коммуникационных
технологий в обучении, происходит активизация образовательного процесса, развитие
мотивации и познавательного интереса у обучающихся, что способствует повышению
качества знаний и уровню подготовки.
Главная задача использования ИКТ - расширение интеллектуальных возможностей
обучающегося и умение пользоваться информацией, полученной с помощью компьютера.
Компьютер - универсальное средство, которое можно применить в качестве калькулятора,
тренажёра, средства моделирования, контроля и оценки знаний, а также в качестве
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электронной доски. Использование интерактивной доски на уроках математики может
активизировать все виды учебной деятельности: изучение нового материала, подготовку и
проверку домашнего задания, самостоятельную работу, проверочные и контрольные
работы, внеклассную и творческую работу. В отличие от обычного мультимедийного
проектора интерактивная доска позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но и
рисовать, чертить, вносить изменения. Кроме этого, использование интерактивной доски
помогает сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным.
Информационные технологии на уроках математики могут использоваться:
1. Для обозначения темы урока.
2. Как сопровождение объяснения учителя.
3. В качестве информационно - обучающего пособия.
4. Для контроля знаний.
Применение средств ИКТ на уроках математики направлено, в первую очередь, на
развитие коммуникативных способностей обучающихся. Средства ИКТ помогают
сэкономить время на уроке, усиливают мотивацию учения, дают возможность провести
комплексную проверку знаний и умений, повышают интерес к математике, качество
обучения и воспитания, позволяют наглядно представить материал.
Мультимедиа - средства интерактивны, поэтому ученик не может быть только
пассивным слушателем, а активно принимает участие в процессе обучения. Уроки с
применением мультимедиа - средств помогают решить следующие дидактические задачи:
формирование мотивации к учению в целом; создание условий для усвоения
обучающимися базовых знаний по теме; систематизация усвоенных знаний; формирование
навыков самоконтроля и т.д.
Уроки с компьютерной поддержкой предполагают 3 формы обучения: фронтальную,
групповую (парную) и индивидуальную.
Отметим возможности использования ИКТ на уроках математики, которые применяются
на практике:
1. Урок с мультимедийной поддержкой. Урок проходит в обычном кабинете. В классе
один компьютер, который использует учитель в качестве электронной доски, а ученики,
например, для защиты проектов.
2. Урок с компьютерной поддержкой. Проходит в обычном кабинете или в
компьютерном классе. В классе несколько компьютеров (или у каждого ученика имеется
планшет), за которыми работают все ученики, выполняя различные задания, практические
работы, тесты.
3. Интегрированный урок. Проходит в компьютерном классе. Интегрированный урок
направлен на реализацию следующих задач: отработка учебного материала, создание
тестовых заданий, кроссвордов, графиков, схем, таблиц; работа в различных компьютерных
программах.
4. Работа обучающихся с электронным учебником. В этом случае традиционный урок
заменяется самостоятельной работой с электронными информационными ресурсами.
Применение ИКТ на уроках математики позволяет:

решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи;

поставить каждому обучающемуся (за счет возможностей средств ИКТ)
конкретные задачи в зависимости от его мотивации, способностей и уровня подготовки;

частично освободить учителя от выполнения информационной, тренировочной и
контролирующей функций;

применять разные типы электронных средств учебного назначения;
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формировать у обучающихся навыки самостоятельного изучения материала;

развивать навыки поиска, сбора и обработки информации с помощью сети
Интернет;

стимулировать положительную мотивацию учения за счет интегрирования всех
форм наглядности;

осуществить учебную деятельность с обратной связью и системой помощи [1, с.
265].
Таким образом, использование ИКТ на уроках математики является одним из способов
оптимизации учебного процесса за счет создания условий для организации
самостоятельной
активной
учебной
деятельности,
для
осуществления
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Опыт применения средств ИКТ показывает, что наибольший эффект на уроках алгебры
достигается при изучении функций и графиков, на уроках геометрии – при изучении
стереометрии. Также ИКТ помогают сделать более интересными и результативными
дополнительные занятия, посвящённые материалу, выходящему за рамки школьных
учебников.
Список использованной литературы:
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декабрь 2012 г.). — М.: Буки - Веди, 2012. – 276 с.
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Аннотация
В статье анализируется проблемапостинтернатного сопровождения сирот в период их
самостоятельного жизнеустройства. Основным принципом повышения эффективности
этого процесса автор выделяет организацию комплексного взаимодействия различных
учреждений, обществ, ведомств, фондов.
Ключевые слова
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Рассматривая вопрос о задачах постинтернатного сопровождения сирот, следует
отметить, что сирота определяется временным или постоянным лишениемкровного
семейного окружения. Детерминантами появления сирот являются различные жизненные
ситуации, обусловленные экономическими, религиозными, физиологическими,
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социальными проблемами. Так, например, маргинальность родителей, проявляющаяся в
зависимости от наркотических или алкогольных средств может быть причиной оставления
ребенка безнадзора, и как следствие попадания его в категорию «социального сиротства».
Как и все дети, сироты мечтают стать быстрее самостоятельными. Однако покидая
сиротские учреждения, они оказываются в зоне риска. Так, иждивенческий образ жизни
влечет безработицу среди них. Социальная инфантильность, отсутствие правовой и
финансовой грамотности ведет к потере жилья и денег, имеющихся на личном
счете.Девиации, бесконтрольное употребление алкоголя, наркотиков, приводят к
маргинальности и деленквентности.
Рассматривая понятие «постинтернатское сопровождение», отметим, что под
«сопровождением понимается комплекс действий представителей государственных и
общественных институтов, обеспечивающих интериоризацию воспитанниками
общественных ценностей, их включенность в значимые события, способствующие
становлению субъектной жизненной позиции и самореализации в соответствии с ней» [1].
Сопровождение как вид социально - педагогической деятельности характеризуется
оказанием помощи всем сиротам, наличиемдиалога между воспитателем и
воспитанниками, включением воспитанников в фактические со - бытийные ситуации,
стимулированием экзистенциальных размышлений воспитанников, направленностью на
создание условий для саморазвития сущностных сфер личности воспитанников.
Постинтернатное сопровождение выпускников интернатных учреждений включает
«комплекс социально - педагогических задач, которые реализуют цели социального и
профессионального самоопределения и способствуют преодолению трудностей
ресоциализации молодых людей» [2].
Постинтернатное сопровождение сирот должно способствовать всестороннему развитию
личности, через решения следующих задач: актуализация основных проблем и болевых
точек в сфере социализации воспитанников и выпускников детских домов; обмен опытом и
лучшими практиками по постинтернатному сопровождению детей - сирот, социализации,
профессиональному самоопределению и т.д.; содействие в разработке и поддержке
социально значимых проектов сирот; формирование системы наставничества,
черезвовлечение выпускников детских домов в решение проблем сиротпо принципу
«равный равному», когда успешные выпускники детских домов становятся наставниками
воспитанникам; развитие системы общественного контроля за соблюдением прав сирот;
защита гражданских, социально - экономических, трудовых, жилищных, культурных и
иных прав и законных интересов детей - сирот, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации; формирование механизмов решения актуальной проблематики социального
сиротства в Российской Федерации, в том числе, в рамках осуществления соответствующей
профилактической работы с отдельными категориями граждан, включая неблагополучные,
многодетные и малообеспеченные семьи.
Для организации осуществления эффективного процесса реализации задач
постинтернатного сопровождения сирот необходима консолидация: государственных
ведомств (Министерство просвещения РФ, Агентство по делаем молодежи РФ,
Министерство труда и социальной защиты Федеральное и др.), учреждений
(университеты), общественных организаций (Общественная палата Российской
Федерации,МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы», «Союз социальных педагогов и
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социальных работников» и др.), благотворительных фондов («Хранители детства» и др.),
автономных некоммерческих организаций («Центризучения и сетевого мониторинга
молодежной среды», «Равенство возможностей» и др.). Этот круг можно расширить.
Достаточно большое число разного уровня организаций, которые занимаются вопросами
постинтернатного сопровождения сирот диктует необходимость появления некоего органа,
который бы координировал их взаимодействие. Организованная в этом году Всероссийская
общественная организация по поддержке детей - сирот «Ассоциация выпускников детских
домов «Дети всей страны»Ассоциация выпускников детских домов «Дети всей страны»,
могла бы взять на себя эту роль, объединив все усилия в способствовании всестороннему
развитию личности молодого гражданина России.
Список использованной литературы:
1. Федоров А. В. О проблеме постинтернатного сопровождения выпускников детского
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ
Аннотация
В настоящее время взаимодействие учителя - логопеда с семьями детей, имеющих
речевые недостатки, является наиболее актуальной. Актуальность темы заключается в том
что, современным родителям необходима постоянная, квалифицированная помощь учителя
– логопеда для решения проблем речевого развития ребенка с нарушениями речи.
Ключевые слова
Учитель –логопед, речь, дошкольники, родители.
Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития в целом. Правильная
речь имеет огромную роль для полноценного психофизического развития человека.
Чрезвычайно велика роль семьи, родителей в развитии речи ребенка, в воспитании
правильного звукопроизношения у детей.
Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При обучении и
воспитании детей, на мой взгляд, очень важно найти взаимосвязь с родителями.
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Поэтому одной из задач в работе учителя –логопеда является организация помощи
родителям при решении проблем речевого развития детей.
Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно организованная
совместная работа. Систематическая работа в ДОУ и дома ускорит автоматизацию звуков,
поможет в закреплении лексических тем. У ребенка выработается установка на успех, так
как он сам заметит значительные улучшения собственного произношения.
Учитель –логопед использует различные методы в работе с родителями по преодолению
речевых недостатков.
Традиционные формы взаимодействия:

родительские собрания;

консультирование;

беседы;

опросы, тестирование, анкетирование;

уголки для родителей в группе;

домашние задания;

информационные буклеты, папки - передвижки;

семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.;

посещение родителями логопедических занятий.
Современные формы работы учителя – логопеда с родителями с использованием ИКТ:

показ презентаций на родительских собраниях и консультациях;

использование сайта детского сада, своего мини - сайта;

ежегодные дни открытых дверей для родителей;

ежегодное проведение конкурса чтецов совместно с родителями.
Взаимодействие с родителями осуществляется с помощью коллективной,
индивидуальной и наглядной форм работы.
Коллективные формы работы детского сада с семьей – это собрания, консультирование,
семинары, посещение логопедических занятий.
Групповые родительские собрания проводятся три раза в год по результатам
диагностики, а так же по запросу родителей. Родительские собрания помогают объединить
родителей, активно включиться в процесс воспитания детей, нацелить их на помощь.
Проводятся индивидуальные консультации с родителями детей, у которых были
выявлены речевые нарушения. Консультации предполагают теоретическое осведомление
родителей по тому или иному вопросу. Консультации должны проводиться чётко, просто и
конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого.
Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с родителями,
повышают педагогическую компетентность родителей, все это происходит в игровой
форме. Родители, играя с учителем – логопедом и друг с другом, будут играть с ребенком.
Из опыта работы уже традиционными темами семинаров - практикумов стали: «Учимся
выполнять артикуляционную гимнастику» «Использование различных методов для
автоматизации звуков», «Строим схемы слова», «Учимся составлять схемы предложения».
Эффективной формой работы являются открытые занятия. Они проводятся для того,
чтобы родители увидели, каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной
работы. Родителям очень нравится посещать такие занятия. Они довольны полученными
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результатами. Ценность таких занятий в том, что родители видят своих детей в коллективе
и это дает возможность адекватно оценить возможности и способности своего ребенка.
Наглядные формы работы ДОУ с семьей. К ним относятся: оформление уголка для
родителей, выпуск буклетов, папок - передвижек, папка «Логопед советует» с
ежемесячным обновлением материалов, информация на сайте ДОУ, на мини - сайте.
Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы ДОУ с семьей –
это анкетирование, беседы, тетрадь домашних заданий. Такая форма позволяет мне
установить более тесный контакт с родителями.
Взаимодействие учителя - логопеда с семьей является важной составляющей
коррекционно - образовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей важнейшее условие высокой эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой
форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые
будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной работы.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
Проектная деятельность учеников начальной школы – одна из личностно ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков,
умений работать с информацией, самостоятельно конструировать свои знания, развивать
творческое и критическое мышление, умение работать в коллективе.
Статья посвящена организации проектной деятельности младших школьников на уроках
математики, в ней рассматриваются определение метода проектов, проектная деятельность
в начальной школе, виды проектов, этапы работы над проектом. А также примерные темы
проектов по математике для учеников 4 классов.
Ключевые слова:
Проект, метод проекта, проектная деятельность, виды проектов, темы проектов.
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В условиях реализации ФГОС в основе современного урока заложен принцип системно
- деятельностного подхода. Сегодня всё более актуальными становятся слова К.Д.
Ушинского: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель
руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».
Отсюда возникает необходимость использования на уроках приёмов и методов,
формирующих умение учеников самостоятельно добывать новые знания, находить
информацию, умение ставить цель, выдвигать гипотезу, делать выводы и умозаключения.
Решение данной проблемы в начальной школе возможно через организацию проектной
деятельности.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации педагога,
его прогрессивной методики обучения и развития обучающихся. Недаром, эти технологии
относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, умение
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека
постиндустриального общества.
Проектная деятельность учеников начальной школы – одна из личностно ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков,
умений работать с информацией, самостоятельно конструировать свои знания, развивать
творческое и критическое мышление, умение работать в коллективе.
Выделяют следующие виды проектов:
1. По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские,
творческие, практико - ориентированные и игровые.
2. По продолжительности: краткосрочные, среднесрочные, долговременные.
3. По количеству учеников: индивидуальные, групповые, коллективные.
4. По выбору темы: монопроекты, межпредметные, надпредметные и свободные.
5. По месту проведения: классно - урочные и внеурочные.
6. По форме продукта: мультимедийный продукт, газета, журнал, сборник, буклет,
спектакль и др.
Работу над проектом можно кратко описать с помощью пяти «П»: проблема;
проектирование; поиск информации; продукт, презентация.
Как выбрать тему проекта? Во - первых, тема должна соответствовать возрасту и
способностям ученика. Во - вторых, интересна и понятна, а решение её должно быть
полезно. Во - третьих, оригинальна и необычна.
По общему мнению, наибольшие сложности с внедрением метода проекта возникают в
случае обучения математике. Наверное, дело в том, что современная «школьная»
математика, на первый взгляд, представляет собой свод жёстких непреложных правил и
методов, точное и аккуратное следование которым порождает у школьников иллюзию
успеха. Но самое интересное и трудное начинается именно тогда, когда ребёнок
сталкивается с нестандартной задачей, из условия которой не видно, какая именно
комбинация стандартных приёмов приведёт к ответу. И главными препятствиями для
поиска решения такой задачи является результат тяжкого учительского труда: набор
шаблонов и стереотипов, неизбежно вырабатываемый на уроках, а также страх совершить
ошибку, парализующий фантазию и естественное стремление ребёнка к творчеству.
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В качестве тем проектных работ по математике ученикам 4 классов можно предложить
следующие [1]:
1. Математика и здоровье человека. Математика в жизни человека.
2. Древние меры длины. Великие математики древности.
3. Все профессии важны, с математикой дружны.
4. Волшебный мир оригами.
5. Родная область (родной город) в задачах.
6. Масштаб и его применение.
7. Математическая модель вышивания на окружности.
8. Геометрия в национальном костюме народов России.
9. Дом моей мечты. План моей комнаты. Ремонт квартиры.
10. Магический квадрат - магия или наука.
11. Секрет происхождения арабских цифр.
12. Задачи о чётных и нечётных числах.
13. Занимательные задачи по математике.
14. Симметрия.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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У ДЕТЕЙ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОЫВЬЮ
Аннотация
В статье поднимается проблема воспитания здорового поколения. Основы здоровья
закладываются в дошкольном возрасте. Семья играет важную роль в формировании не
только представлений о здоровье человека, но и опыта его сохранения. Поэтому так важно
дошкольной образовательной организации взаимодействовать с семьей в решении данной
проблемы. В исследовании разработана методика изучения особенностей взаимодействия
ДОО и семьи по формированию у детей бережного отношения к здоровью. Разработанная
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модель взаимодействия ДОО и семьи позволила получить качественные результаты в
сформированности у детей бережного отношения к здоровью.
Ключевые слова
Здоровье, дети дошкольного возраста, отношение к здоровью, семья, дошкольная
образовательная организация, взаимодействие, модель.
Сохранение и укрепление здоровья детей является актуальной проблемой, потому что
здоровое поколение будет активно, творчески включаться в построении своего будущего, а
значит и будущего своей страны. Поколение, которое может заботиться о своем здоровье,
будет заботиться и о здоровье окружающих его людей, природы и мира в целом.
В Ростовской области по данным Ростовстата в общей структуре заболеваемости среди
детей на первом месте находятся заболевания органов дыхания; на втором месте заболевания органов пищеварения; на третьем месте - заболевания нервной системы. Рост
заболеваемости зарегистрирован по классам инфекционных и паразитарных болезней,
новообразований, болезней эндокринной системы, болезней глаза и его придаточного
аппарата, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней системы кровообращения,
болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней костно - мышечной системы и
соединительной ткани. Также увеличилось число травм и отравлений [2, с.19].
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
определяет направления деятельности дошкольной образовательной организации в области
физического развития детей, охраны и укрепления их физического и психического
здоровья. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования дает основание выстраивать образовательный процесс на основе таких
принципов как открытость, демократичность. В нем определен характер взаимодействия
ДОО с семьями воспитанников как партнерство, сотворчество. Семьи вовлекаются в
образовательный процесс участвуя не только в праздниках и развлечениях, но в
образовательных проектах, в модернизации предметно – пространственной среды и др. В
практике работы образовательных учреждений считается важным формирование у детей
представлений о здоровье и здоровом образе жизни [6].
В исследованиях подчеркивается, что в воспитании здорового ребенка большое значение
принадлежит активному участию самого ребенка в процессе укрепления своего здоровья.
«Задача формирования основ здорового образа жизни должна решаться с дошкольного
возраста, поэтому приоритетным направлением в деятельности дошкольной
образовательной организации сегодня является организация работы, направленной на
улучшение состояния здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами» [1, с. 9].
Формирование бережного отношения к здоровью у детей дошкольного возраста является
сегодня одной из актуальных проблем. В науке сложилось неоднозначное рассмотрение
понятия «отношение к здоровью». Ведется научный спор о том, какое отношение личности
к здоровью является общественно значимым: «осознанное» (Кабаева В.М.),
«ответственное» (Колесов Д.В.) или «ценностное» (Зайцев Г.К. и др.) [5].
В исследовании И.В. Журавлевой выделяется структура понятия «отношение к
здоровью». Автор определяет три компонента: оценка состояния здоровья, восприятие
здоровья, как ценности и деятельность по сохранению здоровья [3].
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Опираясь на проанализированные исследования, нами предпринята попытка
рассмотреть данное понятие относительно детей старшего дошкольного возраста. Бережное
отношение к своему здоровью у детей дошкольного возраста рассматривается как
целостное представление детей о здоровье и социокультурный опыт здоровьесберегающей
деятельности. Дети способны проявлять интерес к состоянию своего организма, заботу о
себе, ценностное отношение к здоровью.
Для воспитания здорового ребенка необходимо создать специальные условия как в
дошкольной образовательной организации, так и в семье. Поэтому взаимодействие с
семьями воспитанников является одним из условий решения задачи, связанной с
формирование у детей здорового образа жизни.
В ходе исследования изучались особенности взаимодействия дошкольной
образовательной организации и семьи по формированию у детей бережного отношения к
здоровью. Разработана методика определения качества данного взаимодействия (критерии,
показатели, уровни, методы оценки и др.). В ходе констатирующего эксперимента был
выявлен средний уровень организации взаимодействия ДОО и семьи по формированию у
детей бережного отношения к здоровью. Мы констатировали четко сформулированную
цель, связанную с взаимодействием ДОО с родителями по оздоровлению детей, однако
формирование бережного отношения к здоровью среди задач не было. Формы работы с
родителями были отобраны с учетом подготовки педагогов, но уже устарели, не было
активных форм по включению родителей в образовательный процесс ДОО. Анализ
проводится с целью организации повышения квалификации педагогов, но не учитывается
уровень подготовки педагогов. Педагоги не готовы к выполнению творческих заданий.
Мониторинг для оценки результативности взаимодействия с родителями по формированию
у детей бережного отношения к здоровью проводится фрагментарно.
Исследование решало цель – разработать педагогические условия, способствующих
формированию у детей бережного отношения к своему здоровью. Одним из условий
является взаимодействие с семьями воспитанников, поэтому в нашем исследовании
разрабатывалась модель взаимодействия дошкольной организации и семьи по
формированию у детей бережного отношения к здоровью. Разрабатываемая нами модель
обладает такими свойствами как делимость – она представлена тремя компонентами,
которых решают свою цель. Такие свойства модели как целостность, связанность
предполагают функционирование все элементов во взаимосвязи, их взаимовлияния друг на
друга. Модель имеет такое свойство как гибкость, которая позволяет ДОО быстро
реагировать на запросы родителей и перестраивать свою работу.
Модель взаимодействия ДОО и семьи по формированию у детей бережного отношения к
здоровью представлена несколькими компонентами: содержательно целевым,
раскрывающим стратегию взаимодействия ДОО с семьей по формированию у детей
бережного отношения к здоровью, обеспечивающим единство и целостность системы
взаимодействия, направленность ее на решение поставленной цели. Организационно технологический компонент представляет собой средства, формы и методы
взаимодействия ДОО и семьи в организации процесса формирования у детей бережного
отношения к здоровью, педагогическое просвещение родителей, поиск современных форм
и методов работы с детьми, организации развивающей предметно – пространственной
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среды. Оценочно - результативный компонент обеспечивает самоанализ, рефлексию и
внесение коррективов в содержание.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что
взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей является эффективным
педагогическим условием формирования у детей старшего дошкольного возраста
бережного отношения к своему здоровью. Разработанная модель взаимодействия
дошкольной образовательной организации с семьей, способствует накоплению у детей
способов бережного отношения к собственному здоровью.
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ
УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Актуальность: определение критерий и уровней сформированности познавательной
деятельности студентов в СПО.
Цель: сформировать учебную мотивацию обучающихся
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Метод: тестирование, наблюдение, опрос.
Результат: определены критерии и уровни сформированности учебно - познавательной
деятельности студентов.
Выводы.
1. Активизация учебно - познавательной деятельности студентов направлена на
побуждение студентов к проявлению познавательной активности.
2. Согласно критериев, выявлены уровни сформированности учебно - познавательной
деятельности студентов.
3. В зависимости от типа деятельности и поведения в сфере обучения и познания
выделены три типологические группы, каждая из которых имеет свои модели поведения.
Ключевые слова
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индивидуальный подход.
Проведя исследовательскую работу в рамках вопроса определения критерия и уровней
сформированности учебно - познавательной деятельности студентов, мною выяснено, что
под «активизацией» учебного процесса следует понимать «реализацию на практике
принципа активности» [1. с.24], который в свою очередь реализуется через принципы
научности, сознательности и прочности усвоения знаний, индивидуального подхода. Таким
образом, под активизацией учебно - познавательной деятельности студентов следует
понимать целеустремлённую деятельность преподавателя, направленную на
совершенствование содержания, методов, форм, приемов и средств обучения с целью
повышения интереса, активности, творчества, самостоятельности студентов в усвоении
знаний, формировании умений и навыков и применении их на практике.
Определены критерии такие, как: отношение студентов к изучению учебных дисциплин
и в целом к учебе; мотивация учебно - познавательной деятельности; познавательная
потребность и познавательные интересы, согласно которых выявлены низкий, средний и
высокий уровни сформированности учебно - познавательной деятельности студентов. В
зависимости от типа деятельности и поведения в сфере обучения и познания выделяются
следующие типы личности студентов: первый тип личности студентов отличается
«комплектным подходом к целям и задачам обучения в СПО» [2, с. 65]. Интересы
студентов сосредоточиваются на области знаний более широкой, чем предусмотрено
программой, социальная активность студентов проявляется во всем многообразии форм
жизни вуза. Этот тип деятельности ориентирован на широкую специализацию, на
разностороннюю профессиональную подготовку. Второй тип личности отличается четкой
ориентацией на узкую специализацию. Здесь познавательная деятельность студентов
выходит за рамки учебной программы. Однако если первому типу поведения присуще
преодоление рамок программы, так сказать, вширь, то в данном случае этот выход
осуществляется вглубь. Система духовных запросов студентов сужена рамками
«околопрофессиональных интересов» [3, с. 37].Третий тип познавательной деятельности
студентов предполагает усвоение знаний и приобретение навыков лишь в границах
учебной программы. Этот тип деятельности - наименее творческий, наименее активный характерен для 26,8 % опрошенных студентов.
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Таким образом, уже в результате самого общего подхода к анализу учебно познавательной деятельности студентов выделяются три типологические группы, каждая
из которых имеет свои модели поведения.
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ПРОГНОЗ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ДЕТЕЙ С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Аннотация
Представлены данные по определению факторов риска развития бронхиальной астмы у
детей раннего и дошкольного возраста. В исследование было включено 83 ребенка с
рецидивирующим бронхообструктивным синдромом в возрасте от 1 года до 6 лет. На
основании катамнестического исследования в течение шестилетнего периода исследуемых
детей разделили на две группы с учетом анализа исходов заболевания. В 1 группу вошли 39
(46,9 % ) детей с благоприятным исходом заболевания, во 2 группу – 44 (53,1 % ) ребенка, у
которых за истекший период идентифицировали бронхиальную астму. С помощью
регрессионного анализа построили прогностическую модель, на основании которой
создали простой и надежный инструмент прогнозирования риска развития бронхиальной
астмы, валидность которого оценена с помощью кривой рабочих характеристик модели
(ROC), площади под ROC - кривой (AUC = 0,908).
Ключевые слова
дети, бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма, факторы риска, прогноз
Неослабевающий интерес многих исследователей и практических врачей к проблеме
рецидивирующего бронхообструктивного синдрома (БОС) обусловлен не только высокой
частотой встречаемости у детей раннего возраста, но и рядом дискуссионных вопросов,
касающихся как классификации, так и возможности трансформации в бронхиальную астму
(БА) на последующих этапах жизни [2]. Прогнозирование риска развития БА у детей
раннего возраста позволит персонифицировано подойти к вопросам реабилитации. Однако
существующие инструменты прогнозирования имеют методологические недостатки и
ограничения применения в клинической практике.
Цель исследования: построить прогностическую модель риска развития бронхиальной
астмы у детей с бронхообструктивным синдромом и исходно низким прогностическим
индексом – API.
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Материалы и методы исследования. В проспективное когортное клиническое
исследование было включено 83 ребенка с рецидивирующим БОС.
Критерии включения: возраст ребенка от 1 года до 6 лет; наличие 3 и более эпизодов
БОС в течение года; наличие информированного добровольного согласия родителей детей
на участие в исследовании.
Критерии исключения: острая респираторная вирусная инфекция, перенесенная в
последние 3 недели; рентгенологические признаки инфильтрации легочной ткани; наличие
врожденных пороков развития челюстно - лицевой зоны, сердечно - сосудистой системы,
респираторного тракта, бронхиальной астмы, бронхолегочной дисплазии, генетических
дефектов, сопровождающихся первичной или вторичной дыхательной недостаточностью;
высокий прогностический индекс – API у обследуемых детей.
У всех исследуемых определяли интерлейкины (IL - 1β, IL - 4, IL - 6, IL - 8) в сыворотке
крови «сэндвич» - методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием
коммерческих наборов реактивов: «ИФА - IL - 1β», «ИФА - IL - 4», «ИФА - IL - 6», «ИФА IL - 8», (ООО «Цитокин», Россия) [3].
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием пакета
«SPSS Statistics 17.0» for Windows фирмы SPSS Inc. & Microsoft Office Excel, 2007.
Полученные при анализе клинико - анамнестических данных качественные и
количественные показатели были преобразованы в порядковые переменные,
сгруппированы в четырехпольные таблицы сопряженности, используемых для оценки
статистической значимости различий исходов заболевания в зависимости от
воздействующих факторов риска. Для построения модели логистической регрессии
использовали метод «исключения» факторов риска. Значимость переменных (предикторов)
оценивали с помощью критерия χ2 Пирсона. Статистический анализ модели производили
на основе, коэффициентов регрессии (b), рассчитанных для каждого фактора, оценивали
значимость коэффициентов при помощи асимптотической значимости (sig), (р≤0,05).
Оценивали внутреннюю валидизацию модели с помощью коэффициента альфа Кронбаха.
[1].
Результаты исследования: На основании катамнестического исследования в течение
шестилетнего периода исследуемых детей разделили на две группы с учетом анализа
исходов заболевания. В 1 группу вошли 39 (46,9 % ) детей с благоприятным исходом
заболевания, во 2 группу – 44 (53,1 % ) ребенка, у которых за истекший период
идентифицировали бронхиальную астму.
Анализируя значение критерия χ2 Пирсона, оценили вклад каждого фактора риска в
модель прогноза. Из 114 изучаемых предикторов, выделили 9, и провели расчет
коэффициентов регрессии и константы (Таблица 1).
Таблица 1 - Предикторы модели прогнозирования риска развития бронхиальной астмы
Предикторы
Критерий Асимптотическа Коэффициент
χ2
я
значимость ы регрессии
Пирсона
(sig)
(b)
IL - 4 >8,4 пг / мл
7,705
0,006
- 0,455
IL - 8 >8,5 пг / мл
6,119
0,013
0,389
IgE>48,1МЕ / мл
10,462
<0,001
0,507
Количество беременностей не 6,144
0,013
- 0,233
менее 3
Гестоз
6,122
0,013
- 0,085
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Лейкопения
Масса при рождении ниже 3000 г
Проявления
атопии
у
родственников I и II линии родства
IL - 1β>6,1пг / мл
Обобщенный показатель модели

33,668
5,364
7,705

<0,001
0,021
0,006

0,893
0,092
0,447

16,414
55,005

<0,001
<0,001

0,055
0,459

Для дальнейшего преобразования модели прогноза в инструмент прогнозирования, с
целью интеграции в практическую медицину, рассмотрели следующий вариант
упорядочения коэффициентов регрессии: умножение коэффициентов регрессии на
коэффициенты 10 и 3, с последующим округлением значения до 1 знака после целого
числа.
Для каждого фактора, включенного в исходную модель прогнозирования, БА
определили баллы со значением «ноль», означающего отсутствие фактора у исследуемого,
и значением от 1 - 4, если фактор присутствовал (Таблица 2). Максимальное количество,
которое можно получить при использовании инструмента прогнозирования – 20 баллов,
при этом максимальная сумма значений коэффициентов составляет 98, что соответствует
95 % - й вероятности возникновения бронхиальной астмы в течение последующих 6 лет.
Таблица 2 - Инструмент прогнозирования риска развития бронхиальной астмы
у детей с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом
Предиктор
Результат
Балл
Коэффициент
Уровень в сыворотке крови IL - 1β>6,1 пг / Да
1
1,7
мл
Нет
0
0
Гестоз
Да
1
2,6
Нет
0
0
Масса тела ребенка при рождении ниже Да
1
2,9
3000 г
Нет
0
0
Кол - во беременностей не менее 3
Да
2
7,2
Нет
0
0
Уровень в сыворотке крови IL - 8 >8,5 пг / Да
2
12,1
мл
Нет
0
0
Проявления атопии у родственников I и II Да
3
13,9
линии
родства
(пищевая
и Нет
0
0
медикаментозная аллергия, аллергический
ринит)
Уровень в сыворотке крови IL - 4 >8,4 пг / Да
3
14,2
мл
Нет
0
0
Показатель IgE>48,1 МЕ / мл
Да
3
15,7
Нет
0
0
Лейкопения
Да
4
27,7
Нет
0
0
Всего:
Да
20
98
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Оценка внутренней валидизации инструмента прогнозирования риска развития
бронхиальной астмы у детей с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом
оценена с помощью коэффициента альфа Кронбаха. Принимая во внимание, значение
коэффициента альфа Кронбаха близкое к 1,0, можно судить о высокой надежности
инструмента и внутренней согласованности включенных в таблицу переменных (Таблица
3).
Таблица 3 - Статистика пригодности инструмента прогнозирования риска развития
бронхиальной астмы у детей с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом
Коэффициент альфа
Кронбаха

Коэффициент альфа Кронбаха,
основанный на стандартизованных
пунктах

Количество пунктов

0,939

0,941

9

Анализ внутренней валидизации модели прогнозирования представлен на рисунке
(рисунок 1).

Рис.1. ROC - кривая модели прогнозирования
Анализ информативность инструмента прогнозирования бронхиальной астмы позволил
выделить следующие критерии интерпретации результатов прогноза:
1. При сумме баллов менее 5 и сумме коэффициентов менее 20, прогноз риска
развития бронхиальной астмы считается низким;
2. При сумме баллов до 10 и сумме коэффициентов более 20, прогноз риска развития
бронхиальной астмы считается хорошим;
3. При сумме баллов более 10 и сумме коэффициентов более 45, прогноз риска
развития бронхиальной астмы считается высоким.
Таким образом, анализируя предикторы, которые легко можно оценить на этапе
оказания первичной медико - санитарной помощи, разработали прогностическую модель с
использованием логистической регрессии, и преобразовали ее в инструмент
прогнозирования риска развития бронхиальной астмы у детей с рецидивирующим
бронхообструктивным синдромом, с целью интеграции в практическую медицину.
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ИЗУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРА (ПЕЧВОРК) ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ДЕТСКИХ КАРНАВАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ
Аннотация
Изучая детскую типологию для изготовления костюма, студентами профиля «Дизайн
костюма» кафедры «Дизайн» были изготовлены детские карнавальные костюмы.
Ключевые слова:
Декор, печворк, платье, головной убор, пояс, Коломбина, Арлекин, голубой однотонный
материал плательной группы шелкового ассортимента.
Студентами второго курса 385 группы Депелян А.А. и Харечко Г.С. были изучены и
проанализированы требования к детской одежде, в связи с этим были спроектированы и
изготовлены детские карнавальные костюмы Коломбины и Арлекина, предназначенные
для новогодних праздников и других торжественных случаев и постановок для детского
сада. Костюм Коломбины предназначен для девочки 9 - 10 лет и Арлекина - мальчику 4 - 5
лет.
Истоки венецианского карнавала лежат в древних римских Сатурналиях - ежегодных
праздниках в честь бога Сатурна, которые справлялись после уборки урожая во время
зимнего солнцестояния и сопровождались массовыми гуляньями. Отсюда ведут
происхождение и карнавальные маски: во время Сатурналий рабам разрешалось сидеть за
столами вместе с хозяевами, и, чтобы сословные предрассудки не испортили веселья, все
прятали свои лица под масками. Когда и откуда появилось само слово «карнавал» точно
неизвестно. Стремясь приспособить дохристианские традиции к новой вере, церковь
использовала старинный праздник для подготовки христиан к самому длинному в году
посту - великому посту перед Пасхой. Основными атрибутами любого карнавала стали
костюмы и маски, призванные скрыть социальные различия и всех уравнять на время
праздника.
Арлекин, Арлеккино (итал. Arlecchino, фр. Arlequin) - персонаж итальянской комедии
дель арте; самая популярная маска итальянского площадного театра. Представляет
северный (или венецианский) квартет масок. Происхождение: уроженец Бергамо,
переехавший в поисках лучшей доли в богатейший город - Венецию. Занятие: слуга.
Костюм Арлекина: крестьянская рубаха и панталоны, обшитые разноцветными заплатками
- кусками ткани в форме ромбов. Костюм очень красочный, встречаются куски разных
цветов - зеленый, голубой и красный. На поясе кошель, обут в очень легкие туфли, которые
позволяют ему свободно перемещаться и совершать акробатические трюки (рис. 1).
Пухлые щеки и круглые глаза указывают на его обжорство. Поведение: Арлекин весел и
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наивен, не так умен, не так ловок, не так изворотлив, потому легко совершает глупости. Он
лентяй и ищет повод подремать, он обжора и бабник, но при этом учтив и скромен.

Рис. 1. Представлены на фото аналоги итальянских масок,
отшитый костюм Арлекина и его головной убор, студенткой 2 курса Харечко Г.С.
в рамках технологической практики на кафедре «Дизайн».
Коломбина (итал. Colombina) - традиционный персонаж итальянской народной комедии
масок - служанка, участвующая в развитии интриги. Занятие: служанка, как правило при
Панталоне или Докторе, девушка - это деревенская дуреха, по характеру схожая с маской
Арлекина; подчеркивается ее честность и порядочность, а также всегда хорошее
настроение. В состав карнавального костюма Коломбины входят: обычно одета в красивое
пышное платье; в более позднем театре (с XVIII в.) часто появляется платье из заплат,
похожем на костюм Арлекина. Для карнавального костюма Коломбины был выбран
материал плательной группы шелкового ассортимента, другие были подобраны в контрасте
к голубому цвету материала в технике печворк.

Рис. 2. На фото представлена отшитая модель
Коломбины студенткой 2 курса Депелян А.А.
специализации «Дизайн костюма».
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Печворк на ткани – техника создания разнообразных больших фрагментов и целых
деталей или изделий, составляющих все изделие целиком из квадратов или других
геометрических фигур. Орнамент рисунка составляется путем настрачивания фрагментов
материала друг за другом (в данном случае квадратов) на большом куске ткани, как чешуя
накладным швом, а потом выкраивается из него детали изделия. Использовался способ
закрепления деталей по контуру после изготовления и раскроя деталей верхних и нижних
частей рукава, клиньев юбки, лифа.
© И.М. Присяжная, 2019
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ПСИХОТЕРАПИЯ КАК МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о психотерапии как перспективной модели
социальной науки, её применении на практике в качестве способа лечения и профилактики
социальных болезней различных групп населения с помощью специальных
психологических методов.
Ключевые слова
Психотерапия, социальная терапия, индивидуальный подход, практическая социальная
работа, условия эффективного применения, перспективная модель социальной терапии
Жизнь человека в обществе оказывает огромное влияние на его психологическое
здоровье. Любой человек может попасть в трудные жизненные ситуации, которые создают
сильные нагрузки на его психологическую защиту, а она, в свою очередь, может дать
«сбой» по тем или иным причинам. Психотерапия – это система лечебного воздействия на
психику и через психику на организм человека.
В социальной работе используется методика социальной терапии, направленная на
решение социальных проблем различного уровня. В наборе методов существуют несколько
моделей социального терапевтического влияния на человека: когнитивная, гершталь и
психотерапия.
Метод психотерапии в наше время один из самых востребованных и перспективных в
практической социальной работе с клиентами. В его основе лежит лечение душевных
расстройств с помощью индивидуального подхода и внедрения во внутренний
психологический мир человека. Цель психотерапии — понять, извлечь и победить то, что
не дает человеку быть счастливым.
Впервые психотерапия как особенная дисциплина из сферы гуманитарных наук,
появилась в Страсбургской декларации, принятой 21 октября 1990 г. Психотерапия
представляет собой систему лечебного воздействия на психику и через психику на
организм человека. В психотерапию входят: беседы, выслушивание клиента, метод приема,
поддержки, соучастие, сострадание, сопереживание.
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Психотерапия в социальной работе затрагивает большое количество различных групп
населения, соответственно присутствует необходимость в разных способах терапии. К
группам социальной психотерапии относятся: группы для родителей, женские группы,
трудовые группы, дискуссионные группы, психогимнастика, цветотерапия, натуртерапия,
логотерапия, библиотерапия и дельфинотерапия. Разнообразие методов оказания
поддержки позволяет оказывать помощь максимально эффективно.
В настоящее время психотерапия рассматривается специалистами не только как способ
лечения, медицинского оздоровления человека, но и как способ социально - психологического
воздействия на социальный объект. Поэтому психотерапевты сейчас работают и в
клинических медицинских учреждениях, и в различных социальных учреждениях.
Согласно сведениям лаборатории аналитической эпидемиологии ГНЦ им. В.П.
Сербского, общее число психиатров в России на 2013 год составляет 14178 специалистов,
психотерапевтов 1760. Социальная терапия активно используется в социальной работе, в
деятельности различных социальных учреждений. Способы психотерапевтической помощи
применяются в работе с многими категориями населения, семьями, группами лиц,
нуждающимися в социальном оздоровлении, социальной коррекции, реабилитации.
Эффект терапевтического воздействия во многом обеспечивается системой методов.
Классификация методов психотерапии разнообразна. В зависимости, от количество
обращающихся за помощью клиентов выделяют методы индивидуальной и групповой
терапии.
Психотерапия как модель социальной науки появилась лишь в 1990 году, с тех пор она
обрела широкий ассортимент методик осуществления терапии. В 2019 году психотерапия
используется не только как способ лечения, но и как способ профилактики. Регулярно
появляются новые способы терапии такие, как дельфинотерапия и цветотерапия. В
результате работы мы изучили психотерапию в сфере социально - гуманитарных наук, и
можем охарактеризовать её как стремительно развивающуюся, наиболее перспективную и
приоритетную в социальной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация: В работе проведено сравнение особенностей патриархальной традиционной
семьи. Приведены примеры социальных процессов, влияющих на изменение этих
особенностей.
Ключевые слова: семья, традиционная семья, социальные процессы, социальные роли.
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Социальные процессы и изменения, происходящие в обществе, начиная с 20 века,
несомненно, влияют на все сферы жизни. Сфера семейных отношений не является
исключением. В данной работе мне бы хотелось провести сравнительный анализ
патриархальных семей 18 - 19 века и современной семьи, а также дать характеристику тем,
социальным процессам, которые легли в основу различий.
Еще век назад были намного сильнее представления о традиционной патриархальной
семье. В таком семейном союзе было четкое разделение обязанностей и социальных ролей:
мужчина занимался обеспечением семьи в материальном плане, на женщине же была
обязанность по воспитанию детей и поддержания уюта в доме. Другое положение дел не
только не принималось, но и не рассматривалась как возможное. Ситуация изменилась,
когда начался процесс эмансипации женщин. Они получали все больше и больше прав в
обществе, стали участвовать в выборах, могли работать и строить карьеру. Все это меняло
традиционное соотношение сил в семье. Женщина уже не была так сильно зависима от
супруга, что давало ей относительную свободу, подкрепляющуюся следующим
социальным изменением.
Помимо эмансипации женщин произошла легитимизация разводов. Теперь брак не
является «оковами» до конца жизни и, если кого - то из супругов не устраивало положение
дел, они могли без обсуждения и позора в обществе разорвать свой союз. С одной стороны,
это облегчило ситуацию в том, что все те, кто был несчастлив в браке, получали второй
шанс на новую счастливую жизнь, но с другой стороны – возникло халатное отношение к
браку.
Следующим изменением стало изменение взглядов на роль сексуальных отношений в
браке. В традиционной патриархальной семье добрачные сексуальные связи обсуждались
обществом, религией. Но, если для мужчины это было более ли менее приемлемо, то для
женщины добрачная связь считалась позором, препятствующим ее возможности вступить в
брак. Считалось, что сексуальные отношения важны для женщины только в русле ее
репродуктивной функции. При этом для мужчин положение дел было иным. Существовало
мнение о том, что вступая в брак, мужчина получает право на постоянные сексуальные
контакты с супругой, причем зачастую независимо от ее желания. Затем в процессе
эмансипации женщин, они стали бороться за свои права и насилие в семье стало
преследоваться законом. Развитие и изучение сексуальности позволило прийти к выводу,
что для женщины удачные и комфортные сексуальные отношения с супругом имеет
немаловажное значение.
В связи с развитием мнения о важности сексуальных отношений для женщины, встал
вопрос о средствах контрацепции. Активное развитие медицины, науки позволили дать
ответ на этот вопрос и решить проблему нежелательной беременности. Помимо
традиционных средств контрацепции появились такие, использование которых
контролировала сама женщина. Таким образом, был устранен вопрос о нежелательной
беременности и потому сексуальные контакты перестали быть причиной заключения брака.
Исходя из всех вышеописанных процессов, женщины перестали бояться остаться одни с
ребенком. Это больше было не позорно. При этом женщина имела право работать и,
соответственно, имела возможность самостоятельно обеспечить себя и своего ребенка. Это
привело к частичной переориентации женщин с брака и семьи на построение карьеры. Но,
тем не менее, мужчины тоже не остались в стороне от этого. В их представлениях семья
тоже отошла на второй план, так как появилась возможность получать все, что раньше
было возможно только в законном браке, и без него. Выросло количество пар,
проживающих вместе и не регистрирующих свой союз, количество «визитных» браков,
когда супруги проводят вместе только выходные. Сюда же можно отнести прогресс
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медицины, который позволил не только продлить срок жизни, но и сохранять долгое время
репродуктивную функцию. При этом изменилась и роль мужчины в этом процессе.
Развитие технологий привело к появлению процедуры ЭКО, что делает женщин еще более
независимыми.
Несомненно, повлияло на представление о традиционной семье увеличение вариантов
брачных пар. Еще столетие назад для общества существовало только традиционная форма
союза между мужчиной и женщиной, когда они живут под одной крышей и воспитывают
общих детей. Сейчас же варианты состава семьи намного обширнее. Так, например,
достаточно частым явлением стало совместное воспитание детей от предыдущих браков.
При этом зачастую пара не имеет общих детей. Другим вариантом являются семьи,
членами которой являются люди нетрадиционной сексуальной ориентации. В России такие
союзы не считаются законными, чего не скажешь о зарубежных странах, где они имеют
право даже усыновлять детей.
Последним фактором, который мне бы хотелось рассмотреть является процесс
урбанизации. Рост количества и размера городов, отток жителей из сельской местности в
город, так или иначе, влияет на сферу семейных отношений. Одним из последствий
урбанизации является переход от «расширенной» семейной структуре к нуклеарной.
Таким образом, за последние 100 лет произошло существенное изменение взглядов на
семью в целом, ее функции, структуру, распределение социальных ролей. Сделать
однозначный вывод о положительном или отрицательном характере невозможно. Однако
стоит отметить, что данные преобразования значительно сказались как на структуре
общества, так и на отдельных его сферах. Так, например, при работе с семейными парами, к
психотерапевту уже будет применим более обширный ряд требований, связанных, в
основном, с его толерантностью и отношением к происходящим изменениям.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА НА САМООЦЕНКУ

Самооценка — это представление человека о важности своей личности, деятельности
среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и
недостатков, выражение их открыто или даже закрыто.
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Наличие здорового уровня самооценки является основополагающим аспектом
позитивного чувства к жизни. Это позволяет лучше справляться с жизненными взлетами и
падениями.
Когда самооценка низка, есть склонны видеть себя и свою жизнь в более негативном и
критическом свете. Также появляется чувство неудачи справляться с трудностями, которые
бросает жизнь.
У некоторых людей в детстве развивается низкая самооценка. Когда взрослые резко
критикуют детей за ошибки, дети могут серьёзно воспринять эти слова. Плохие детские
переживания, такие как жестокое обращение или издевательства, также могут
способствовать снижению самооценки.
В зрелом возрасте любой неудачный жизненный опыт может снизить самооценку.
Потеря работы, развод и другие изменения в жизни могут вызвать страх или неуверенность
в себе. Стресс и трудные жизненные события, такие как тяжелая болезнь или тяжелая
утрата, могут негативно повлиять на самооценку. Под влиянием всех этих факторов
человек может стать более склонным к развитию негативных убеждений. Некоторые люди
просто более склонны к негативному мышлению.
Важную роль в формировании самооценки играют оценки окружающих и личных
достижений. Теоретически, самооценка — это анализ и оценка человеком самого себя.
Адекватная самооценка в той или иной степени правильно показывает возможности и
качества личности, то есть это представление человека о себе самом, соответствующее
реальному положению вещей.
Самооценка влияет на всё поведение человека и на его отношение к себе и к другим
людям. Так, при адекватной самооценке индивид:

правильно оценивает соотношение своих возможностей и желаний;

ставит реалистичные цели, которые в состоянии достичь;

может критически смотреть на себя со стороны;

старается предвидеть итоги своих действий.
Неадекватная самооценка бывает двух видов: заниженная и завышенная. Самооценки
уровня чуть выше или чуть ниже среднего – довольно распространенное явление, и они
почти не проявляются в поведении индивида, не мешают ему жить и взаимодействовать с
окружающими.
Людей с чрезмерно завышенной самооценкой можно быстро заметить в любом
коллективе – они стараются быть на виду у всех, всем советовать, всеми руководить и
доминировать везде. Для таких людей характерны следующие характерные черты:

они высоко оценивают свои способности и свою значимость;

не воспринимают критику, их раздражает мнение, не совпадающее с их
собственным;

осуждают других людей в своих неудачах;

не замечают свои слабые стороны или выдают их за сильные;

часто отличаются демонстративным типом поведения,

имеют предрасположенность к эгоизму и пренебрежительно отношение к
окружающим.
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Людей с низким уровнем самооценки не всегда удаётся сразу заметить, особенно в
коллективе. Они не стремятся быть на виду и кажутся просто скромными. а:

нерешительность и чрезмерная осторожность;

зависимость от мнения других людей и постоянная потребность в их поддержке;

комплекс неполноценности и, как следствие его, чрезмерная ранимость,
обидчивость, неуживчивость;

чрезмерная требовательность к себе и окружающим;

мелочность, мстительность и завистливость;
Исследование самооценки показывает, что как низкая, так и высокая самооценка может
создавать эмоциональные и социальные проблемы для людей.
Жизнь с низкой самооценкой может нанести вред психическому здоровью, что приведет
к таким проблемам, как депрессия и тревожность. Могут развиться бесполезные привычки,
такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, как способ справиться с ситуацией.
Низкая самооценка может снизить уровень жизни человека тем, что:

постоянная самокритика может привести к постоянному чувству грусти, депрессии,
беспокойства, гнева, стыда или вины;

человек может сомневаться в своих способностях или достоинстве и избегать
проблем;

человек может подтолкнуть себя и стать слишком успешным, чтобы «искупить» то,
что он считает своей неполноценностью;

человеку с низкой самооценкой трудно справиться со сложным жизненным
событием, потому что он уже считает себя «безнадежным»;

поведение, наносящее вред самому себе подвергает человека повышенному риску
причинения себе вреда, например, нарушения питания, злоупотребления наркотиками или
самоубийства.
© Осадчий А.С., 2019
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье представлен краткий обзор психолого - педагогических основ
развития сюжетно - ролевой игры, имеющих место в современной отечественной
психологической и педагогической науке.
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Ключевые слова: сюжетно - ролевая игра, структурные компоненты сюжетно - ролевой
игры, развитие игровой деятельности.
На протяжении всего дошкольного возраста, пока дети приобретают новые умения и
знания, наиболее характерным видом деятельности остаётся у них сюжетно - ролевая игра.
В современной психологии и педагогике сюжетная игра рассматривается как ведущий и
основной вид деятельности детей дошкольного возраста. В ней развивается способность
реализовывать свой замысел, действовать в Запорожец воображаемом себя плане и всего
координировать выполнять свои формируется действия с вид другими, сюжетная
совершенствуется дошкольника аффективно - мотивационная созданной сфера, уда
формируется знания умение действия ориентироваться в смыслах смыслах Эльконин
человеческой которое деятельности, выражается отношение к разыгрываемому событию,
развиваются также способность к образному мышлению и воображению (Л. С. Одной
Выготский, А. Н. отношение Леонтьев, Ж. им Пиаже, Д. Б. Усова Эльконин и своих др.).
В настоящее время наука располагает весьма обширными сведениями о сюжетно ролевой игре, в которых раскрываются ее сущность, составляющие ее структурные
компоненты, особенности становления в дошкольном детстве, вопросы организации
педагогической деятельности по развитию сюжетно - ролевой игры (Ж. Пиаже, Л. С.
Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, Р. И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая, Н. Я.
Михайленко, Е. Е. Кравцова, А. П. Усова и мн. др.).
В итоге многолетних наблюдений, а также специальных исследований выделены
различные виды детских игр. По мнению Д.Б. Эльконина, в дошкольном возрасте
ведущими являются пять видов игр: режиссерская, образная, сюжетно - ролевая, игра с
правилами, режиссерская (на качественно более высоком уровне) [5]. В классификации С.
Л. Новоселовой приведены такие виды игр, как - то: самостоятельные сюжетные игры,
сюжетно - отобразительные, сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные.
Некоторыми авторами обозначены способы построения игры, к примеру, вот как это
представлено у Н. Я. Коротковой и Н. А. Михайленко (Цит. по: С. Г. Доронов [2]):
– последовательность предметно - игровых действий, с помощью которых ребенок
имитирует реальное предметное действие, используя соответствующие предметы
(игрушки);
– ролевое поведение, с помощью которого дошкольник имитирует характерные для
персонажа действия, используя речь;
– сюжетосложение, посредством которого ребёнок дошкольного возраста выстраивает
отдельные элементы сюжета в целостное событие.
Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин и другие ученые отмечают, что основой сюжетно ролевой игры и ее особенностью является мнимая или воображаемая ситуация [6]. Эта
ситация состоит в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет действия в
сконструированной им игровой обстановке.
Одной из значимых черт сюжетно ролевой игры является самостоятельность
дошкольника. Самостоятельность выступает в выборе тематики для игры, в продумывании
и реализации сюжета и хода действий, в выборе средств для воплощения образа, и даже в
определении пространства, где будет разворачиваться игра.
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Существенно важным компонентом является содержание игры, которое одновременно
становится и важнейшим условием нравственного развития детей. Как известно, в качестве
содержания выступает то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и
характерного элемента в деятельности и отношениях между взрослыми в разных видах
профессиональной деятельности. Содержание игры помогает детям осознать мотивы, цели,
лежащие в основе трудовой деятельности взрослых, воспроизводить характер
взаимоотношений, воспринимаемых через роль и игровые правила.
Главным компонентом игры, безусловно, является роль. Через роль ребенок
осуществляет действия, характерные для изображаемого персонажа, выражает отношения
между конкретными лицами, примеривает на себя деятвия другого и реализует их с
помощью игровых средств [1].
Несмотря на то, что сюжетно - ролевая игра является самостоятельной деятельностью
ребенка, однако уровень ее развития во многом зависит от руководства игровой
деятельностью детей со стороны педагога. Исследователи говорят о том, что умения
развертывать сложную совместную игру могут формироваться у детей поэтапно, через
овладение усложняющимися специфическими игровыми способами и способами
взаимодействия одновременно [5]. Сюжетная игра, как и любая другая дошкольная
деятельность, возникает не спонтанно сама собой , а передается взрослыми, которые уже
«умеют играть» [4, c. 123].
Прежде всего отмечается необходимость углубления знаний детей об окружающей
жизни, приобщения к социальной жизни взрослых. Это способствует расширению
тематики игр и возрастанию разнообразия игровых действий в воплощении замысла. К. Ю.
Белая пишет, что именно знаниями дошкольника, отображающими те или иные стороны
действительности, определяется разнообразие содержания сюжетно - ролевых игр, во
многом разнообразие игр обусловливается также интересами, оущущениями, личным
опытом ребенка, его умением выделять характерные особенности в деятельности взрослых
[1]. Именно поэтому так важно способствовать расширению тематики детских игр, а также
способствовать развитию их содержания на основе углубления знаний детей дошкольников
об окружающем мире и жизни людей.
Существенная роль в развитии игры принадлежит воспитателю, который должен
следовать некоторым общим правилам:
– использовать косвенные приёмы;
– обогащать знания дошкольниковм об окружающем мире;
– активно участвовать в игре в качетве равноправного партнёр;
Наряду с этим педагогу в совместной с детьми деятельности необходимо следовать
следующим принципам организации сюжетной игры:
1) педагог должен заинтересованно играть с дошкольниками;
2) педагог должен принимать активное участие в игр на протяжении данные всего
качественном дошкольного ведущая возраста;
3) действие педагогу режиссерская необходимо По при особенности формировании
характер игровых или умений на одновременно онтогенезе ориентировать для ребёнка,
игрой как игр на самостоятельные осуществление активно игрового ведущей действия,
Выготского так и свободной на на пояснение принципам его протяжении смысла детей
партнерам – реализует взрослому педагогами или ориентировать сверстнику.
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Итак, можно резюмировать, что в отечественной науке имеется весьма широкий спектр
научных работ, раскрывающих специфику самостоятельной игровой деятельности детей.
Наряду с этим подчеркивается существенная роль педагога в организации и руководстве
этой деятельности, в создании условий, обеспечивающих расширение диапазона
разыгрываемых сюжетов, содержания и игровых средств реализации игровых замыслов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРТ – ТЕРАПИИ
Аннотация
В статье описаны современные инновационные технологии, появившиеся в арт терапии. Приведена их классификация и описание.
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Наука постоянно развивается, открывая и разрабатывая различные технологии. В
современной психологии также не обходится без введения инновационных технологий.
В частности, нововведения отражаются на консультативной практике, используя все
более и более усовершенствованные игры, релаксации, обновленные метафорические
карты.
В качестве примера рассмотрим арт - терапию, которая была введена в науку в 1938 году
благодаря английскому врачу и художнику Адрианну Хиллу (1895 – 1977 гг.).
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Арт - терапия появилась как рисуночная техника в психиатрических и
общесоматических больницах для вторичной психопрофилактики и психотерапии в
качестве вспомогательного метода при преодолении социальной дезадаптации больных.
В дальнейшем арт - терапия стала полноценным самостоятельным методом в
психокоррекции и психотерапии.
В настоящее время в арт - терапию включены несколько подразделов,
классифицируемые по виду искусства:
1. Изотерапия – включает в себя множество психотерапевтических методик,
основанных на живописи, рисуночных техниках и изобразительном искусстве в целом. Она
позволяет проанализировать состояние человека, его эмоциональный фон без слов.
2. Фототерапия – нововведение, появившееся благодаря развитию техники. Включает
в себя как позирование для фотографий, так и использование уже готовых снимков для
передачи своего внутреннего состояния.
3. Музыкотерапия – позволяет справиться с бессонницей, депрессией, негативными
эмоциональными переживаниями благодаря прослушиванию музыки. Человек слышит
определенные звуковые волны и его состояние улучшается.
4. Танцевальная терапия – также является одной из форм телесно - ориентированной
терапии, при которой происходит расслабление тела, «выход» всех эмоций, переживаний,
страхов наружу и, тем самым, снятие мышечных блоков.
5. Игровая и драматерапия – основывается на воспроизведении жизненных ситуаций,
волнующих человека, в сценках и спектаклях.
6. Сказкотерапия и библиотерапия – основывается на воспроизведении человеком
своих переживаний, страхов и конфликтов через собственное сочинение сказок, стихов,
рассказов и тд.
В заключении хотелось бы сказать о том, что психология продолжает развиваться и
разрабатывать новые технологии для диагностики и терапии.
Список использованной литературы:
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В стaтье рассматривается социализация личности обучающихся в аспекте формирования
ценности здорового образа жизни сквозь призму модернизации российской системы
образования. Автор описывает актуальность выбранной темы с помощью проведенного
социологического исследования. Основным выводом является решение задач по
социализации обучающихся в русле современной образовательной политики страны,
способствующих ценностным ориентирам здорового образа жизни.
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Современнaя государственная политика РФ определяет модернизацию системы
образования в качестве необходимого условия для формирования инновационной
экономики, являющейся основой динамичного экономического роста и социального
развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны [1].
Модернизация ориентирует сферу образования не только на получение обучающимися
определенных компетенций, но и на развитие личности, ценностных ориентиров.
Знaчительная роль в концепции модернизации российского образования отводится
общеобразовательной школе, которая в результате освоения основной программы должнa
сформировать целостную систему универсальных компетенций, а также опыт
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.
Соответственно возрастает роль общеобразовательной школы, призванной обеспечить
формирование физически и духовно здоровой личности, способной не только
адaптироваться к сложным социально - экономическим условиям жизни общества, но и
способной к творческому саморазвитию и творческому преобразованию окружающего
мира, к формированию здорового образа жизни [2, с. 6.].
В школах Саратовской области проведено социологическое исследование среди
обучающихся 9 - 11 классов, целью которого являлось изучение отношения молодого
поколения к сохранению собственного здоровья и ведению здорового образа жизни. Объем
выборочной совокупности опрошенной молодежи в возрасте 14 - 17 лет составляет 933
человека [3, с. 134].
Большинство респондентов выразило положительное субъективное отношение к
сохранению собственного здоровья и ведению здорового образа жизни как к возможности
занятия спортом и физическим трудом, а также к отсутствию употребления психоактивных
веществ. А именно, 78,3 % респондентов указали на наличие у них достаточно актуального
интереса к занятиям спортом и физическим трудом (и не вообще, а применительно к
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собственной жизненной позиции), 81,7 % - полагают, что для того, чтобы сохранить свое
здоровье, необходимо не употреблять психоактивные вещества.
Основанием такой социально - психологической ориентации, на наш взгляд, является то,
что в сознании подавляющего большинства респондентов хорошее здоровье является
одной из приоритетных социальных ценностей, а также то, что 85,2 % из них считают, что
состояние их здоровья зависит, прежде всего, от образа жизни.
О том, что здоровый образ жизни ассоциируется в сознании молодого поколения с
поддержанием здоровья, подтверждает следующее процентное распределение
взаимосвязанных ответов на вопрос «Какие понятия ассоциируются у тебя со здоровым
образом жизни?»: здоровье - 82,4 % , семья - 63,1 % , материальная обеспеченность - 54,1 %
, любовь - 45,8 % , уверенность в себе - 41,2 % .
Вопрос «Как ты считаешь, почему люди ведут здоровый образ жизни?» был задан
респондентам с условием, чтобы они выбрали наиболее существенные его элементы и из
девяти предложенных характеристик. Почти две трети опрошенных (62,1 % ) указали на то,
чтобы как можно дольше сохранять здоровье. Кроме того, опрошенные отметили, что вести
здоровый образ жизни сейчас модно (58,9 % ) и престижно (56,5 % ).
Распределение ответов заметно варьируется в демографических группах респондентов.
Среди девушек доля придающих важнейшее значение сохранению собственного здоровья,
моде и престижу в поддержании здорового образа жизни на 10 - 15 % больше, чем среди
юношей. Молодые люди в возрасте 15 лет преимущественное внимание уделили влиянию
друзей, а в возрасте 17 лет – сохранению своего здоровья как можно дольше и для того,
чтобы дольше прожить.
Однако позитивное субъективное отношение молодежи к здоровому образу жизни и
сохранению здоровья далеко не всегда реализуется на деле, то есть в повседневной
жизнедеятельности. Только 17,3 % из опрошенных ответили, что обладают хорошим
здоровьем, еще 48,4 % - отметили, что у них удовлетворительное здоровье и более трети
(35,2 % ) сказали о наличии плохого здоровья (2,3 % - затруднились ответить).
Судя по результатам опроса, наиболее интересными и полезными источниками
информации о здоровом образе жизни являются посвященные данной проблеме
телепередачи. Аудитория, заинтересованная в сообщениях на эту тему, составляет свыше
43,0 % опрошенных. Кроме этого в качестве важнейшего источника информации о
здоровом образе жизни 37,9 % опрошенных отметили информацию от врачей, около трети
(35,6 % ) - родителей, 28,8 % - педагогов, 22,7 % - друзей и знакомых.
Положительное отношение к разным источникам информации о здоровом образе жизни
дифференцируется в зависимости от демографических и территориальных особенностей
опрошенной молодежи. Девушки значительно чаще юношей считают наиболее
интересными и полезными публикации в СМИ, советы родителей, медицинских
работников и педагогов. Юноши относительно чаще девушек прислушиваются к мнениям
на этот специалистов по физической культуре и спорту, друзей и знакомых.
Более половины опрошенных (58,2 % ), считают, что для ведения здорового образа
жизни необходимо помещение и специализированное оборудование, наличие возможности
заниматься спортом и тренеров, а также специальная программа в школе. Только 15,7 %
респондентов ответили, что для ведения здорового образа жизни необходимо наличие
денежных средств.
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Относительно высокой популярностью в среде молодежи пользуются занятия
физической культурой и спортом в специализированных помещениях под руководством
тренеров. Эту форму поддержки своего здоровья как типичную указали 52,3 %
опрошенных. Относительно чаще в специализированных залах занимаются спортом
молодежь в возрасте 15 - 16 лет (28,9 % ).
Основную нагрузку по созданию условий для формирования здорового образа
жизни и оказанию соответствующих социальных услуг молодежи несут учреждения
образования. Это проявилось в распределении ответов опрошенных: 69,3 % из них
отметили, что в их школах проводятся различные программы и мероприятия для
поддержания здорового образа жизни учащихся; 21,4 % отметили, что «ничего не
знают о таких программах» и 7,6 % затруднились с ответом.
Необходимо отметить, что Саратовская область является одним из немногих
регионов, в системе образования, которого существуют ресурсы для обеспечения
должного внимания к вопросам здоровья и здорового образа жизни молодого
поколения. С 1998 г. в общеобразовательных учреждениях области реализуется
региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни».
Данная программа является научной, комплексной и последовательной системой
обучения и воспитания здорового образа жизни в период с 3 - х до 17 - ти лет, цель
которой состоит в формировании личности, способной реализовать себя
максимально эффективно в современном мире, владеющей навыками
сaморегуляции и безопасного поведения [4, с. 5.].
Делая вывод, отметим, что для успешного прохождения процесса социализации
обучaющихся в аспекте модернизации системы обрaзования необходимо уделять
внимaние использованию программ и технологий обучения и воспитания,
мероприятий, направленных на формировaние здорового образа жизни
обучающихся.
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Для успешной реализации государственных стратегий социально - экономического
развития страны необходим компактный, профессиональный, высококвалифицированный
кадровый состав государственной службы, способный быстро и эффективно действовать в
нестабильных современных условиях.
В связи с этим, социальная составляющая государственной политики в области
формирования кадрового потенциала предполагает в качестве ключевого звена фигуру
собственно управленца, формирующего общую массу управленческого потенциала [1].
Отметим, что государственная служба направлена на обеспечение эффективного
функционирования государства, а уровень ее развития прямо сказывается на темпах и
результатах реформ во всех сферах государственной и общественной жизни [2, с. 68].
Так, Г.В. Атаманчук указывает, что «государственная служба — это практическое и
профессиональное участие граждан в осуществлении целей и функций государства
посредством исполнения государственных должностей, учрежденных в государственных
органах» [3], а сточки зрения В.М. Манохина, «государственная служба представляет собой
одну из сторон (частей) деятельности государства по организации и правовому
регулированию личного состава государственных органов и других государственных
организаций, а также сама деятельность этого личного состава — государственных
служащих по практическому и непосредственному осуществлению задач и функций
государства» [4, с. 67].
Соответственно, государственная служба — это важнейший административно правовой институт, который играет важнейшую роль в обеспечении оптимальности
правового регулирования государственного управления [5, с. 34].
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Реформирование системы государственной службы происходит постоянно уже на
протяжении многих лет, меняются государственные программы, направленные на ее
формирование и развитие. Среди трудностей в ходе их реализации на первый план выходят
также и проблемы профессионализации управленческих кадров государственной службы,
основной причиной которых является существующий на настоящий момент механизм
государственного регулирования кадровыми процессами не позволяющий должным
образом распределить кадровые ресурсы и направить их на приоритетные направления.
Так, государственная служба направлена на обеспечение эффективного
функционирования государства, а уровень ее развития прямо сказывается на темпах и
результатах реформ во всех сферах государственной и общественной жизни. Принципы
государственной службы тесно взаимосвязаны: соблюдение одних способствует
реализации других, нарушение одного отрицательно сказывается на выполнении остальных
[6, с. 115].
Современной государственной службе не хватает сильной кадровой политики,
направленной не только на подбор персонала и его обучение, но также на создание четкой
системы мотивации труда и стимулов к достижению высоких результатов деятельности,
планирование карьеры госслужащих, поддержание высокого уровня организационной
культуры.
Субъективистские, протекционистские и корпоративные начала, преобладающие в
решении кадровых вопросов, также негативно сказываются на профессионализации
государственного аппарата. Данные проблемы негативно влияют на подготовку и
реализацию государственных реформ, тормозят социально - экономическое развитие
страны, являются причиной оттока высококвалифицированных кадров из государственного
управления, отрицательно сказываются на отношении граждан к органам власти.
Исследования, проводимые в среде государственных служащих различных ведомств и
на самых разных уровнях, мониторинг множества Интернет - ресурсов, посвященных
отзывам служащих о работе в государственных органах, показывают, какие аспекты
служебной среды вызывают чувство неудовлетворенности своей работой непосредственно
самих государственных гражданских служащих:
1. Сложности карьерного роста, вызванные несправедливым отбором кандидатов (без
«связей» невозможно строить карьеру). Пройти по конкурсу можно только на стартовые
вакантные должности, чем выше должность, тем больше вероятность, что выберут
«своего» человека. Отсутствует система объективной оценки при аттестации
государственных служащих, а также довольно расплывчатая система показателей
деятельности, что в значительной степени препятствует продвижению по службе.
2. Уровень оплаты труда в органах государственной власти и управления обычно
значительно ниже, чем в коммерческих организациях или находится на том же уровне, а
существующие дополнительные социальные гарантии (в последнее время сведенные к
минимуму) не в полной мере компенсируют высокую степень ответственности и степень
вклада интеллектуального и творческого потенциала в решение управленческих задач.
3. Трудности в реализации личного творческого и профессионального потенциала в
полной мере из - за существующей, как правило, довольно закрытой и строго
иерархической системы принятия решений, а также давления руководства.
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4. Трудности трудоустройства на иные места работы после государственной службы, что
связано со спецификой приобретенных профессиональных знаний и навыков, не всегда
востребованных в коммерческом секторе.
По мнению многих государственных служащих, данные трудности отрицательно
сказываются на мотивации к труду и стремлении к повышению своей профессиональной
квалификации, а также часто становятся стимулом к переходу в коммерческие структуры.
К причинам текучести кадров можно также добавить частные реорганизации в структуре
органов исполнительной власти, кадровые перестановки, сокращения и изменения перечня
министерств, комитетов, комиссий и др.
Таким образом, проблемы привлечения на вакантные должности государственной
службы компетентных и квалифицированных специалистов, а также предотвращение
текучести кадров не только на младших и старших, но также на ведущих и главных
должностях остаются приоритетными на настоящий момент.
Для улучшения сложившейся негативной тенденции важно, в первую очередь, создать
эффективную систему управления кадрами государственной службы и построить
действующий механизм стимулов и мотиваций для государственных служащих. Для
реализации данных задач разрабатываются и внедряются в систему кадрового управления
государственной службы социальные технологии, направленные на повышение
профессиональной подготовки управленческих кадров, а также формирование и
регулирование управленческого резерва государственной службы, одновременно с этим
прогнозируя возможную перспективу формирования кадрового потенциала в динамике.
В составе государственной службы, при рассмотрении ее в качестве профессиональной
деятельности по исполнению полномочий государственных органов, традиционно
выделяют
два
компонента:непосредственно
профессиональную
деятельность
государственных служащих, а также управление профессиональным развитием персонала
государственной службы. Эти две составляющие неразделимо связаны друг с другом, так
как профессионализация персонала государственной службы зависит не только от его
качества, но и от успешного кадрового управления.
Среди существующих на настоящий момент проблем профессионализации кадров
государственной службы можно выделить:
1. недостатки в механизме профессионального отбора кадров, зачастую не
позволяющие государственным служащим реализовывать свой внутренний потенциал в
соответствии с уровнем своего профессионального развития;
2. нерациональность распределения кадровых ресурсов, при которой характер труда
государственных служащих не соответствует их профессиональному образованию и опыту,
что негативно сказывается на эффективности их работы;
3. формальное отношение кадровых служб к вновь вводимым современным
социальным технологиям управления персоналом, таких как технологии индивидуального
планирования профессионально - личностного развития и должностного роста
государственных служащих, позволяющие учитывать весь комплекс знаний, навыков,
умений государственных служащих, уровень их образования, результаты пройденного ими
дополнительного обучения (дополнительного образования, повышения квалификации и
пр.), а также стратегическое планирование человеческих ресурсов и др.
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В Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58 - ФЗ "О системе государственной службы
Российской Федерации" [7] гражданская служба была определена как профессиональная
служебная деятельность.
В научной литературе процессы профессионализации государственной службы
рассматриваются с позиций разнообразных методологических подходов, среди которых
можно
выделить:
деятельностный,
компетентностный,
персоналистский,
стратификационный и институциональный.
При этом необходимо отметить, что она является сферой профессиональной
деятельности специалистов самого разного профиля, таких как, экономистов, юристов,
управленцев и т.д., так как ее предметную область составляют множество общественных
отношений (экономических, правовых, социальных и пр.) и их регуляция.
Стратификационный подход в современных исследованиях профессионализации
проявляется в контексте корпоративной культуры со своими нормами, правилами,
символикой, с учетом общественных потребностей и идеалов, а также наличия у
сотрудников корпорации знания, позволяющего им занимать особое социальное положение
в обществе и иметь определенный статус. Таким образом, здесь доминирует социальная
составляющая, иными словами, профессия представляет собой, своего рода, социальный
статус, который люди получают в силу принадлежности к группе населения, имеющей
определенный род занятий и значимой для всего общества в целом.
Компетентностный
подход
предполагает
выделение
профессиональных
компетентностей, отражающих знания, навыки, умения, опыт, мировоззрение и ряд иных
личностных и профессиональных характеристик, которыми должен обладать
государственный служащий. На настоящий момент данный подход к профессионализации
государственных служащих все больше активизирует внимание исследователей и видится
наиболее перспективным в данной области, так как предоставляет широкие возможности
для выявления как основных, так и сопутствующих, но не менее значимых,
профессиональных характеристик госслужащих в ходе их профессиональной деятельности
и карьерного продвижения.
Основные трудности в ходе реализации компетентностного подхода заключаются в
определении основных критериев профессиональной компетентности государственных
служащих, что связано с постоянно изменяющейся, и усложняющейся системой
требований к государственной службе в современных условиях ускорения динамики
социального развития и проведения реформ в системе государственного управления.
В настоящий момент уровень профессиональной компетентности кандидатов на
вакантные должности государственной гражданской службы по - прежнему определяется
традиционным, квалификационным методом – согласно профессионально квалификационным характеристикам, устанавливаемых нормативно - правовыми актами
государственных органов, исходя из их функций и задач.
К таким характеристикам относятся: уровень профессионального образования,
соответствующего направлению деятельности; специализация по направлению
профессиональной служебной деятельности; знание законодательства и нормативно правовых актов, необходимых в рамках искомой должности; стаж государственной службы
или опыт работы по специальности. Данная система отбора кандидатов на вакантные
должности не учитывает в полной мере реальное наличие требуемых знаний, умений и
218

навыков. Например, само по себе наличие профильного высшего образования или стаж
работы не являются показателями степени и уровня владения навыками и умениями
решения непосредственных должностных задач.
Решение задачи повышения профессионализации государственной службы требует
разработки и внедрения единого комплекса реформ, направленных на оптимизацию работы
кадровых служб органов государственной власти (особенно в сфере стратегического
кадрового планирования, отбора кадров на вакантные должности государственной службы,
работу с кадровым резервом, работу с планированием карьерного роста государственных
служащих и пр.) и образовательных организаций, осуществляющих профессиональную
подготовку и переподготовку государственных служащих.
Завершившаяся Федеральная программа "Развитие государственной гражданской
службы Российской Федерации (2016 - 2018 годы)" была разработана с использованием
элементов компетентностного подхода и предполагала разработку и внедрение
современных технологий анализа и оценки профессионально - личностных
компетентностей государственных гражданских служащих, таких как, например:
ориентация на саморазвитие, внутреннее стремление к повышению личного
профессионального уровня, внутренняя мотивация к осуществлению профессиональной
деятельности, проявление творческого похода к реализуемой деятельности и пр.
При этом в программе учитывались единые профессионально - квалификационные
характеристики для всех категорий должностей государственной гражданской службы.
Однако, как уже говорилось выше, для повышения профессионализации
государственной службы внесения изменений лишь в систему требований к
профессиональной компетентности государственных служащих недостаточно. Необходимо
также оптимизировать и систему дополнительного профессионального образования
государственных служащих, переориентировав ее с обучения теоретическим знаниям на
формирование и развитие профессиональных компетенций и личностно - деловых качеств,
необходимых в профессиональной деятельности.
К сожалению, в настоящий момент отсутствует четко построенная стратегия и
недостаточно проработана нормативно - правовая база дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации для государственных и
муниципальных служащих, что в значительной степени усложняет работу кадровых служб
в области планирования и профессионального развития персонала, которое зачастую носит
формальный характер и присутствует лишь на бумаге.
Подобное формальное отношение со стороны кадровых служб государственных органов
влечет за собой полную потерю заинтересованности самих государственных служащих в
повышении своего уровня профессионально - личностного развития путем получения
дополнительного профессионального образования или повышении квалификации. Все это
самым пагубным образом сказывается на качественном содержании учебных программ
дополнительного профессионального образования во многих образовательных
учреждениях страны, так как их начинают выбирать «наугад», ради получения документа о
повышении квалификации и отметки в личном деле, а не согласно их содержанию.
На формирование кадрового потенциала оказывают непосредственное влияние не только
внутренние, но и внешние факторы, среди которых можно выделить основные:
1. Показатели экономического и социально - демографического развития страны,
характеризующие состав и интенсивность движения кадров как внутри системы
государственной службы, так и за ее пределами. При этом важно как сохранить, развить и
219

эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал, так и обеспечить приток
квалифицированных молодых и инициативных сил.
2. Государственная система подготовки специалистов, в том числе, непосредственно
для государственного управления, должна отвечать принципу доступности, в том числе и в
отношении приемлемости условий приема и размера платы за предоставление
образовательных услуг.
3. Существующие на настоящий момент проблемы в сфере высшего
профессионального образования в России, такие как, недостаток финансирования, слабая
материально - техническая база, дефицит высококвалифицированного профессорско преподавательского состава в периферийных вузах и пр., отрицательно влияют на процессы
формирования кадрового потенциала государственной службы.
4. Состояние рынка труда, особенно молодых специалистов. Содержание
образовательных программ, формы обучения, а также и подготовка выпускников в
учреждениях высшего профессионального образования должны отвечать требованиям,
предъявляемым к молодым специалистам для занятия ими соответствующих должностей
государственной службы.
5. Нравственно - культурные факторы. Социальные ценности, нормы и установки
поведения, которые вырабатываются в обществе, с одной стороны регламентируют
действия государственных служащих, а с другой обуславливают нравственную
составляющую в управлении кадрами, процессах формирования и развития кадрового
потенциала государственной службы.
6. Престиж государственной службы в обществе, являющийся необходимым
условием для повышения эффективности государственного управление в целом.
Первостепенной задачей государства является повышение привлекательности
государственной службы для образованных, высококвалифицированных специалистов
разных областей, так как именно на государственную службу возложена задача оказывать
организующее, целенаправленное, контролирующее и регулирующее воздействие на
общественное сознание, мнение и поведение граждан.
7. Достижения научно - технического прогресса. С их развитием необходимо
освоение новых современных технологий и оборудования, что требует постоянного
обновления теоретических и практических знаний и навыков государственных служащих в
связи с вносимыми изменениями в объем и содержание выполняемых ими функций.
Наличие таких знаний и навыков учитывается при отборе кандидатов на вакантные
должности государственной службы, а также должно учитываться при разработке
кадровых систем стимулирования труда, повышения квалификации, развития карьеры и пр.
Важным результатом проводимых в настоящее время реформ должна стать открытость
государственной службы (первые шаги в этом направлении уже видны) что должно
изменить существующие стереотипы и создать иное общественное мнение о
государственных служащих.
Необходимо, чтобы вакансии более активно размещались на тех же Интернет ресурсах,
где их размещают коммерческие организации, чтобы они были у всех на виду, это,
несомненно, сможет привлечь больше талантливых молодых людей, которые в настоящее
время чаще ищут работу именно таким способом, но могут попросту не знать об отдельных
ресурсах с объявлениями о вакансиях на государственную службу. Согласно статистике
одного из крупнейших Интернет - ресурсов по поиску работы на вакансии государственной
службы откликов довольно много, работа в государственных структурах на протяжении
нескольких лет пользуется устойчивым спросом.
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Действенным инструментом повышения эффективности государственной службы
призвано стать внедрение и дальнейшее совершенствование критериев качества
профессионализации кадрового обеспечения. Иными словами, одной из приоритетных
задач кадровой политики государственной службы должно стать максимально возможное
повышение знаний и профессионального опыта специалистов. Следует отметить, что при
этом не менее важным остается их рациональное применение.
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НА РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Аннотация
Массовая культура – это такая форма культуры, которая имеет господство среди
большинства населения. Она характеризуется невысокими качественными признаками и
ориентацией на «среднего человека». Данная статья посвящена анализу влияния массовой
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культуры на различные сферы жизни общества. Авторы приходят к выводу, чтобы достичь
результата, нужно иметь осознанное и четкое представление о ценностях массовой
культуры в каждом ее проявлении, и внедрять в различные сферы жизни общества идеалы
культуры, которая имеет более высокий уровень.
Ключевые слова:
Культура. массовая культура. Общество. моральные ценности.
В настоящее время массовая культура является главным действующим реквизитом
социума. Примером такой культуры является появления различных жанров кино, таких как
боевики и ужасы, и так называемой «индустрии Голливуда». Данный продукт
ориентирован на массовость и не ставит перед собой цель – осмысление происходящего на
экране. Голливудские фильмы являются одним из самых эффективных продуктом влияния
на человека. Массовая культура является одной из составляющих современной эпохи. К
тому же, данное явление оказало влияние на все сферы жизни общества, исходя из всех
изменений, происходящих в настоящее время.
Так, например, массовая культура оказывает огромное влияние на политическую сферу.
В первую очередь, пресекая попытки бунта против нее, она приобщает человека к системе
общественных отношений. Таким образом, идет повышения уровня политического участия
граждан. Среди экономических последствий массовой культуры следует отметить
доступность, активизацию технологического прогресса, а отсюда рост уровня жизни, и
удовлетворение беднейших слоев населения. Также массовая культура пропагандирует
важность развития новых технологий. С одной стороны она стимулирует распространению
технологических новинок, с другой же, является ограничением стимулирования
производства качественной продукции. Большое влияние массовая культура оказала и на
социальную сферу. Из - за своей ориентированности на каждого человека в отдельности,
независимо от их статуса, она стирает границы между классами, что, в конечном итоге,
ведет к понижению уровня социальной напряженности в обществе.
Так или иначе, распространение массовой культуры вызвало резкий скачок в повышении
патриотизма наций. Борясь со своей стандартизацией, некоторые культурные общности
стали отстаивать права на национальную самостоятельность. Среди отрицательных
социальных последствий массовой культуры отмечают пассивное отношение человека, его
нежелание и неспособность изменить общественные устои и устранить недостатки в них
Пожалуй, один из самых существенных отпечатков массовая культура наложила на
духовную сферу жизни общества. Она, в свою очередь, помогает человеку лучше
разбираться и ориентироваться в современном мире, получать примитивное представление
о взаимоотношениях между людьми. Именно благодаря такому распространению массовой
культуры беднейшие слои населения получили возможность пользоваться плодами
высокого искусства. К тому же нельзя не брать в счет и общее повышение грамотности
среди населения.
Несмотря на все положительные стороны, большинство специалистов утверждают, что
негативных последствий данного явления больше. Известный исследователь и социолог
массовой культуры Х. Ортега - и - Гассет писал: «Особенность нашего времени в том, что
заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно
утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду». Всеобщая стандартизация
убивает высокое искусство, в котором общество попросту перестало нуждаться.
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Все продукты духовной деятельности людей в обществе прежде всего ориентированы на
удовлетворение примитивных, первичных потребностей. Массовая культура вместе с
современным искусством, выбирая путь коммерциализации, идут в качестве основной
траектории. Данный путь имеет направление на удовлетворение базовых потребностей и
инстинктов Первичной задачей такой культуры является не предоставление «пищи для
размышлений», а развлечение. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что на
современном этапе своего существования массовая культура является одним из главных
элементов общественных отношений, которые, в свою очередь, оказывают постоянно
увеличивающее, огромное влияние на различные сферы жизни общества. Исходя из этого,
выделяют и позитивные и негативные последствия этого влияния.
Таким образом, главной задачей цивилизации является предотвращение отрицательного
влияния массовой культуры, дальнейшего разложения искусства и превращения его в
продукт удовлетворения базовых потребностей. Чтобы достичь этого результата, нужно
иметь осознанное и четкое представление о ценностях массовой культуры в каждом ее
проявлении, и внедрять в различные сферы жизни общества идеалы культуры, которая
имеет более высокий уровень.
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Аннотация. Поддержание высокой квалификации персонала является одним из условий
эффективности организации. Одним из способов достижения подобной цели является
создание действенной системы корпоративного обучения, значимое место в которой на
современном этапе занимает подготовка в области практического владения иностранными
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На современном этапе конкурентоспособной может быть лишь та организация, которая
поддерживает неизменно высокий уровень адаптивности в условиях нестабильности
внешней рыночной среды. Необходимо находиться в постоянном поиске новых способов
удовлетворения спроса клиентов, для чего важным представляется повсеместное внедрение
инноваций. В данном контексте особую роль играет профессиональное развитие персонала,
представителям которого и предстоит решать комплекс взаимосвязанных задач по
повышению организационной эффективности и результативности. Поэтому ориентация на
успех предполагает поиск новых путей повышения квалификации и профессиональной
переподготовки сотрудников, в том числе посредством распространения практик
корпоративного обучения, «под которым понимается процесс формирования и
непрерывного совершенствования знаний, умений и навыков работников, направленных на
развитие их способностей к продуктивной профессиональной деятельности на конкретном
предприятии» [1, с. 44]. Важно понимать, что это является совокупностью инновационных
подходов в развитии персонала, а не просто способом получения дополнительного
образования без отрыва от производства. Одним из аспектов корпоративного обучения
можно считать возможность и необходимость учитывать ключевые характеристики
коллектива в целом наряду с индивидуальными особенностями отдельных его
представителей.
Глобализацией современной экономики обусловлена необходимость установления и
поддержания значительного количества деловых контактов с бизнес - партнерами,
осуществляющими свою деятельность в различных странах мира. В данном контексте
особую важность приобретает знание сотрудниками организации иностранных языков,
прежде всего, английского. Конечно, не всем удается овладеть необходимыми навыками
иноязычного делового общения в процессе обучения в средней школе, колледже или вузе.
Поэтому одним из направлений корпоративного обучения персонала организации может
стать подготовка в области иностранных языков. При этом, однако, необходимо учитывать,
что у значительного числа людей не имеется склонности к изучению иностранных языков.
Следовательно, руководству необходимо уделить особое внимание формированию у
сотрудников понимания важности участия именно в таких программах корпоративного
обучения. Этого нельзя сделать административными методами, издавая распорядительные
документы и определяя круг ответственных лиц. Подобный подход противоречил бы не
только гуманистическим подходам, применяемым в рамках современных технологий
управления человеческими ресурсами, но и самой сущности языкового образования,
которое «обладает своеобразной особенностью, отличающей его от всех других предметов
и дисциплин: оно является единственной учебной областью, даже среди гуманитарных
направлений, в которой предметом является не информация о той или иной сфере знаний, а
сам инструмент ее передачи» [2, с. 42]. Поэтому задачей менеджмента можно считать
формирование условий для укрепления у сотрудников внутренней мотивации к участию в
программах корпоративного обучения в области иностранных языков.
Не менее важными являются и подходы к организации учебного процесса. Важную роль
здесь играет практическая ориентация проводимых занятий. Представители персонала
должны с самого начала ощущать результативность и полезность данного обучения,
задачей же преподавателя в данном контексте становится «создание познавательной,
творческой атмосферы, стимулирование учащихся к самостоятельному приобретению
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знаний, организации делового иноязычного общения и сотрудничества студентов для
совместного поиска решения проблем сферы бизнес - отношений, а именно обеспечение
преподавателем педагогического сопровождения образовательного процесса» [3, с. 89]. Все
это в совокупности можно считать проявлением гуманистической ориентации системы
управления персоналом и взаимодействия в организации.
Таким образом, в современных условиях особую значимость приобретает формирование
эффективной системы корпоративного обучения персонала, в рамках которых значимое
место занимает иноязычная подготовка сотрудников.
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Аннотация. Автор статьи затрагивает насущные проблемы спорта в России и
способы их решения Рост населения, занятого физической культурой и спортом,
существенно влияет на уровень здоровья и продолжительность жизни людей. Кроме
этого количество построенных спортивных сооружений не удовлетворяет потребность
населения в занятиях спортом. Услуги в сфере физической культуры и спорта, в том числе
образовательные, не полностью решают задачи патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения.
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Abstract. The author of the article addresses the pressing problems of sports in Russia and how
to solve them. The growth of the population engaged in physical education and sports significantly
affects the level of health and life expectancy of people. In addition, the number of constructed
sports facilities does not satisfy the population’s need for sports. Services in the field of physical
culture and sports, including educational ones, do not completely solve the tasks of patriotic and
moral education of the younger generation.
Кeywords: politics, physical culture and sport, public administration, development directions,
social and economic well - being
Спорт в государстве сегодня - это одна из ключевых частей как внутренней, так и
внешней политики любого современной страны. От того какие цели будет ставить перед
собой государство в отношении развитии и пропаганды спорта и физической культуры
(физ. к - ры) будет зависеть будущее не только страны, но и всей её нации. Учитывая
данные факторы, на текущий момент стратегически важными и ключевыми целями
государственной политики России в сфере физ. к - ры и спорта являются:
- создание благоприятных условий для увеличения числа граждан, ведущих здоровый
образ жизни (ЗОЖ);
- развитие массовой физ. к - ры, а так же пропаганда массового спорта;
- обеспечение доступных возможностей для занятий физ. к - рой и спортом всех слоев
населения, вне зависимости от их дохода, уровня жизни, физической подготовки, состояния
здоровья или места нахождения;
- развитие спорт. индустрии, для обеспечения положительного эффекта в подготовке
спортивного потенциала и резерва страны.
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Эти цели и задачи стоят перед государством совершенно не случайно. По данным
статистики, около 45 % нынешней молодежи не отвечает требованиям, предъявляемых им
по здоровью. Этот факт свидетельствует о крайне печальном положении дел в стране. Если
же рассматривать в целом граждан РФ, то 85 % населения никаким образом не вовлечены в
физ. активность, что естественно негативно сказывается на состоянии здоровья.
Решение проблем связанных с развитием и приобщением граждан к спорту и
спортивного воспитания легло на органы местного самоуправления. Из - за этого возникли
и соответствующие проблемы. Ведь местному управлению не так просто решать ком
проблем, без соответствующей подержи и отсутствия какого - либо законодательства. Для
реального выполнения появившихся новых задач по формированию массового интереса к
спорту и физ. к - ры в целом, необходимо:
- решить острую проблему спортивного воспитания в системе нынешнего образования,
а именно ,в том числе вопрос по обеспечению школ новым и безопасным инвентарем и
оборудованием, отвечающее всем современным стандартам;
- внести дополнения в образовательные стандарты по физ. к - ре с учетом новых
технологий, форм и методов физкультурно - спортивной работы.
Для совершенствования существующей системы организации и управления спортом
высших достижений необходимо определить роль и ответственность каждого из субъектов
управления этой сферой.
Вторым направлением в современном обществе становится развитие спорта высших
достижений. Сегодня может победить лишь тот, кто делает ставку на успешное
выступление спортсменов во всех видах олимпийской программы, а не в отдельных
дисциплинах, как это было раньше. Все требует существенных ресурсных затрат и к
сожалению доступно далеко не всем. Это могут позволить себе лишь экономически
хорошо развитые страны при активном участии бизнес - сообщества. К счастью, в нашей
стране есть такие ресурсы и политическая поддержка, но к сожалению, результатов пока
нет. Данный факт свидетельствует о наличии ещё одной, не менее важной проблеме:
отсутствию высококвалифицированных и опытных тренеров, которые были бы способны
при наличии всех условий готовить спортсменов для успешных выступлений на разных
уровнях.
В нашей стране остро стоит вопрос о подготовки тренерских кадров в отечественных
образовательных учреждениях, которая на сегодняшний день ни по каким характеристикам
не соответствует современным международным требованиям. Эта проблема была озвучена
Президентом РФ, после чего было дано соответствующее поручение выработать
необходимые меры по выходу из данной ситуации. [4, с.46]
Сейчас проблемы отбора и подготовки спортивного резерва во многом связаны с очень
низкой эффективностью всей системы спортивных школ, включая деятельность
специализированных спортивных школ / училищ олимпийского резерва. Именно
разрозненность центров ведения ведет к отсутствию единообразия и достаточно низкой
эффективностью. К примеру, спорт. школы сегодня имеются в ведении минобрнауки
России, спорт. организаций и силовых ведомств. Есть необходимость наиболее четко
разграничить деятельность спорт. школ, принадлежащих системе образования и системе
физ. к - ры и спорта. Профильные (спортивные) школы и училища олимпийского резерва
должны проводить отбор одаренных к спорту детей и подростков, осуществляя их
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качественную подготовку к выступлениям в составе сборных команд субъектов РФ и
страны в целом на крупных международных соревнованиях, а также взаимодействовать со
спорт. федерациями и организациями, прошедшими аккредитацию [2, с. 74].
В ходе подготовки оценки деятельности органов власти были установлены следующие
новые показатели в сфере спорта и физ. к - ры:
- доля граждан и учащихся, систематически занимающихся физ. к - рой и спортом;
- обеспеченность спортивными сооружениями, такими как спортивные залы, бассейны и
пр.;
- расходы бюджета на физ. к - ру и спорт (в перерасчёте на одного жителя). [5, с. 98]
Разработка и реализация указанных мер была предусмотрена проектом плана
мероприятий по реализации «Стратегии развития физ. к - ры и спорта в РФ на период до
2020 года»[1, с.3]. Именно поэтому анализ проведенных мероприятий как никогда
актуален.
Анализируя весь спектр можно сделать следующий вывод: принятие новых нормативно
- правовых актов, направленных на комплексное и системное исполнение поставленных
задач, позволил создать условия в каждом образовательном учреждении для привлечения
граждан к занятиям физ. к - рой и спортом. [3, с.87]
Все накопленные и текущие проблемы России в спорте и физ. к - ры населения нужно
решать несмотря ни на что. Все вложения сделанные сейчас, при рациональном
использовании в совсем скором будущем дадут свои позитивные результаты что
несомненно скажется на развитии страны как и в поднятия уровня жизни внутри страны так
и поднятии межударного статуса государства.
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Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик
РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент

11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик
Академии Наук Высшего Образования Украины
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и
образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы
МО РФ
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор

51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,
состоявшейся 4 декабря 2019 г.
1.Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 98 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 75 статей.
3.Участниками конференции стали 125 делегатов из России, Казахстана,
Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4.Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5.По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6.Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

