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Д.Г. Лазарев
Студент Стерлитамакского филиала БашГУ
г.Стерлитамак, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В БИОМЕДИЦИНЕ

Аннотация:
В статье рассмотрены основные биомедицинские материалы и их свойства.
Ключевые слова:
Биомедицинские материалы. Металлы. Керамика. Композитные материалы. Полимеры.
Биомедицинские материалы – данные биоматериалы, которые используются или
обрабатываются с целью использования в медицинских устройствах (или их компонентов)
и которые обычно предусмотрены для длительного контакта с биологическими
материалами. Образцами биомедицинских материалов являются протезы, восстановленные
ткани и внутривенные катетеры.
В современном мире медицинские материалы играют немаловажную роль.
Быстроразвивающийся мир требует создания современных материалов.
Создание новых биологических объектов и их продуктов, способных вызывать
определенный диагностический, лечебный или профилактический эффект необходим.
Инновационные биоматериалы позволяют результативно повысить качество лечения
благодаря мобилизации естественных механизмов восстановления организма, сократить
сроки реабилитации и выздоровления пациентов, во множестве случаях уменьшить
затраты. Имеется ещё одно немаловажное условие в пользу их применения – это
сохранение возможности полноценной жизни для пациентов, что позволяет говорить не
только об эффективности и безопасности лечения, но и считать их материалами будущего.
Функциональные полимеры для тканевой инженерии как биоматериалы, полученные из
природных и синтетических полимеров путем полимеризации функциональных мономеров
или модификаций синтетических и природных полимеров, остаются горячей точкой
исследования. Биомедицинские полимеры демонстрируют далеко идущие вариации
физических и химических характеристик, что позволяет регулировать их
биосовместимость, биоактивность, чувствительность к раздражителям, биоразлагаемость.
Область использования материалов в медицине, крайне обширен и включает материалы
природного и искусственного происхождения, среди которых – металлы, керамики,
синтетические и естественные полимеры, разновидные композиты и др.
Большой популярностью пользуются металлические материалы. Металлические
материалы, как правило, это сочетания металлических элементов (железа, титана, золота,
алюминия), применяемый в силу высокой механической прочности в ортопедии,
ортодонтии, во внутренних электрических приборах и в искусственных органах.
Подбор металлических материалов или сплавов для медицины проводят, исходя из
следующих характеристик: 1) биосовместимость, 2) физические и механические свойства,
3) изнашивание используемого материала. Наибольшее распространение получили
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нержавеющие стали, титан и его сплавы, сплавы кобальта. Металлы в силу высокой
механической прочности являются предпочтительным материалом для ортопедии.
Немаловажное значимость имеет и керамика. Основными характеристиками керамики
являются биосовместимость, высокая твердость, изолирующие свойства теплоты и
электричества, термостойкость и коррозиеустойчивость. Единым качеством керамических
материалов является стойкость к воздействию высоких (свыше 500 °С) температур. Из
списка недостатков, ограничивающих применение керамики в медицине, ее хрупкость и
ломкость.
Как правило, керамику используют для изготовления имплантатов в сочетании с более
механически прочными металлическими материалами.
Композитные материалы – это смесь двух фаз или более, связанных вместе так, что
передача напряжения происходит по их границе.
Композиционные материалы состоят, как правило, из пластичной основы (матрицы),
армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью и т. д.
Полимерные материалы стали весьма благополучно применяться в различных областях
медицины, и в данный момент из них получают широчайший круг предметов и устройств
медицинского назначения. Это портативное оборудование лечебно - процедурного
использования, клиническое оборудование и инструменты, предметы санитарии и гигиены,
оборудование медицинской аналитики, искусственные органы (почки, кровеносные
сосуды, клапаны, водители ритма, аппараты «сердце - легкие», а также стоматологические
материалы и др.) [1, с.29].
Таким образом, в биомедицине изделия изготавливают из различных материалов. Одним
из основных условием, предъявляемых к материалам медицинского назначения, они
обязаны являться биологически совместимыми с живым организмом. Это материалы,
которые при вживлении в организм и пребывая в нем продолжительный период, не
вызывают негативных реакций в нем.
Список использованной литературы:
1. Волова Т. Г., Шишацкая Е. И, Миронов П. В..Электронный учебно - методический
комплекс по дисциплине «Материалы для медицины, клеточной и тканевой инженерии»–
Красноярск : ИПК СФУ, 2009, 262 с.
© Д.Г. Лазарев, 2019
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ПРИМЕНЕНИЕ CRM - СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация: Современный рынок создает ситуацию, при которой необходимо постоянно
повышать эффективность производства, максимально быстро реагировать на любые
изменения, улучшать качество обслуживания клиентов, снижать потери, строить
эффективные прогнозы на будущее. Поэтому рано или поздно возникают задачи
автоматизации. В настоящее время широкое распространение получили инновационные
CRM - системы, которые позволяют сделать процессы взаимодействия с клиентами
результативнее и прозрачнее, дают руководству оперативный доступ к любой информации
в режиме реального времени, позволяя принимать логичные и обоснованные решения. В
статье описаны основные отличительные черты, присущие большинству известных CRM систем, а также приведены распространенные сложности, с которыми может столкнуться
организация при внедрении такой системы.
Ключевые слова: CRM система, управление, информационное обеспечение,
эффективность управления, торговля, клиенты, автоматизация
Информационные технологии, достигшие в последнее десятилетие нового качественного
уровня, в значительной мере расширяют возможности эффективного управления,
поскольку предоставляют в распоряжение менеджеров, финансистов, маркетологов,
руководителей производства всех рангов новейшие методы обработки и анализа
экономической информации, необходимой для принятия решений.
Информационные системы расширяют профессиональные возможности специалистов и
позволяют осуществлять деятельность хозяйствующего субъекта более рационально,
целенаправленно и экономно, а, следовательно, более эффективно. Современный рынок
создает ситуацию, при которой необходимо постоянно повышать эффективность
производства, максимально быстро реагировать на любые изменения, улучшать качество
обслуживания клиентов, снижать потери, строить эффективные прогнозы на будущее.
Поэтому руководитель предприятия должен обладать достоверной информацией для
проведения полного анализа деятельности фирмы в режиме реального времени. Поэтому
рано или поздно возникают задачи автоматизации. Отличаться могут лишь пути и средства
достижения конечного результата.
В основе решения этой задачи лежит обработка информации. Для облегчения обработки
информации создаются информационные системы. «CRM - система – это программное
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обеспечение, позволяющее формировать клиентскую базу, сохранять историю
взаимоотношений клиента с компанией, а также автоматизировать и оптимизировать
процесс коммуникации с ним»1. Это современная информационная платформа, которая
позволяет отслеживать взаимоотношения каждого отдельного клиента с компанией, а
значит, вести с ним индивидуальную работу, что в разы повышает вероятность более
частого его закрытия на продажи и перевод в разряд постоянных клиентов. Клиентская база
в CRM - системе – одна из основ формирования лояльности клиента и построения с ним
прочных деловых отношений. Таким образом, вы сможете не только привлекать новых
покупателей, но и удерживать старых.
С CRM - системой процесс построения коммуникации с клиентом будет
стандартизирован и автоматизирован. Менеджер не потеряет контакты, не забудет, кому,
когда и с какой целью следует позвонить. Иными словами, с помощью данного
инструмента можно построить клиентоориентированный бизнес.
С CRM - системой проще планировать и контролировать работу менеджеров,
прогнозировать объем продаж, улучшать качество сервиса. Но одно из самых важных
преимуществ данной платформы - безопасность клиентской базы. В бизнесе достаточно
часто менеджер, увольняясь из компании, уводит с собой базу. Это один из способов
открытия собственного бизнеса – его построение на чужой клиентской базе. Наличие CRM
- системы предотвратит такую ситуацию (экспортировать или удалить базу невозможно без
специальных прав). Это в значительной мере обезопасит бизнес.
Две основные функции, которые должны быть реализованы в CRM - системе:

воронка продаж. Важно, чтобы было понятно текущее положение всех клиентов,
которые есть в базе. Например: первичный звонок, назначена встреча, встреча проведена,
выписан счет, заключен договор, произведена отгрузка;

настроены ли циклические события по касанию клиентской базы. Например,
реактивация должна производиться, если клиенту нет отгрузок более чем три месяца. СRM
- система должна напомнить об этом. Также программируются события по реанимации
клиентов, звонкам по выписанным, но неоплаченным счетам, назначенной, но не
проведенной встрече и т.д.
В каком бы хранилище данных не размещалась клиентская база, делать ее резервную
копию нужно обязательно (даже если вы ведете ее в СRM - системе). Лишняя
предусмотрительность не помешает (по крайней мере обеспечит уверенность, что клиенты
не будут потеряны из - за сбоя техники). Обновлять резервную копию можно раз в неделю.
Этот процесс легко автоматизировать, например, настроить автоматическое резервное
копирование через backup - сервис онлайн или облачное решение типа Dropbox или Google
Drive.
Ввиду описанных преимуществ CRM - система представляется незаменимым элементом
построения взаимоотношений с клиентами, однако большинство организаций
отказываются от ее применения, поскольку сталкиваются с трубностями. Как правило в
таких случаях имеют место одна или несколько из перечисленных причин:

Нет четко налаженных бизнес - процессов. Когда нет видения целей организации,
понимания сотрудниками своих обязанностей, информация о клиентах и сделках никак не
фиксируется, отсутствуют какие - либо управленческие регламенты, автоматизировать что либо не получится.
1
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Интегрируют программисты, а не «продажники». Важно понимать, что
программисты, особенно, если это не штатные сотрудники, досконально не знают каждый
отдельный бизнес - процесс организации, а менеджеры, которые их знают, не занимаются
программированием. В этой связи важно наладить диалог между ними, а также продумать
систему обучения сотрудников работе с базой.

Человеческий фактор. Основная масса людей не любит какие - либо изменения
привычного уклада, даже если это пойдет на пользу бизнесу. Негативно настроенные
сотрудники могут саботировать процесс автоматизации. В этом случае руководству важно
проявить свою политическую волю, обозначив важность этого проекта, объяснить
сотрудникам преимущества, которые они от этого получат.
Внедрение автоматизации работы с клиентом посредством CRM - системы обеспечивает
автоматизацию бизнес - процессов маркетинга, основой которых является персональная
работа с каждым из клиентов, обслуживание и поддержка клиентов. Рациональное
использование такой системы является весомым конкурентным преимуществом
практически в любой отрасли.
Список использованной литературы
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ОПИСАНИЕ ПОТОКОВ И СОБЫТИЙ ПРОЦЕССА ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Целью статьи является ознакомление с основными этапами поведения потребителя при
решении о покупке. Построена и описана потоковая диаграмма случайных событий при
проведении рекламной кампании. Данная статья включает в себя сведения о формировании
этапов процесса.
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В настоящее время покупки в различных интернет - магазинах являются достаточно
удобными и простыми для любой целевой аудитории. Соответственно, если есть спрос, то
существует и масса предложений интернет рынка. Конкурентоспособные компании
стараются максимально привлечь внимание потребителя и убедить его в том, что именно
его товар необходимо купить. Увеличение спроса на покупки в сети Интернет и возросшая
активность компании по реализации товара определяют актуальность рассмотренных в
данной работе вопросов. Данная статья является актуальной благодаря увеличению спроса
на покупки в сети Интернет.
Основные этапы поведения потребителя при покупке товара или услуги показаны на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные этапы поведения потребителя при покупке товара или услуги
1 ЭТАП – Осознание проблемы.
На начальном этапе происходит процесс осмысления покупателем его потребностей и
желаний. Как правило потребитель не основывается только лишь на одном факторе, а
выбирает несколько, чтобы сделать свой вывод целостным и полноценным. Исходя из него,
он сможет поставить объективную цель: какой товар или услуга действительно нужны и
для каких целей.
Потребности покупателя в товаре или услуге могут быть различны. Например,
неудовлетворение предыдущим товаром / услугой, срок годности товара или услуги истёк,
физическая потребность в товаре / услуге или же это может быть вовсе импульсивная
покупка, совершенная на основе рекламного импульса. Следовательно, вероятность
покупки p1 зависит от потребностей покупателя.
2 ЭТАП – Поиск информации.
На данном этапе потребитель занимается поиском информации о интересующем его
товаре / услуге. На основе личных источников, отзывов и характеристик в сети Интернет, а
также походов в магазины и рецензиям консультантов у покупателя складывается
определенный образ товара / услуги, который необходимо приобрести.
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Поиск в глобальной сети Интернет выполняется с использованием персонального
компьютера. Далее ожидают поисковые системы, а также на данном этапе достаточно
влияние на покупателя оказывает контекстная реклама. Механизм контекстной рекламы
состоит из программного модуля, который анализирует запросы и начинает сбор
информации о предпочтениях покупателя. Далее выводится соответствующая информация,
которая с точки зрения рекламодателя может быть полезна потенциальному покупателю.
Чем выше интенсивность показов λ1 рекламы, тем больше объём потраченного трафика v1,
но тем и выше вероятность покупки p1 товара / услуги.
На протяжении второго, третьего и четвертого этапов программный модуль контекстной
рекламы работает над повышением коэффициента p1 по средствам «уникальны»
предложений, скидок, акций и прочего.
После того, как потребитель создал у себя список возможных вариантов товаров / услуг
следует этап оценки этих вариантов.
3 ЭТАП – Оценка вариантов.
На данном этапе потребитель занимается оценкой и выбором товара или услуги среди
сформированных им ранее вариантов. При формировании оценки используются различные
критерии: качество товара / услуги, обслуживание или поддержка товара / услуги, условия
доставка товара / предоставления услуги, срок исполнения / изготовления товара / услуги и
прочее.
Также, как и на предыдущем этапе на всем протяжении на потребителя действует объем
информационных объявлений контекстная реклама v2, тем самым помогая ему сделать
правильный выбор. Интенсивность показов 2 увеличивает шансы вероятности покупки
p1. На основе результатов потребитель делает окончательный выбор товара или услуги.
4 ЭТАП – Решение о покупке.
Получив чёткое представление о приобретаемой товаре или услуге, потребитель
переходит непосредственно к самой покупке. Также, как и на предыдущих этапах на
потребителя в сети Интернет действует объем информации v3 и интенсивность показов 3
контекстной рекламы, которая влияет на выбор продавца товара / услуги и срок покупки.
На данном этапе потребитель опирается на характеристики товара, который он выбрал
ранее.
5 ЭТАП – Реакция на покупку.
После покупки товара / услуги у потребителя формируется собственное впечатление или
он может выражать оценку своих ожиданий. Если же степень удовлетворения покупкой
оправдана и товар / услуга полностью соответствуют ожиданиям, то это повлияет на
возможность осуществленная повторной покупки, либо на приобретение подобного товара
увеличивая вероятность очередной покупки p2. Если же впечатления отрицательны,
наступает фаза осознания проблемы неудовлетворительного спроса, что определяет новый
цикл на диаграмме. В обоих случаях этапов поведения потребитель может оставить свой
отзыв на различных многочисленных ресурсах (форумы, социальные сети, отзывы) или же
поделиться своим опытом с другими потребителями лично.
Опираясь на все вышеизложенные этапы можно сделать вывод, что вероятность покупки
зависит от потребностей покупателя и увеличивается под фактором контекстной рекламы.
Опираясь на потребности и процессы можно определить конкретный вид товара или
услуги. На основе его предпочтений программный модуль рекламной кампании должен
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подбирать объявления по ключевым фразам и формировать возможные предложения. На
протяжении интервала времен, начиная с этапа «поиска информации» и заканчивая этапом
«решение о покупке» программный модуль рекламной кампании с максимальной
интенсивностью должен показывать интересующие потребителя объявления, таким
образом увеличивая вероятность покупки товара / услуги.
Дальнейшая работа предполагает детализацию математической модели поведения
клиента и исследование возможных путей повышения эффективности контекстной
рекламы.
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Оформление фасадов зданий и сооружений, на сегодняшний день, состоит из
комплекса декоративно - художественных работ, целью которых является придание
объектам запоминающегося и привлекательного вида, а также создание
высококачественных и долговечных конструкций. Для исполнения замысла и
реализации задачи необходимы прочные, износоустойчивые и эстетичные
материалы.
Основные показатели и требования, которые относятся практически ко всем
фасадным и кровельным системам - это прочность, надёжность, долговечность,
обеспечение требуемого сопротивления теплопередаче, пожаробезопасность, защита
от шума, ремонтопригодность, защита от увлажнения атмосферными осадками,
защита от солнечной радиации, стоимость.
Долговечность абсолютного большинства конструктивных элементов является
обязательным и основополагающим требованием вентилируемых фасадов
многоэтажных домов.
До настоящего времени нет чётких данных относительно проектного срока
службы
фасада,
позволяющих
установить
проектную
долговечность
задействованных элементов, а также обосновать выбор вариантов антикоррозионной
обработки. Есть данные, согласно которым зарубежные компании озвучивают срок
эксплуатации вентилируемых фасадов в среднем около 30 лет.
Выпуск журнала "Строительные материалы" № 7, 2013 г. предлагает читателям
несколько статей под авторством А. Ю. Калинина, А. Ю. Нелидова, Ю. В. Цыганова
и О. С. Антонова, в которых расчётный срок службы подобного фасада
предположительно равен от 25 и до 50 лет.
К тому же, при разработках проектов необходимо учитывать тот факт, что
вентилируемый фасад зданий высокой этажности (более трёх) представляет собой
конструкцию, ремонт и текущий осмотр которой с целью осуществления
дополнительных антикоррозионных или защитных мероприятий практически
неосуществимы. Именно поэтому данные конструкции требуют обеспечения
особенно длительного срока службы.
Проектная долговечность вентилируемого фасада определяется назначением
здания, на котором будет осуществляться монтаж конструкции, остаточным сроком
его службы (количеством лет его текущей эксплуатации), местом возведения
(характеристикой агрессивности окружающей среды в этом районе), а также
требованиями и пожеланиями заказчика. В специализированной литературе и на
практике в качестве ориентировочного проектного безремонтного срока
принимается период службы вентилируемых фасадов около 40 - 50 лет.
Это обусловлено тем фактом, что опыт использования подобных фасадных
систем на современном этапе показывает их неограниченную фактическую
долговечность. В идеальном случае, это вариант, в котором безремонтный период
службы данного фасада равен сроку службы самого здания.
При разработке проекта и установке конструкции вентилируемого фасада
обязательно обеспечение выбора и соответствующий монтаж прочных и
долговечных изделий и материалов для всех элементов фасада.
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Таблица 2.1. Классификация общественных зданий по капитальности

При этом необходимо учитывать, что ранжирование характера атмосферы в районах
строительства на неагрессивную, слабоагрессивную и среднеагрессивную среды
рассчитано на нормальные показатели влажности воздуха в соответствии с СП
131.13330.2012 «Строительная теплотехника».
Если же местоположение предполагаемого строительства имеет низкие показатели
влажности атмосферы по СП 131.13330.2012, присваиваемая категория среды переносится
на один ранг в сторону не агрессивности, а если значения влажности стабильно высокие, то
на один ранг в сторону сильноагрессивной характеристики.
Проектный срок службы фасада и тип агрессивности атмосферной среды в месте
нахождения отрабатываемого здания неизменно влияет на выбор используемых
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материалов и применяемых конструктивных решений для всех элементов фасадной
системы. Принимая во внимание недостаток достоверных данных о сроке и условиях
эксплуатации, а также нехватку информации по экспериментальным значениям
коррозийного износа основных материалов и изделий в проектируемых значениях
оправдано использовать "запас на долговечность".
На этапе разработки проекта вентилируемого фасада непременно учитываются
экспериментально полученные значения по дифференцированию коррозионного износа
основных металлов и металлических покрытий.
В 70 - х гг. прошлого века проводились многолетние испытания, которые позволили
установить показатель скорости коррозии различных металлов в открытой атмосфере
города с развитой промышленностью (Санкт - Петербург). Согласно данным этих
исследований, коррозионный износ углеродистой стали имеет значения близкие к 60 мкм /
год. Величина коррозии цинка в подобных условиях составляет 4 - 6 мкм / год. Величина
коррозионного износа алюминиевых покрытий в этих же условиях представляет около 0,6 1,2 мкм / год. В сельских районах средние показатели скоростей коррозии уменьшаются и
для цинка они составляют порядка 0,6 - 1,3 мкм / год, а для алюминия соответственно около
0,7 мкм / год.
При этом следует отметить, что смена условий исследования заметно отражается на
получаемых результатах. Так, при проведении эксперимента с указанными металлами
зафиксированная скорость коррозионного износа меньше соответствующих показателей,
полученных без использования навесов, в среднем на 30 % . А при проведении испытаний в
условиях непосредственного контакта металлов строительными материалами пористой
структуры, наблюдаемые показатели вырастают в среднем на 30 - 50 % выше.
В большинстве случаев при установке фасадной системы используются утеплители на
основе минеральной ваты, которые, как правило, производятся на фенольной связке.
При разработке проекта вентилируемого фасада необходимо принимать во внимание
тот факт, что при непосредственном взаимодействии разнородных металлов (в нашем
случае углеродистой стали и цинка или алюминия), при увлажнении места контакта весьма
вероятно формирование пар контактной коррозии. Как результат подобного
взаимодействия стремительно вырастает скорость локального коррозионного износа того
металла, который характеризуется более отрицательным электрохимическим потенциалом,
в описанном случае это будет цинк или алюминий.
Чтобы исключить случаи контактной коррозии следует применять конструктивные
решения, сводящие к минимуму (в идеале – до нуля) возможности увлажнения точки
контакта металлов атмосферной влагой или конденсатом водяных паров. Если же контакт
металлов неизбежен, необходимо максимально изолировать места соприкосновения
металлических элементов, для этих целей используют непроводящие шайбы или прокладки
из долговечного полимерного материала.
1.
2.
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СЛОЖНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Аннотация
Описываются методы и инструментарий нового класса представлений – каузальных
мнемосхем, предназначенных для отображения взаимосвязи процессов, протекающих в
управляемой системе, причинно - следственной картины наблюдаемых событий,
взаимоувязанных реакций подсистем на управляющие воздействия, отображения динамики
распределения напряженности узлов и агрегатов.
Ключевые слова:
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При создании интерактивных систем мониторинга и управления сложными научно техническими объектами одной из важнейших является задача разработки механизмов
предотвращения нештатных и аварийных ситуаций [1, 2]. Процессы, протекающие в новых
разрабатываемых научно - технических объектах, часто бывают не полностью изучены и не
должным образом формализованы. Поэтому, помимо соответствующего конструирования
алгоритмов управления, следует обеспечить полноценное участие человека - оператора в
процессе управления. В работе [3] предложен новый класс представлений – каузальные
мнемосхемы, которые являются именно тем инструментарием, который дает возможность
человеку - оператору получить развернутое и детальное представление о состоянии
управляемого объекта, выявить первопричину возникновения нештатной ситуации,
оценить масштаб происходящего события и определить возможность его локализации,
предпринять осознанные действия по предотвращения развития нештатной или аварийной
ситуации. Рис. 1 иллюстрирует такого типа представление.

Рис. 1. Пример каузальной мнемосхемы
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На рисунке степень затемнения прямоугольника в каждом элементе схемы (который
будем именовать пиктограммой) соответствует степени “неблагополучия” или отступления
от нормы соответствующего элемента. Толщина связующих линий – степень актуальности
этой связи. Номер перед точкой - номер уровня в иерархии, а после точки – порядковый
номер на данном уровне (для человека - оператора вместо номеров отображаются
наименования пиктограмм – процессов, узлов, явлений и т.д.). В реальности используется
более широкий ассортимент средств, включая числовые данные, цветовые метки и т.п. При
нисходящем анализе (II), т.е. при переходе от вышележащего уровня вниз, осуществляется
“поиск причин”. В противном случае (I) производится “обнаружение последствий”.
Приведем основные принципы и методы, используемые при построении каузальных
мнемосхем.
Принцип ключевого звена. Система управления потоками относится к числу сложных
систем. Процессы, протекающие в ней, формируются под влиянием множества факторов.
Учесть и исследовать их все практически невозможно, необходимо выбрать из них
решающие, наиболее существенные.
Выделение ключевых проблем и основных причин, обуславливающих проблемную
ситуацию составляет один из принципов диагностического исследования. Принцип
реализуется путем декомпозиции функций и целей логистической системы, классификации
проблем, определения приоритетности отдельных факторов при оценке проблем.
Принцип системности. Системность в диагностическом исследовании означает
всестороннее и взаимосвязанное изучение проблем управляющей системы и выявление
всех последствий и взаимосвязи каждого частного решения проблемы. В соответствии с
данным принципом программа совершенствования системы управления материальными
потоками и включение в нее мероприятий по устранению отдельных частных проблем
должна оцениваться с точки зрения эффективности функционирования всей системы
управления материальными потоками как единого целого, с тем, чтобы исключить
возможность неожиданных и непредвиденных последствий.
Принцип причинно - следственного соответствия. Одним из требований к
диагностике является познание причин возникновения нарушений в системе и отклонений
от нормы ее параметров. Одной из основ построения каузальных мнемосхем является
причинно - следственный анализ. Как известно, причинная зависимость это связь явлений,
одно из которых порождает другое. Приведем основные логические методы причинно следственного анализа, которые тесно взаимосвязаны.
Метод исключения. Суть метода заключается в том, что, анализируя сложный комплекс
причинно–следственных отношений, можно обнаружить непосредственную причину
путем исключения всех предполагаемых обстоятельств (реально не влияющих), способных
вызвать сходные события, кроме одного фактора, который после тщательной проверки и
принимается за причину изучаемого явления.
Метод сходства. Использование метода сходства обусловлено тем, что интересующие
события, причину которых аналитик хочет установить, возникают в самых разных
обстоятельствах, но при этом всегда при наличии одного и того же фактора. Сущность
этого метода сводится к следующему: если наблюдаемое событие возникает в различных
обстоятельствах, но при наличии одного общего фактора, то этот фактор и есть причина
происходящего. Используя данный метод, можно изучить разные условия возникновения
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одного и того же события и вычислить из них один и тот же общий фактор, вызывающий
это явление.
Метод одного различия. Метод сводится к сопоставлению случая, когда интересующее
событие наступает, со случаем, когда оно не наступает. В обоих случаях должны быть одни
и те же условия, за исключением одного, которое в одном из случаев отсутствует. Иначе
говоря - если в одних и тех же обстоятельствах при наличии какого–то фактора событие
наступает, а при его отсутствии исследуемое явление не происходит, то этот фактор и есть
причина изучаемого явления.
В работе затронуто несколько определяющих аспектов интерфейсного обустройства
взаимодействия человека - оператора и программно - аппаратных средств для систем
мониторинга и управления сложными динамическими объектами. Описана организация
визуальной поддержки логического анализа ситуации человеком - оператором на основе
каузальных мнемосхем. Отдельные предложенные решения были использованы при
разработке конкретной системы [4].
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ТУШЕНИЯ
ПЛАМЕНИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ВОЗГОРАНИЯ
ELECTRIC TECHNOLOGY OF NON - CONTACT FLAME EXTINGUISHING
AND FIRE PREVENTION
Аннотация.
В данной статье рассмотрена одна из технологий тушения пожара, в основе которой
лежит применение высоковольтного электрического напряжения постоянного тока,
воздействующего на пламя. Предложены разные варианты устройств бесконтактного
электротушения, а также представлены теоретические основы природы тушения пожара
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электричеством. Выделены основные результаты испытаний и преимущества технологии
тушения пожара.
Ключевые слова:
Бесконтактное тушение пожара, технология тушения электричеством, электротушение,
электрическое поле, предотвращение возгорания.
Annotation.
This article discusses one of the technologies of fire extinguishing, which is based on the use of
high - voltage electric voltage DC acting on the flame. Different variants of contactless electro
extinguishing devices are proposed, as well as the theoretical foundations of the nature of fire
extinguishing by electricity are presented. The main results of tests and advantages of fire
extinguishing technology are highlighted.
Keywords:
Non - contact fire extinguishing, electric extinguishing technology, electric extinguishing,
electric field, fire prevention.
Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий моральный и
материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных.
К большому сожалению, ныне существующие методы и технологии тушения пожаров
имеют низкую эффективность. Поэтому человечество заинтересованно в создании
совершенно новых технологий для ликвидации пожаров.
Примерно 20 лет назад, профессором В.Д. Дудешевым, был изобретен эффективный
метод тушения пожаров с помощью высоковольтного электричества. Несмотря на то, что
данный метод был запатентован в 1988 году, он так и не получил широкого применения,
хотя имеет массу положительных особенностей.
Метод основан на создании в зоне пламени высоковольтного электрического
напряжения постоянного тока. Напряженность выбирают исходя из типа пламени и его
интенсивности в пределах 2 - 25 кВ / см.
Цель изобретения — предотвращение возгорания различных объектов, а также
увеличение скорости и качества тушения пожара.
Суть технологии заключается в том, что электрическое поле, при нужных параметрах,
эффективно “выдергивает” из пламени электрически заряженные частицы
(преимущественно — электроны) и тем самым подавляет очаги цепных реакций горения в
пламени , что и приводит к его потуханию.
Практическое применение метода электрического тушения и устройств электротушения
не представляет затруднений. К очагу возгорания подносят один или несколько
высоковольтных жаростойких электродов, прикрепленных к источнику высоковольтного
напряжения.
Выбор предельных значений напряженности постоянного тока обеспечивает правильное
разрушение цепных реакций горения, с помощью чего пламя быстро затухает. В
большинстве случаев для тушения очага возгорания многих распространенных веществ
достаточно напряженности поля от 1 до 5 кВ / см.
Один из вариантов устройства для безрасходного электрического пожаротушения
изображен на рисунке 1.
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Рис.1. Устройство электрического пожаротушения.
1 - передвижное транспортное средство; 2 - источник постоянного электрического
напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - регулируемый высоковольтный преобразователь
постоянного напряжения, 5 - высоковольтный кабель; 6 - высоковольтным электродом;
7,8 - жаропрочная металлическая головка в виде “ граблей” с иглами, 9 - телескопическое
устройство; 10 - поворотный механизм на платформе - основании; 11 - заземлящий контур;
12 - накопительный конденсатор; 13 - пламя;14 - возгораемое вещество; 15 - зона
электронного облака.
Устройства могут быть мобильными и стационарными. Вариантом мобильного
устройства является ранец, в котором размещены: преобразователь высокого напряжения,
источник постоянного тока, высоковольтный конденсатор, телескопическая штанга из
жаростойкого диэлектрика, оснащенная высоковольтным кабелем и креплением для
активного элемента.
При использовании стационарной установки для защиты охраняемого объекта вокруг
него устанавливается ограда из систем электродов, присоединенных к источнику
электрического поля и датчиков обнаружения возгорания, от которых поступает команда
на электроды о подаче электрического поля. За счет экстракции из потенциального очага
возгорания электронов и электрически заряженных радикалов электрическое поле
осложняет условие процесса горения. В результате возгорание пламени в потенциальном
очаге возгорания вещества становится невозможным.

Рис.2. Стационарная установка
Тушение пламени на значительных площадях возгорания (лесной пожар). Для тушения
лесного пожара необходимо использовать такое воздухоплавающее устройство, способное
зависать в воздухе и перемещаться с относительно небольшой скоростью. В качестве
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примера можно привести пожарный вертолет, дирижабль. В дальнейшем возможно создать
продвинутый вариант вертолета, одновременно электропожарника и робота с видео
камерами на борту и управляемого с диспетчерского пульта.
Тушение пожара данной установкой будет выглядеть следующим образом: Вертолёт
подлетает к месту пожара, после происходит развертывание на тросе (гибком
высоковольтном кабеле) огнетушительного электрода каркасно - сетчатой конструкции,
(площадь каркаса которого примерно равна 50 - 70 м2) над очагом возгорания, (примерно
0,5 - 1 м над факелом пламени).Далее включается блок высокого напряжения и
электрический потенциал по поступает на металлический каркас. Электрическое поле
воздействует на пламя в данной зоне и вертолёт на небольшой скорости начинает
последовательно перемещаться над всей зоной возгорания, в результате устраняя лесной
пожар.
Такая установка позволяет оперативно обнаруживать и тушить лесные пожары на
ранней стадии их развития. Таким образом, посредством данной вертолетной и дирижлабле
электропожаротехнологии возможно быстро и эффективно потушить пожар на больших
площадях возгорания за достаточно короткое время, без временных задержек, т.е заправку
установки тушащим материалом.
Многочисленные испытания доказывают, что тушение электрическим полем безопасно
для людей. Ликвидировать пожар на небольшом расстоянии от очага возгорания можно с
достаточно большой скоростью. Быстродействие увеличивается за счет увеличения
напряженности постоянного тока. Данная электротехнология отличается от классических
устройств пожаротушения тем, что не причиняет большого вреда объектам защиты, как
например углекислотная пена
Метод эффективнее в том случае, если площадь проекции горения примерно равна
площади гасящего электрода. Предложенная технология пожаротушения используется без
расходных материалов, т.е реализуется при минимальных энергозатратах. При этом
обеспечивается высокая скорость тушения пламени без воды и пены.
Данная технология может использоваться для тушения обширных площадей возгорания,
например лесных пожаров, а также может быть применена и для предотвращения
возгорания важных объектов. Кроме того, данный метод может быть применен в виде
устройств, для частного использования.
Установка применима как для локальных, так и для динамических очагов возгорания.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать ее к быстрому внедрению.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕНОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В статье рассматривается оценка эффективности применения строительных материалов
для наружных ограждающих стеновых конструкций
Ключевые слова: керамзитоцементные блоки, тепло - керамические блоки, ячеисто бетонные (газобетонные) блоки, малоэтажное строительство, наружные ограждения,
энергоэффективность, технико - экономический анализ, теплотехнический расчет
Проблематика обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации акцентирована высшим руководством России, для чего соответствующими
федеральными регламентными органами разработаны целевые общефедеральные
государственные программы, призванные обеспечить механизм реализации целей,
обозначенных Президентом России. При этом одним из технологичных механизмов
реализации общефедеральной государственной политики, в соответствии с
рекомендациями Президента Российской Федерации (озвученными на заседании Госсовета
от 17.05.2016) является малоэтажное жилое строительство. Следуя принятой стратегии,
значительная часть застройщиков России перепрофилировались под малоэтажное
строительство: по результатам 2018 года относительный показатель ввода в эксплуатацию
жилого фонда относительно аналогичного показателя 2017 года составил 95,1 % (79,2 млн.
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м2 в 2018 против 75,3 млн. м2 2016), при этом на малоэтажное индивидуальное
строительство стабильно приходиться 40 - 44 % от общего вновьвводимого жилого фонда
(до 32,5 млн. м2 в 2018).
Номенклатура стеновых блоков (керамзитоцементных (керамзитобетонных), тепло керамических, ячеисто - бетонных) производителей Республики Башкортостан выпускается
в соответствии с качественно - технологическими требованиями общефедеральных
регуляторно - регламентных НТД
Принимая во внимание возможные варианты выполнения наружных ограждающих
(несущих) конструкций, произведём технологическое сравнение применимости каменных
стеновых ограждений при возведении наружных ограждений малоэтажного объекта
жилого фонда в сравнении с другими типами архитектурно - конструкторских решений для
обозначенного строительного объект
Информационно - аналитический обзор применимости крупноблочных строительных
изделий (керамзитоцементные (керамзитобетонные) блоки, поризованные тепло керамические блоки, ячеисто - бетонные (газобетонные) блоки) для возведения наружных
ограждающих (несущих) конструкций объектов малоэтажного строительства жилого
фонда.
Результаты сравнительного анализа архитектурно - проектных решений по возведению
объекта проектирования – двухэтажного индивидуального жилого дома для трёх вариантов
конструкций наружных ограждений (на основании керамзитоцементных блоков ООО
«Уфимская гипсовая компания»; на основании тепло - керамических блоков PORIKAM
производства кирпичного завода «AMSTRON»; на основании ячеисто - бетонных
(газобетонных) блоков Build Stone производства ОАО «ГлавБашСтрой» нижеследующие:
– устройство наружных ограждений составляет 31,78 % от стоимости прямых затрат на
возведение объекта проектирования;
– вариативное проектирование и соответствующее осмечивание проектных решений
определило следующая зависимость по стоимостному определению для заданных
вариантов: керамзитоцементные блоки ООО «Уфимская гипсовая компания» (198 310,02
руб.), ячеисто - бетонные (газобетонные) блоки Build Stone ОАО «ГлавБашСтрой» (216
157,9 руб.), тепло - керамические блоки PORIKAM «AMSTRON» (441 636,89 руб.);
– устройство фундаментно - опорных конструкций составляет 12,6 % от общей суммы
прямых затрат на возведение объекта проектирования, что ниже затрат на устройство
наружных ограждений;
– полученные значения зависимости по финансово - стоимостному определению не
представляют полной картины о соответствующих архитектурно - конструкторских
решениях для заданного объекта проектирования, т.к. не учитывают разности
конструктивных вариантов наружных ограждений в эксплуатационных затратах и
теплотехнической эффективности, следовательно, необходимо, в течении дальнейшего
диссертационного изыскания, произвести теплотехнический анализ для определённого
вариативного проектирования.
На основании поверочного теплотехнического расчёта скорректированы конструкции
наружных ограждений на основе керамзитоцементных блоков ООО «Уфимская гипсовая
компания» (в сторону уменьшения слоя теплоизоляции до 50 мм с заменой теплоизоляции
на пенополистирол ПСБ - 50 по ГОСТ Р 56148 - 2014 (ЕН 13163:2009) ,и ячеисто 25

бетонных (газобетонных) блоков Build Stone производства ОАО «ГлавБашСтрой» (в
сторону уменьшения слоя теплоизоляции до 30 мм) для обеспечения данным вариантами
конструкций наружных ограждений, использующих обозначенные строительные изделия
нормативных значений термического сопротивления, сопротивления паропроницанию и
отсутствия зоны конденсации в толще стены, в соответствии с СП 50.13330.2012 . При этом
вариант конструкции наружных ограждений с тепло - керамическими блоками PORIKAM
производства кирпичного завода «AMSTRON» полностью соответствует требованиям СП
50.13330.2012 по предварительно принятым архитектурно - конструкторским решениям;
Зависимость финансово - стоимостного определения по результатам изысканий в
следующей последовательности (от менее дорогостоящего варианта): тепло - керамические
блоки PORIKAM производства кирпичного завода «AMSTRON»(полная стоимость
(ограждения+фундамент) для конструкции заданного типа – 584 432,43 руб.); ячеисто бетонные (газобетонные) блоки Build Stone производства ОАО «ГлавБашСтрой» (полная
стоимость (ограждения+фундамент) для конструкции заданного типа – 585 511,99 руб.);
керамзитоцементные блоки ООО «Уфимская гипсовая компания» (полная стоимость
(ограждения+фундамент) для конструкции заданного типа – 648 353,93 руб.). Данное
обстоятельство объясняется наличием у варианта керамзитоцементные блоки ООО
«Уфимская гипсовая компания» дополнительного объёма работ, ввиду теплотехнического
несовершенства обозначенных строительных изделий и необходимости производства работ
по устройству дополнительного слоя теплоизоляции, толщина которого больше, чем для
варианта ячеисто - бетонных (газобетонных) блоков Build Stone производства ОАО
«ГлавБашСтрой»;
Используя результаты технологического анализа, технико - экономического анализа,
эксплуатационно - технологического анализа, технико - экономического анализа по
параметрам энергоэффективности, установлено, что наиболее целесообразное
конструктивное решение наружных ограждений индивидуального двухэтажного жилого
дома в климатогеографических условиях Республики Башкортостан является конструкция,
которая базируется на использовании тепло - керамических блоков PORIKAM
производства кирпичного завода «AMSTRON»
Для обеспечения объективности принятого решения произведём технико экономическое сравнение полученных результатов рисунок 1
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Рисунок 1 – Технико - экономическое сравнение результатов анализа эффективности
наружных ограждений индивидуального двухэтажного жилого дома
в климатогеографических условиях Республики Башкортостан
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Результаты сравнения подтверждают принятую конструкцию.
В целом, в результате проведенных изысканий, систематизированы и типизированы
разрозненные данные, определён обобщённый алгоритм выбора конструктивного
выполнения наружных ограждений, базирующихся на крупноблочных строительных
изделиях.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЮ СЛОЖНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
В ФОРМАТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ НА БАЗЕ UNITY C#
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема обучения и наработки
практических навыков обращения со сложной военной техникой личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации. Обращается внимание на перспективность,
инновационность и эффективность существующих и разрабатываемых в настоящее время
программных продуктов ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) с использованием свободно
распространяемой межплатформенной среды разработки интерактивных приложений Unity
С# и средства разработки 3D - моделей 3DS Max для их последующего внедрения и
использования в целях обучения, переподготовки и повышения квалификации личного
состава.
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Повышение качества обучения личного состава эксплуатации сложных образцов
военной и специальной техники является актуальной задачей, требующей при
использовании традиционных подходов значительных материальных и трудовых ресурсов.
В настоящее время существует недостаточное количество разработанных программных
продуктов, основанных на визуализации реалистичных 3D - моделей той или иной техники
и оборудования и позволяющих по итогам обучения максимально эффективно приступить
к ее эксплуатации в реальных условиях.
Современные программные технологии с использованием модульного подхода к
разработке в комплексе с графическими движками позволяют реализовать разнообразные
приложения для эффективного освоения необходимого курса обучения по эксплуатации
сложной техники и оборудования в интерактивном режиме [1]. В ВУНЦ ВВС «ВВА» в
настоящее время активно разрабатывается автоматизированная интерактивная
программная платформа для обучения военнослужащих практическим навыкам работы на
различных видах военной и специальной техники. В данной статье рассматривается
применение данной платформы для обучения курсантов эксплуатации и обслуживанию
мобильного комплекса радиотехнического контроля и защиты информации от утечки по
техническим каналам беспроводной связи РБ - 636АМ2 «Свет - КУ». Данный
программный продукт реализует следующий основной функционал.
1. Обзор и ознакомление с материальной базой – справка по техническим элементам,
составляющим комплексную установку. Пользователю предлагается возможность
осмотреть 3D - модель каждого элемента с возможностью приближения, удаления и
изменения положения камеры. При этом имеется возможность получить описательную
информацию по каждой части рассматриваемого элемента (датчики, резисторы и т.д.),
путем наведения курсора мыши на интересующий объект (рисунок 1).

а) пеленгаторная антенна П6 - 11; б) крышевые антенны
Рисунок 1. Ознакомление со справочной информацией
по техническим элементам комплекса
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2. Выбор позиции для развертывания станции на местности. Разработанное приложение
помогает пользователю найти оптимальное местоположение с равнинной местностью и
прочими необходимыми условиями, такими как отсутствие поблизости линий
электропередач, высотных зданий, близлежащих аэродромов, выводя соответствующие
информационные сообщения и интерактивные подсказки - указатели (рисунок 2).

а) постановка задачи на отработку учебного вопроса;
б) выбор позиции для развертывания комплекса
Рисунок 2. Постановка задачи и выбор позиции для развертывания комплекса
3. Подготовка и настройка аппаратурной базы – подключение блоков питания,
проведение первичной настройки оборудования, подготовка комплекса к развертыванию
(рисунок 3).

Рисунок 3. Подготовка комплекса к развертыванию
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4. Непосредственная отработка навыков развертывания комплекса с соблюдением
необходимой последовательности действий, отображением совершенных ошибок и
подсказок к их устранению (рисунок 4).

а) подсказка места установки антенны; б) установка антенны на кузов комплекса
Рисунок 4. Отработка навыков развертывания комплекса
В дальнейшем планируется расширить функционал программного комплекса в
направлении моделирования возможного возникновения неисправностей и поломок с
проработкой правильных и ошибочных действий пользователя с соответствующими
последствиями, а также механизмов оценивания знаний и навыков курсантов по итогам
прохождения курса обучения по различным параметрам (затраченное время, правильность
последовательности действий, количество и тип допущенных ошибок и т.д.).
Таким образом, применение данного программного комплекса позволяет значительно
повысить эффективность обучения военнослужащих обращению со сложной военной и
специальной техникой за счет визуального, звукового вида восприятия информации,
игровой формы подачи материала, соперничества между курсантами подразделения при
прохождении курса и, как следствие, погружения в образовательный процесс с большим
энтузиазмом.
Важно отметить, что применение данного подхода не требует экономических затрат и
гарантирует отсутствие риска для жизни и здоровья военнослужащих вследствие ошибок и
некорректных действий с их стороны. Игровой вид подаваемой информации позволяет
всецело охватить и смоделировать работу в реальных условиях с учетом физики тел,
звуковых эффектов и моделирования внешних условий среды [2]. Еще одним ключевым
преимуществом продукта является кроссплатформенность, то есть возможность
использования на различных типах операционных систем. К тому же, корректное
использование программного комплекса не требует дополнительных аппаратных
комплектующих персональных компьютеров и дополнительных программных библиотек.
Использование подобных программных продуктов в ВС РФ с целью практического и
теоретического обучения личного состава навыкам эксплуатации, обслуживания, а так же
поиска и своевременного устранения неисправностей на сложной военной и специальной
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технике, является перспективным аспектом для увеличения эффективности обучения,
повышения интереса и профессиональной компетентности обучающихся.
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация
В статье проводится анализ современного состояния деревянного домостроения в мире,
рассматриваются экологические предпосылки развития строительства с применением
природных материалов. Деревянное домостроение - один из приоритетных инструментов
реализации комплекса мероприятий по повышению качества жизни населения. Развитие
деревянного домостроения должно стимулировать внедрение современных экологичных
технологий в сфере производства строительных материалов, деревообрабатывающей
промышленности.
Ключевые слова:
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Введение. Сегодня экология является одним из важнейших критериев при выборе
жилья. Поэтому стоит уточнить термин «экология». Слово «экология» происходит от
греческих понятий oikos — дом, место обитания, и logos — учение. Экология — это «наука
о взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей средой» [1].
Следует уточнить, что же такое экологически чистый дом. Экологически чистый дом
должен быть возведен из безвредных для человека материалов, не выделяющих вредные
вещества. Для жилых домов важны технологии возведения, грамотная очистка воды и
воздуха, хорошая шумо - и звукоизоляция.
На сегодняшний день в строительстве используются различные виды строительных
материалов, каждый из которых имеет свои характерные особенности, достоинства и
недостатки. К минусам большинства строительных материалов относятся: необходимость
переработки сырьевых материалов, что приводит к затратам энергоресурсов, а также
затраты на логистику при организации снабжения. Так же, после завершения сроков
эксплуатации большинство строительных материалов довольно трудно утилизировать, что
может привести к их накоплению в объемах, негативно влияющих на окружающую среду и
как следствие на здоровье человека.
С точки зрения экологии одним из перспективных направлений развития отрасли
представляется строительство из дерева. Древесина – природный материал. При
соблюдении всех строительных норм и стандартов, деревянные дома являются
экологически чистыми. В таком доме нет и не может быть опасных для человека веществ,
древесина не выделяет токсичные вещества или радиоактивный газ радон (в отличие от
искусственных строительных материалов или железобетона). Древесина не накапливает
электростатический потенциал, вредный как источник электромагнитного излучения и
способствующий поднятию пыли. Поэтому древесина препятствует возникновению
аллергии. Внутри деревянных домов происходит постоянный воздухообмен, что позволяет
решить проблему удаления антропотоксинов – токсичных веществ жизнедеятельности
человека [2]. Несмотря на малость концентраций антропотоксины ухудшают самочувствие
человека, снижают общую работоспособность и умственную деятельность, ускоряют
старение организма. На долю антропотоксинов приходится около 2 / 3 вредных веществ в
воздухе жилого помещения, что определяет самочувствие человека.
Требования к дому. Самой главной экологической составляющей экодомов является
непосредственно сам дом, а если быть точнее, то материал из которого был возведен дом.
Несмотря на многочисленные положительные особенности деревянных изделий их легко
можно утратить при использовании неправильных конструктивных решений, поэтому
необходимо производить качественное строительство зданий, которые должны
соответствовать экологическо - техническим требованиям к жилищу.
Требование 1. Дом должен иметь достаточную прочность. Прочность — это
способность древесины сопротивляться разрушению (разделению на части) под действием
механических усилий [3]. Необходима достаточная механическая безопасность, которая
обеспечит прочность конструкции, то есть создаст жесткость, целостность и
сейсмостойкость здания.
Сегодня деревянные дома могут достигать необходимых показателей для ветровых,
снеговых нагрузок, а также значения предельных нагрузок на перекрытия, которые
закладываются при проектировании. Например, прочность древесины вдоль волокон под
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действием растягивающих нагрузок около 130 МПа, а под действием сжимающих нагрузок
— около 50 МПа; прочность под действием изгибающих сил — около 100 МПа, прочность
при скалывании — около 0,5 МПа.
Требование 2. Дом должен иметь необходимую теплоизоляцию. Теплоизоляционные
свойства – это одни их важнейших свойств физической безопасности зданий. Существуют
требования, установленные [4], а именно требования к сопротивлению теплопередаче:
- Теплоизоляция стен: приведенное требуемое сопротивление R0=3,16 (м2*0С) / Вт.
- Теплоизоляция цокольного перекрытия, расположенных над террасами фрагментов
междуэтажного перекрытия, чердачного перекрытия: приведенное требуемое
сопротивление теплопередаче R0=4,16 (м2*0С) / Вт.
- Теплоизоляция покрытия (крыши); приведенное требуемое сопротивление
теплопередаче Rо = 4,70 (м2*0С) / Вт. [3]. Сруб, при использовании правильной
конструкции кровли и при использовании необходимых столярных изделий существенно, а
именно на 50 - 80 % снижает потребность в отоплении по сравнению с современными
типовыми конструктивными системами [5]. А как известно, сегодня проблема
энергосбережения и в целом энергоэффективности жилища является актуальной [3].
Требование 3. Дом должен иметь необходимую шумоизоляцию. Для большинства
низкочастотных звуков изоляция может обеспечиваться общей жесткостью конструкции, а
для поглощения шумов повышенных частот уже необходима установка в перекрытия и
внутренние перегородки специальных звукопоглощающих материалов [3].
Требование 4. Дом должен быть экологически безопасным. Химическая и биологическая
безопасность. Древесина – прекрасный экологичный материал, но для обеспечения
различных требования долговечности, пожаробезопасности и защите от повреждений
микроорганизмов, она требует применение специальных покрытий [3].
Требование 5. Дом должен быть долговечным. Здесь необходимо выделить
конструктивную долговечность и долговечность покрытий, особенно скрытых. Во всех
домах, построенных из древесины обязательно применяют регулируемые опоры, которые
обеспечивают требуемую прочность и жесткость конструкции. Регулировка этих опор
необходимо уделять повышенное внимание, а особенно в начальное время эксплуатации.
Соблюдение правильной технологии строительства деревянных домов обеспечивает срок
службы в 50 лет и более. Из - за таких особенностей древесины, как паропроницаемость,
которая служит причиной создания в деревянных домах особого микроклимата, и
восприимчивость к внешней среде, деревянные дома требуют определенного ухода. Для
устранения всех перечисленных недостатков используют комплекс мер, которые
направлены на содержание конструкции в оптимальном состоянии, для увеличения срока
службы, они включают в себя: первичную обработку, поддерживающие мероприятия и
соблюдения правильного режима эксплуатации [3].
Требование 6. В доме должен иметь экологически чистый микроклимат. Количество
пыли, которое выделяют конструктивные элементы дома, обычно мало. Предметы
обстановки выделяют немало пыли. Древесина обеспечивает достаточную
электропроводность при любой влажности, благодаря чему статический заряд имеет
возможность «стекать» с поверхностей. Древесина, покрытая многослойными покрытиями,
начинает притягивать пыль, что очищает воздух в помещении. [3]
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Микроклимат помещения – это состояние внутренней среды помещения, оказывающее
воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и
ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха [6]. Микроклимат дома
влияет на человека постоянно. А, согласно статистике, в замкнутом пространстве мы
проводим большую часть своей жизни. Таким образом, становится очевидной
необходимость поддержания нормальной экологической обстановки внутри дома.
Проживая в деревянном доме, человек постоянно дышит воздухом, наполненным
деревянными смолами и фитонцидами. Фитонциды ионизируют и обеззараживают
кислород воздуха, увеличивая его биологическую активность, уменьшают загрязненность
атмосферы. Как же было сказано, современный человек большую часть времени проводит
в помещении, это может привести к «фитонцидному голоду». Деревянные дома в какой - то
мере исправляют эту издержку цивилизации, являются одним из немногих факторов
жизни, действующих на организм человека благотворно.
В зависимости от атмосферного воздуха и мощности внутренних источников
загрязнения в зданиях могут формироваться особые воздушные среды. Источниками таких
загрязнений могут относиться продукты деструкции отделочных полимерных материалов,
жизнедеятельности человека, неполного сгорания бытового газа. В воздухе жилой среды
было обнаружено около 100 различных химических веществ, которые относятся к
различным классам химических соединений.
Важным показателем качества жилых и офисных помещений является влажность.
«Пересушенный воздух» вызывает сухость слизистых оболочек дыхательных путей,
которые, лишившись защитной влаги, становятся уязвимыми и восприимчивыми к
проникновению болезнетворных микроорганизмов. Строительство деревянного дома
позволяет решить эту проблему. Жители деревянных домов значительно реже болеют
острыми респираторно - вирусными заболеваниями, бронхитами и ангинами. Все дело в
том, что относительная влажность воздуха в бревенчатом доме составляет 45 - 57 % , т.е.
влажность максимально приближена к оптимальной для проживания человека – 40 - 60 %
[7].
Концептуальными основами обеспечения экологически безопасной жилой среды
являются: Обеспечение успешного осуществления социальных и биологических функций
человека, а именно: состояние физического, духовного благополучия, возможность
полноценного отдыха в жилых помещениях; безопасность наружной окружающей жилой и
внутренней среды, которая включает в себя: отсутствие отрицательных факторов в жилом
районе и возможность обеспечения здорового образа жизни, уровни шума,
соответствующие установленным нормам, необходимое качество земельных участков, с
установленными санитарно - гигиеническими коммуникациями; мониторинг жилой среды:
установление и предотвращение условий, которые могут послужить причиной
заболеваний, или ухудшением качества жизни человека; методы контроля и механизмы
охраны среды [8].
Строительство деревянных домов имеет хорошие перспективы, однако должно
развиваться там, где для этого есть возможности. Опираясь на мировые тенденции и
развитие отечественной строительной индустрии в области использования древесины при
строительстве малоэтажного жилья, можно предположить, что в ближайшем будущем
тенденция деревянного строительства будет актуальна [9].
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Деревянное домостроение в мире. Для технологического развития деревянного
домостроения в России необходимо наладить сотрудничество с зарубежными компаниями
и их профессиональными объединениями для участия в совместных проектах. Кроме того,
нужно создать в России благоприятные условия для привлечения инвестиций и внедрения
инновационных технологий строительства объектов с использованием деревянных
конструкций.
В 2018 году на программу деревянного домостроения выделялось 197,7 млн руб., что, по
оценке Минпромторга, позволит россиянам приобрести до 2,5 тыс. домов из дерева.
Благодаря субсидиям россияне смогут получить кредиты по сниженной на 5 % ставке. По
расчетам правительства, дом каркасного типа площадью 100–130 кв. м обойдется в среднем
в 2,5 млн руб [10].
В постановлении правительства определены материалы, из которых должен быть
изготовлен домокомплект: стены из клееного, цельного бруса или массивных панелей,
сформированных из деревянных ламелей, панели с использованием ориентированно стружечных плит или плит МДФ. В России на основе деревянных конструкций, по данным
Минпромторга, строится около 25 % всего малоэтажного жилья. Для сравнения, в Швеции
из дерева строится 78 % частных домов, в Канаде - 83 % , в Финляндии - 90 % , в США эта
отрасль занимает почти весь рынок жилищного строительства — 95 % . В 2016 году
(последние данные, которыми оперируют в Минпромторге) в России построили 7,6 млн кв.
м деревянных домов, что составило около 10 % от общего объема ввода жилья (79,9 млн кв.
м). Заводским способом в 2016 году произведено порядка 25 % от общего объема
деревянного домостроения, что составляет примерно 16 тыс. домов [10].
Производители деревянных домов отмечают, что сейчас большая часть домов в России
строится кустарным образом, частными лицами из некачественных материалов, без
проектов, договоров и гарантий. Если умножить 2,5 тыс. домов в год на среднюю площадь
домовладения — 140 кв. м, получим 350 тыс. кв. м загородного жилья. Для сравнения: в
прошлом году на загородном рынке Подмосковья в целом было реализовано более 1,2 млн
кв. м недвижимости. Текущие масштабы программы небольшие, поэтому заметного
влияния на загородный рынок она не окажет, считают эксперты [10].
В США и Канаде многоэтажные здания из древесины строят уже длительное время.
Около 90 % малоэтажных домов на в этих странах имеют деревянный каркас. Сегодня
деревянное строительства переживает свое возрождение и поэтому системы деревянных
конструкций стали предметом различных исследований. В Германии активно
придерживаются экологичного строительства во множестве природных зон, и все
деревянные постройки отлично вписываются в зеленые живописные ландшафты, без
нанесения вреда окружающей среде.
По данным шведских специалистов, стоимость деревянных построек может обойтись на
5 - 20 % дешевле, чем бетонных домов. Так же по результатом испытаний, проведенных
профессором Лундского университета Свена Теландрссона, звукоизоляций деревянных
домов не уступает домам из железобетонных изделий [11].
В Финляндии 15 лет назад была принята программа содействия деревянному
строительству, и в связи с этим в городах стали строиться многоквартирные дома из дерева.
Эксперимент решили продолжить в связи с весьма положительными отзывами жильцов.
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Данный проект был расширен в масштаб всей страны и сегодня такими кварталами
застраивается около 30 районов в разных городах Финляндии [11].
Развитие деревянного домостроения способствует увеличению объема выпуска
продукции глубокой переработки, что заставляет государство и частных инвесторов в
значительной степени вкладываться в реализацию высокоэффективных инвестиционных
проектов по установке нового и модернизации существующего оборудования в
деревообрабатывающей отрасли. Реализация этих проектов должна быть направлена на
максимальное использование собственного производства лесоперерабатывающей отрасли,
в том числе и продукции глубокой переработки, и замещение импорта ряда продукции
деревообработки. Необходимо заметить, что некоторые предприятия использую мелкие
отходы обработки древесины, как топливо для обогрева или же других производственных и
жилых объектов. Сегодня же не все отходы используют как вторичное сырье. В основном
такие отходы выбрасываются и со временем образуют экологически опасные свалки,
которые представляют собой высокую опасность.
Заключение. Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: дома,
построенные из дерева, имеют выразительный архитектурный вид, помимо этого
деревянные дома имеют высокую экологичность, об этом говорит наличие особого
микроклимата в зданиях, построенных из дерева. Именно наличие этих экологических
факторов и позволяет людям комфортно находиться в таких постройках. К положительным
факторам так же относятся: невысокая стоимость деревянных домов и возможность
использования отходов от деревообрабатывающей промышленности вторично, что
позволяет как увеличить прибыльность производства таких типов, так и избавиться от
накапливания отходов, что на сегодняшний день является актуальной проблемой, так же
трудозатраты при строительстве деревянных домов меньше чем строительство
железобетонных или кирпичных домов, что позволяет существенно повысить
экономичность строительства. А также, увеличив количество производств, способных
перерабатывать вторичные отходы деревообработки можно избавиться от появления
складов отходов.
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Аннотация
В данной научно - исследовательской работе рассмотрены вопросы обеспечения
безопасности полетов в АО «Авиакомпания» Россия», на основе системного подхода и
работе с документами, которые были изучены в процессе обучения, а также были
предоставлены работниками авиакомпании. Приведена статистика, анализ, годовые
отсчёты и рекомендации к исполнению АО «Авиакомпания» Россия». Предоставлена
информация в виде графиков и таблиц об авиационных событиях за различные периоды
времени, а также примеры авиационных инцидентов, по местам их возникновения и этапам
эксплуатации самолетов. Разработаны рекомендации системы совершенствования
безопасности полетов для повышения уровня и упрощения использования на производстве.
Ключевые слова: поддержание летной годности, культура безопасности, опасные
факторы, государственная программа безопасности полетов, риски.
Большая часть населения России летало на самолетах. Отпуск в другую страну,
командировка и прочие причины воспользоваться этим видом транспорта. Самым
основным критерием при использовании этого транспорта является безопасность. Чтобы
обеспечить безопасность воздушному судну была разработана целая Система управления
безопасности полетов.
В 2018 году большая часть пассажиров, а именно 11,1 миллион воспользовались
услугами авиакомпании «Россия», что позволило закрепить за собой место в тройке
лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ. Акционерное общество
«Авиакомпания «Россия» входит в состав Группы «Аэрофлот» и является на сегодняшний
день одним из крупнейших авиаперевозчиков России. Она ежегодно занимает ведущие
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позиции в рейтинге регулярности выполнения рейсов и и является одним из самых
пунктуальных отечественных авиаперевозчиков.
Основным городом регистрации авиакомпании «Россия» исторически является Санкт Петербург. Компания базируется в аэропорту Пулково (Санкт - Петербург), Внуково и
Шереметьево (Москва).
Работа компании основана на постоянном совершенствование стандартов сервиса,
оптимальном сочетании цены и качества и, главное, команда профессионалов,
обеспечивающих надежность полетов. Поскольку на работу персонала обычно оказывают
влияние организационные, нормативно - правовые и экологические факторы, управление
факторами риска для безопасности полетов должно учитывать организационную политику,
процедуры и регламенты, относящиеся к обмену информацией, распределению ресурсов и
бюджетным ограничениям, которые могут способствовать возникновению ошибок. В
любой компании создается своя система управления безопасностью полетов.
Создание системы управления безопасностью полетов (СБУП) – обязательное условие
сертификации авиакомпаний, но нормативные документы на СУБП, в том числе
рекомендации ИКАО, содержат только общие требования.
Безопасность – это «состояние», при котором возможность причинения ущерба лицам
или имуществу снижена до приемлемого уровня и поддерживается на этом или более
низком уровне посредством постоянного процесса выявления опасных факторов и
управления факторами риска для безопасности полетов».
Безопасность полетов – играет ключевую роль в гражданской авиации, так как она
привлекает основной пассажиропоток и дает уверенность в выборе транспорта. На
сегодняшний день безопасность полетов становится главным приоритетом и основной
ответственностью государственных органов, регулирующих деятельность гражданской
авиации. Обеспечение качественного уровня безопасности полетов является актуальной
проблемой на данный момент в современной гражданской авиации, решение которой
требует системного подхода. Исследование неблагоприятных факторов, влияющих на
безопасность функционирования авиационно - транспортной системы и их причинно следственных связей и разработка мероприятий по снижению их роли позволят повысить
показатели безопасности полетов.
В России множество эксплуатантов и каждый проводит огромную работу чтобы достичь
максимального уровня безопасности полетов. Первоначальные задачи авиаперевозчика –
это обеспечение безопасности полетов, получение прибыли и максимальная выгода.
Эффективное функционирование Системы управления безопасностью полетов (СУБП)
АО «Авиакомпания «Россия» (Авиакомпания) строится на принципе постоянного
улучшения.
Процессы постоянного пересмотра, гарантии постоянного улучшения и принятия
решений о внесении изменений в СУБП функционируют в Авиакомпании согласно
требованиям:

пункта 5 д) «Правил разработки и применения систем управления безопасностью
полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска,
создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих
данных и обмена ими» (Правила);
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пункта 5.5 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Федерации» (ФАП - 128);

руководства по стандартам аудита эксплуатационной безопасности Международной
ассоциации воздушного транспорта (ISM) ORG 1.5.2;

Overseas Territories Aviation Requirements (OTAR) Part 145.27 (b) (3) (iii) и
положениями пункта 3.3 добавления 2 к Приложению 19 к Конвенции о международной
гражданской авиации.
Настоящая ЗК - ГД - 108 - 19 «Программа управления безопасностью полетов на 2019
год» (Программа) разработана в рамках постоянного улучшения и целенаправленного
развития СУБП Авиакомпании в соответствии с положениями пунктов 7.1.2, 9.4.2, 9.6.2 РД
- 131 - 17 «Руководство по управлению безопасностью полетов АО «Авиакомпания
«Россия» (РУБП).
Программа оформлена в виде записи по качеству (ЗК) в соответствии с требованиями
СТО - ГД - 08 - 17 «Управление записями». Программа хранится в течение 5 лет с момента
утверждения в департаменте управления безопасностью полетов (ДУБП).
Изучив материал авиакомпании, привожу примеры инцидентов и статистику
авиапроисшествий за различные периоды времени, тем самым раскрываю суть проблем. В
результате разработаны рекомендации системы совершенствования безопасностью полетов
для того, чтобы не было снижения прибыли снизились риски и сохранился статус АО
«Авиакомпании» Россия».
Общие положения. Цели и задачи.
Целью настоящей Программы является обеспечение непрерывного целенаправленного
улучшения и повышение эффективности функционирования СУБП Авиакомпании (пункт
9.6.2 РУБП).
Достижение данной цели осуществляется посредством решения следующих задач:
1. Определение целей, показателей и соответствующих значений для включения в
«Цели АО «Авиакомпания «Россия» в области БП, авиационной безопасности и качества»
(Цели).
2. Определение (тактических) целей управления БП на 2019 год, соответствующих
запланированных действий, необходимых ресурсов, ответственных структурных
подразделений и сроков реализации, а также критериев их достижения.
3. Обзор фактических и потенциальных изменений национальных и международных
требований к СУБП.
4. Определение потенциальных несоответствий СУБП Авиакомпании меняющимся
национальным и международным требованиям для проактивного внесения изменений в
процессы и соответствующие им внутренние нормативные документы (ВНД).
5. Определение основных мероприятий целенаправленного развития элементов и
компонентов СУБП для принятия решений о необходимости внесения изменений в СУБП.
6. Определение приемлемого уровня эффективности обеспечения безопасности
полетов (ALoSP) на 2019.
Уровень безопасности полетов в 2018 году
За период с 1 января по 31 декабря 2018 года с ВС Авиакомпании произошло 40
авиационных инцидентов (АИ). Налет парка ВС Авиакомпании за указанный период
составил 230118 часов.
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Значение комплексного показателя БП (уровень БП - УБП) за период с 1 января по 31
декабря 2018 составило величину 99.983 % (заданный уровень ≥ 99.957 % ).
Значение коэффициента по несоответствиям, выявленным инспекторами в ходе
рамповых проверок по программе «Оценки безопасности иностранных ВС» (SAFA)
Европейского авиационного агентства по безопасности полетов (EASA) (SAFA Ratio),
составило 0.27 (заданный уровень < 0.95).
Значение показателя «средний налет на один АИ» за 2018 год составило 5743. Значение
данного показателя увеличилось (улучшилось) по сравнению со значением в 2017 году.
В таблице 5.1 приведены сравнительные значения основных показателей БП (пункт
9.4.1.3 РУБП) за 2016 – 2018.

Развитие компонентов и элементов СУБП
Для достижения тактической цели «Развитие компонентов и элементов СУБП» в 2018
году реализованы запланированные действия:
1. подготовлен приказ генерального директора No 51 от 12.03.2018 «О назначении
работников, ответственных за безопасность полетов» (пункт 1.1 Приложения 1 к SMP 2018);
2. по результатам внутренней проверки функционирования СУБП в Авиакомпании
подготовлены изменения в Руководство по управлению безопасностью полетов РД - ГД 131 - 17 (далее – РУБП). Изменения внесены и введены в действие приказом генерального
директора No 52 от 12.03.2018 «О внесении изменения 02 в Руководство по управлению
безопасностью полетов, издание 9» (пункты 1.2, 4.7.2 Приложения 1 к SMP - 2018);
3.выполнен анализ «Политики обеспечения БП» на предмет актуальности и соответствия
меняющемуся контексту организации, по результатам установлено, что Политика,
обновленная в 2018 году, актуальна и соответствует текущему контексту организации
(пункт 2.1 Приложения 1 к SMP - 2018);
4.пересмотрены, актуализированы и представлены в разделе 7 настоящей Программы
тактические цели управления БП на 2019 год (пункт 2.2 Приложения 1 к SMP - 2018);
5. подготовлен проект нового издания «Программы управления эксплуатационными
рисками» (пункт 3.1 Приложения 1 к SMP - 2018);
6. разработан стандарт по применению подхода, основанного на характеристиках для
оценки эффективности руководства качеством подготовки и выполнения полетов (пункт
4.1 Приложения 1 к SMP - 2018);
7. разработана настоящая Программа (пункт 4.7 Приложения 1 к SMP - 2018);
8. разработана, утверждена и введена в действие приказом генерального директора No
152 от 07.06.2018 И - ГД - 213 - 18 «Программа подготовки работников производственных
подразделений по СУБП» для следующих категорий работников: члены летных экипажей,
члены кабинных экипажей, инженерно - технический персонал, диспетчеры по
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обеспечению полетов, работники, задействованные в наземном обслуживании и перевозке
грузов (пункт 5.1 Приложения 1 к SMP - 2018).
Итог: мероприятия, определённые в пунктах 1.2, 3.1, 4.1, 4.7 и 5.1 Приложения 1 к SMP 2018, реализованы, тактическая цель достигнута.
Карта рисков
Карта рисков составлена на основании статистических данных о произошедших
событиях, находящихся на контроле в службе бортовых проводников в первом полугодии
2017 года. Проанализированные события относятся к первому классу. Карта рисков за
первое полугодие 2017 г. в отношении событий, находящихся в контроле службы бортовых
проводников (СБП)

В результате составления карты рисков в отношении событий, находящихся на контроле
СБП, было проанализировано 182 события, относящихся к первому классу и 1 событие,
относящееся к третьему классу.
Проведено исследование следующих видов риска: - нарушение пассажирами правил
поведения на борту ВС 101 событие; - ухудшение состояния здоровья пассажиров на борту
ВС 50 событий; - объёмная ручная кладь, проносимая пассажирами в салон ВС 31 событие;
- падение с борта ВС оборудования на перрон 1 событие.
В первом полугодии 2017г. произошло падение сервизной телеги с борта ВС. По
результатам служебного расследования было выявлено незначительное повреждение
оборудования (телеги). По решению группы ПГРОР данное событие было оценено
индексам риска 3В6.
Нарушения пассажирами правил поведения на борту ВС в первом полугодии 2017 г.
было в количестве 101 случая. Они оценены индексом риска 1Е5.
50 событий, были связаны со случаями ухудшения состояния здоровья пассажиров,
данные события оценены индексом риска 1D4.
Ведется работа с объемной ручной кладью, проносимой пассажирами на борт ВС. За
первое полугодие таких случаев было 31. Они оценены индексом риска 1D4.
В службе бортовых проводников проводится мониторинг данных событий и управление
рисками для дальнейшего усовершенствования.
Карта рисков составлена на основании статистических данных о произошедших
событиях, находятся на контроле в первом полугодии 2017 г.
В результате составления карты рисков в отношении событий, находящихся на контроле
СНО, было проанализировано и исследовано 1 событие, относящееся к первому классу:
- потеря буксировочного водила на этапе маршрута следования аэродромного тягача от
места парковки буксировочных водил к воздушному судну и обратно. Событию присвоен
индекс 1В2.
В службе наземного обслуживания проводится мониторинг данного события и
управление риском для дальнейшего усовершенствования.
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Выводы
Для поддержания необходимого уровня обеспечения безопасности полетов по видам
аэропортовой деятельности: аэродромное обеспечение; электрсветотехническое
обеспечение; авиатопливообеспечение воздушных перевозок; осуществление контроля
качества авиационных горюче - смазочных материалов; обеспечение обслуживания
пассажиров, багажа, почты и грузов - руководству предприятий необходимо:
1. Укомплектовать службы квалифицированным авиационным персоналом.
2. Своевременно направлять авиационный персонал для прохождения обучения на
курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
3. Организовать ремонт: спецтранспорта, средств механизации, производственных
помещений, технических сооружений и технологического оборудования.
4. Обеспечить авиационный персонал современными средствами связи и оргтехникой.
5. Принять меры по техническому оснащению аэропортов (аэродромов) в соответствии с
планируемыми объемами работ и учетом местных условий.
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Аннотация
В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности работы сварочного инвертора.
доступность схем сварочных инверторов обуславливается их принципиальностью, иными
словами любому мастеру для сборки понадобиться либо инструкция, либо чертежи. Стоит
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обратить внимание, что в принципиальных электрических схемах делается акцент на
достижение стабильности высокого уровня у сварочной дуги.
Ключевые слова:
Сварочный инвертор, устройство сварочного инвертора, работа сварочного инвертора.
Annotation
In the framework of this article, the features of the welding inverter are considered. the
availability of welding inverter circuits is determined by their principle, in other words, any master
for assembly will need either instructions or drawings. It is worth noting that in the electrical circuit
diagrams, the emphasis is on achieving high level stability at the welding arc.
Key words:
Welding inverter, welding inverter device, welding inverter operation.
На сегодняшний день современное оборудование, за счет частой эксплуатации во время
производства, стало легким, компактным, с широким спектром возможностей и
особенностей. Главный элемент в электросхеме сварочных инверторов заключается в
импульсивном преобразователе, благодаря которому вырабатывается высокочастотный
ток.
Каждый отдельный тип сварочных работ подразумевает использование определенного
инверторного оборудования, которое необходимо ещё правильно выбрать. У каждой
модели есть схема сварочного инвертора с особенностями, отличной характеристикой от
других агрегатов и спектром возможностей. Оборудования от современных
производителей одинаково используются предприятиями в производственной сфере, а
также любителями бытовой эксплуатации. Изготовители регулярно изменяют
принципиальные электрические схемы сварочных инверторов для того чтобы
усовершенствовать их, наделить новым функционалом и повысить качество их
технических характеристик [2, c. 4].
Инверторное оборудование является основным устройством, при помощи которого
выполняют такие технологические операции:

электродуговая сварка с использованием плавящего либо неплавящегося электрода;

плазменная резка;

работы со сваркой по технологии полуавтоматики либо автоматики.
Помимо перечисленного, инверторное оборудование также считается самым
эффективным способом, чтобы сварить алюминиевые детали, элементы из нержавеющей
стали и иных материалов со сложной свариваемостью.
Основной целью инверторного сварочного агрегата является создание тока с высокой
мощностью, который формируется в электрическую дугу. Та, в свою очередь, плавит
кромки свариваемых элементов и присадочный материал. Все это происходит на большом
диапазоне особенностей конструкции. Стоит также отметить и то, что схема сварочного
аппарата помогает в ИПС ремонте любого устройства [1, c. 44].
Примерно механизм действия электронной схемы выглядит следующим образом:

Ток с переменной частотой в 50 гц через обычную электрическую сеть попадает в
выпрямитель, в котором преобразовывается ток в постоянный.

Затем ток происходит обработку для сглаживания за счет использования
специализированной системы.
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После фильтра ток оказывается в самом инверторе, который, в свою очередь,
должен переформировать его обратно в переменный, однако прибавляя к нему высокую
частоту.

Затем, применяя трансформатор, снижается напряжение в переменном токе с
высокими частотами, благодаря чему усиливается его действие [3, c. 2].
Таким образом, доступность схем сварочных инверторов обуславливается их
принципиальностью, иными словами любому мастеру для сборки понадобиться либо
инструкция, либо чертежи. Стоит обратить внимание, что в принципиальных
электрических схемах делается акцент на достижение стабильности высокого уровня у
сварочной дуги.
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Аннотация
В рамках настоящей статьи рассмотрен принцип работы электродвигателя.
Электрический двигатель (коротко – электродвигатель) преобразует энергию тока в
механическое движение. Принцип работы устройства основан на магнетизме, что
определяет присутствие в конструкции магнитов (постоянных, электромагнитов,
материалов с магнитными свойствами).
Ключевые слова:
Электродвигатель, двигатель, электрический двигатель, ротор электрического двигателя.
Annotation
In the framework of this article, the principle of operation of the electric motor is considered. An
electric motor (in short - an electric motor) converts current energy into mechanical motion. The
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principle of operation of the device is based on magnetism, which determines the presence in the
design of magnets (permanent, electromagnets, materials with magnetic properties).
Key words:
Electric motor, motor, electric motor, electric motor rotor.
На сегодняшний день все больше стали применяться электродвигатели, что связано с их
экологичностью и экономичностью. Поэтому в рамках настоящей статьи проведем анализ
принципа их работы.
Центральный процесс функционирования электрического двигателя постоянного тока
(коротко ДПТ) – нагнетание крутящего момента за счет напряжения, подаваемого на
роторные катушки. Процесс становится возможным благодаря 4 конструктивным
элементам:

коллектору;

щеточному механизму (2 щетки 2 пластины / ламели);

ротору электрического двигателя (якорь, в синхронном двигателе имеет 1 обмотку);

статору, на котором устанавливаются магниты (в электродвигателях постоянного
тока – постоянные).
Ротор переключается автоматически. За эту функцию отвечает коллектор – конструкция
из двух ламелей, закрепленных на роторном валу и двух щеток, выполняющих функцию
токосъемных контактов (обеспечивают подачу постоянного тока на ламели). Принцип
работы такой: ротор вращается, меняя направление тока; когда якорь совершает поворот на
180 градусов, ламели меняются местами; при смене позиций пластин меняется и
направление тока, и (соответственно) полюсы магнита; одноименные полюсы, подчиняясь
законам физики, взаимно отталкиваются – катушка вращается, ее полюсы притягиваются к
противоположным полюсам на другой стороне магнита.
Схема строения данного вида двигателя представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема строения электродвигателя
Принцип работы электродвигателя построен на процессах взаимного притяжения и
отталкивания одно - и разноименных полюсов магнитов на роторе (находится в движении)
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и статоре (его магнит неподвижен). В самой простой сборке электродвигателя постоянного
тока в роли ротора выступает катушечный узел, а индуктором – сам магнит.
Магнитное поле обеспечивает высокую эффективность работы с одним уточнением,
которое формирует сложности устройства механизма. Для обеспечения постоянного
движения якоря нужно добиться автоматической смены его полюсов (чтобы притянувшись
к противоположному полюсу неподвижного магнита, он сразу менял собственный полюс).
Это единственный способ исключить «замирание» якоря и обеспечить его безостановочное
движение под действием магнитного поля.
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PECULIARITIES OF OPERATION OF THE ELECTRIC POWER METER
Аннотация
В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности работы электрического счетчика
электроэнергии. Принцип работы цифрового счетчика электроэнергии заключается в
прямом замере напряжения и тока. Он оцифровывает информацию, передавая ее на
индикатор и сохраняя в памяти. Импульсы входных электронных твердотелых элементов
создают под воздействием тока напряжения. Количество импульсов зависит от активности
энергии.
Ключевые слова:
Электроэнергия, счетчик электроэнергии, электрический счетчик, электрический счетчик
электроэнергии.
Annotation
In the framework of this article, the features of the electric energy meter are considered. The
principle of operation of the digital electricity meter is a direct measurement of voltage and current.
He digitizes the information, passing it to the indicator and storing it in memory. The pulses of the
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input electronic solid - state elements create under the influence of a voltage current. The number of
pulses depends on the activity of energy.
Key words:
Electricity, electricity meter, electric meter, electric electricity meter.
В электронном приборе учета все также, как и в индукционном, выполняется учет силы
тока и напряжения. Только в отличие от индукционного счетчика, где в этом процессе
напрямую участвует токовая катушка и катушка напряжения, в электронных приборах
осуществляется трансформирование аналоговых сигналов от встроенных датчиков в
импульсы [1, c. 22].
И уже образовавшиеся импульсы отправляются в микроконтроллер, где происходит
подсчет импульсов и отдается команда на выдачу данных на электронном табло, а так же
происходит запись и (или) же передача данных по специальным портам связи (например,
система АСКУЭ).

Рис. 1. Схема электрического счетчика электроэнергии.
На основании данных электронного счетчика определяется несколько показаний:

Энергозатраты за конкретный временной период. Понадобится вычесть из конечных
показаний начальные. При необходимости расчетные данные умножают на коэффициент
трансформации;

Подключение бытовой техники и освещения в определенный момент.
Устанавливается по загоранию / выключению светового индикатора.

Параметры мощности, величины проходящего тока, процессы перегрузки сети и
счетчика [3, c. 54].
Цифровые приборы можно запрограммировать на дневную и ночную тарификацию. Для
этого достаточно выбрать время подсчета.
Электронные устройства обладают рядом положительных характеристик:

точность показаний при быстрой перемене напряжения или его снижении;

учет электроэнергии по нескольким тарифам;
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подсчет различных типов энергии с помощью одного аппарата;
одновременно замеряется мощность, количество и качество энергоресурсов;

хранение данных в памяти и наличие к ним пользовательского доступа;

предотвращение несанкционированного доступа и хищения электричества;

дистанционное снятие показаний и предварительный подсчет потерь;

совместимость с автоматическими сервисами коммерческого учета электроэнергии
[2, c. 42].
Таким образом, принцип работы электрического счетчика основывается на подсчетах
мощности активного и реактивного типа. Это позволяет точно подсчитывать
энергозатраты, если в помещении трехфазный тип подключения.
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FEATURES OF WORK OF THE INDUCTION METER OF ELECTRIC POWER
Аннотация
В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности работы индукционного счетчика
электроэнергии. В результате взаимодействия вихревых токов и магнитных потоков
формируется вращающий момент, оный и заставляет крутиться диск. Таким образом
запускается процесс подсчета потребленных киловатт - часов. Причем чем больше ток
нагрузки, тем энергичнее крутится диск.
Ключевые слова:
Электроэнергия, счетчик электроэнергии, индукционный счетчик, индукционный
счетчик электроэнергии.
Annotation
In the framework of this article, the features of the operation of an induction energy meter are
considered. As a result of the interaction of eddy currents and magnetic fluxes, a torque is formed,
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which makes the disk spin. Thus, the process of calculating the consumed kilowatt hours is started.
Moreover, the greater the load current, the more energetically the disk spins.
Key words:
Electricity, electricity meter, induction meter, induction electricity meter.
На сегодняшний день деятельность человека невозможна без различных электрических
приборов, но практически в каждом доме и коммерческих помещениях используются такие
электрические приборы, как счетчики электроэнергии. В рамках настоящей статьи
рассмотрим особенности работы индукционного счетчика электроэнергии.
Как известно существуют два вида счетчиков:
1. Индукционные.
2. Электронные [2, с. 33].
В рамках настоящей статьи рассмотрим работу индукционного счетчика электроэнергии.
Схема строения индукционного счетчика электроэнергии представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Схема устройства индукционного счетчика электроэнергии [1, с. 45]
Внутреннее устройство данного прибора учета следующее.
Внутри корпуса есть две катушки, одна токовая - намотанная толстым медным
проводом, сечение которого соответствует номинальному току счетчика (включена
последовательно в цепь), а другая катушка по напряжению (включена параллельно цепи),
она выполнена тонким медным проводом. Причем эти две катушки размещены по
отношению к самим себе под углом 90 градусов.
В области между двух этих катушек расположен алюминиевый диск, оный удерживается
с помощью подшипника в верхней его части и подпятника в нижней. На оси
представленного диска присутствует червячная передача, она имеет соединение через
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зубчатые колеса с цифровым барабаном. Когда счетчик включен в работающую цепь, то
через его катушки протекает и ток, и напряжение. В результате этого в зазоре образуются
магнитные потоки токовой катушки Фi и катушки напряжения Фu, и они, соответственно,
заставляют образовываться в алюминиевом диске вихревые токи [3, с. 53].
Таким образом, в результате взаимодействия вихревых токов и магнитных потоков
формируется вращающий момент, оный и заставляет крутиться диск. Далее запускается
процесс подсчета потребленных киловатт - часов. Причем чем больше ток нагрузки, тем
энергичнее крутится диск.
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И РЕМОНТА МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ

FEATURES OF MAINTENANCE AND REPAIR OF MAGNETIC STARTERS
Аннотация
В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности обслуживания и ремонта
магнитных пускателей. Для того чтобы произвести ремонт магнитного пускателя,
необходимо не только знать симптомы, но и методы ремонта. При неравномерном
включении контактов производят затяжку хомутика контактов; при необходимости
зачищают контакты от окислов и налипшего металла и т.д.
Ключевые слова:
Магнитный пускатель, ремонт, ремонт магнитного пускателя, обслуживание,
обслуживание магнитного пускателя.
Annotation
This article discusses the features of maintenance and repair of magnetic starters. In order to
repair a magnetic starter, it is necessary not only to know the symptoms, but also the repair
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methods. With uneven inclusion of contacts, tighten the clamp of contacts; if necessary, clean
contacts from oxides and adhering metal, etc.
Key words:
Magnetic starter, repair, repair of the magnetic starter, service, maintenance of the magnetic
starter.
Для коммутации электрических приборов низковольтной аппаратуры применяются
устройства, которые получили название магнитный пускатель или контактор. С помощью
таких приборов осуществляют: включение или отключение электродвигателей
механических приводов в промышленном оборудовании; управление системой наружного
освещения населенных пунктов и подсветкой исторических и промышленных объектов;
при использовании электрического отопления производится подключение и отключение
ТЭНов нагревательных приборов; с их помощью производят коммутацию
электродвигателей и других пусковых органов в цепях автоматики; также средства
коммутации широко применяются в бытовой аппаратуре [1, c. 1].
Такие приборы выпускаются на однофазный или трехфазный пускатель. Как и все
механизмы в процессе работы происходит отказ оборудования. Неисправности
характеризуются следующими симптомами:

При включении слышно сильное гудение пускателя. Что может привести к выходу
катушки контактора из строя. Нормально работающее устройство издает еле слышное
гудение;

Включение главных контактов происходит не равномерно. И как следствие контакты
подгорают, а при потере фазы может отказать и электродвигатель;

В реверсивных устройствах отсутствует реверс;

Якорь прилипает к сердечнику;

Отсутствует самоблокировка.
Для того чтобы произвести ремонт магнитного пускателя, необходимо не только знать
симптомы, но и методы ремонта. При неравномерном включении контактов производят
затяжку хомутика контактов. При необходимости зачищают контакты от окислов и
налипшего металла. При сильном гудении производят регулировку магнитных пускателей.
Затягивают винты, крепящие якорь и сердечник. Проверяют состояние короткозамкнутого
витка [3, c. 1].
Его повреждение характеризуется звоном и дребезгом магнитного пускателя, когда он
работает. Проверяют прилегание обеих половин сердечника. В случае неполного
прилегания (менее 70 % ) производят ремонт магнитного пускателя для восстановления
поверхности прилегания. Для этого зажимают копировальную бумагу между
сердечниками. Если поверхность недостаточна, производят притирку сердечников. Таким
образом, устраняется гудение магнитного пускателя, а наличие зазора объясняет, почему
гудит контактор [2, c. 56]. Восстановление реверса осуществляют подгонкой механических
тяг. Причиной залипания якоря и сердечника может быть недостаточность или отсутствие
диэлектрической прокладки. Проверяют толщину или наличие прокладки, а также
воздушный зазор. Если отсутствует самоблокировка, производят регулировку блок —
контактов. Когда этого сделать невозможно, контакты меняют.
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Таким образом, для того чтобы убедиться в исправности устройства необходимо знать,
как проверить работоспособность магнитного пускателя. В процессе проверки
работоспособности и обслуживания для начала необходимо произвести внешний осмотр
прибора. Обращают внимание на состояние катушки. Она не должна иметь видимых
потемнений и повреждений. Контактная группа не должна иметь перекосов, а замыкание
контактов происходит одновременно. Измеряют напряжение срабатывания и отключения
устройства. Прибор должен срабатывать при постепенном поднятии напряжение от 0 до
0,85Uном. А отключаться при понижении напряжения до 0,45Uном.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты реинжиниринга бизнес - процессов:
определение, характеристики, этапы осуществления, достоинства и недостатки, роли
участников бизнес - процесса.
Ключевые слова
Реинжиниринг, бизнес - процесс, роли процесса, совершенствование
Развитие современных компаний невозможно представить без применения
универсальных и инновационных инструментов управления. Многие руководители
предприятий, для того чтобы стать более конкурентоспособными, а также улучшить
позиции на рынке, вынуждены находить все новые и новые способы и средства
максимизации прибыли организации и сохранения бизнеса в целом. Значительные
возможности для качественного управления предприятием, а также выходом его из кризиса
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в кратчайшие сроки, предоставляет реинжиниринг бизнес - процессов, который дает
возможность построить адекватную бизнес - структуру организации.
Реинжиниринг бизнес - процессов предприятия является предметом исследования
многих отечественных и зарубежных ученых [1, 2, 3, 8, 9]. Термин «реинжиниринг» был
введен Дж. Чампи и М. Хаммером, определившими его как переосмысление и
перепроектирование бизнес - процессов для достижения резких, скачкообразных
улучшений в основных актуальных показателях деятельности компании, таких как:
стоимость, качество, услуги и темпы [8, с. 27].
Многие авторы трактуют понятие «реинжиниринг бизнес - процессов» по - разному. Так,
В.А. Силич и М.П. Силич под реинжинирингом бизнес - процессов понимают
реконструкцию имеющихся в компании бизнес - процессов либо перепроектирование
предприятия [7, с. 4]. Е.Г. Ойхман и Э.В. Попов определяют реинжиниринг бизнес процессов как использование самых последних информационных технологий для
достижения совершенно новых деловых целей [5, с. 45].
По мнению автора, реинжиниринг бизнес - процессов – это совокупность масштабных
управленческих мероприятий, направленных на переосмысление процессов внутри
компании и создание наиболее эффективной сети процессов, ориентированных на
итоговый результат деятельности (цена, качество, сервис и скорость развития), а не на
разделение труда по функциям сотрудников.
Реинжиниринг бизнес - процессов имеет три характеристики, при невыполнении
которых он будет носить иное название [6]:
 радикальность – данная характеристика подразумевает радикальное изменение
имеющейся системы;
 фундаментальность – масштабность осуществления процесса реинжиниринга;
 скачкообразность – актуальность реинжиниринга бизнес - процессов достигается
только в том случае, когда компании требуется добиться увеличения показателей на 500 1000 % . В случае если показатели необходимо улучшить на 10 - 100 % , то нужно
применять иные инструменты совершенствования.
Реинжиниринг бизнес - процессов необходим, когда компания становится менее
конкурентоспособной (проигрывает конкурентную борьбу другим компаниям), находится
на грани банкротства или качество выпускаемой (реализуемой) продукции ухудшается, в
деятельности организации имеются или только намечаются проблемы, компания планирует
захватить еще большую часть рынка или увеличить прибыль.
Реинжиниринг бизнес - процессов осуществляется поэтапно [4]:
 на первом этапе формируется команда специалистов, осуществляющих
реинжиниринг бизнес - процессов и, если это возможно, определяются цели и задачи
проекта;
 второй этап предполагает анализ и моделирование имеющихся в компании
процессов;
 на третьем этапе проводится радикальное переосмысление и перепроектирование
имеющихся, разработка и создание новых бизнес - процессов;
 четвертый этап заключается во внедрении вновь созданных бизнес - процессов в
работу компании.
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Подбор команды специалистов осуществляется очень тщательно и скрупулезно.
Команда
должна
состоять
из
работников
компании,
являющихся
высококвалифицированными сотрудниками на смежных участках бизнес - процесса, а
также принимающими непосредственное участие в выполнении бизнес - процесса, и
сторонних специалистов – инженеров в области анализа, проектирования и моделирования
бизнес - процессов (бизнес - аналитики, системные аналитики, программисты, менеджеры
проектов, специалисты по качеству). Чаще всего, соотношение собственных работников
компании и сторонних специалистов составляет три к одному (3:1), при этом общая
численность команды варьируется от семи до десяти человек.
За каждым участником команды закрепляется определенная обязанность (роль). Ю.В.
Любягина выделяет несколько главных ролей участников реинжиниринга[4]:
 владелец процесса – лицо в компании, являющееся ответственным за установление
цели бизнес - процесса, а также выделение ресурсов и оценку результата выполнения
бизнес - процесса;
 руководитель процесса – лицо в компании, являющееся ответственным за создание,
разработку, организацию и эффективное функционирование процесса;
 модератор – лицо, призванное контролировать и мотивировать специалистов
инжиниринговой команды – команды специалистов, модифицировать процедуры
совместных обсуждений и поиска согласованных решений;
 участники команды – специалисты, имеющие различный уровень иерархии.
Данные специалисты не должны подчиняться друг другу.
Несмотря на достоинства реинжиниринга бизнес - процессов, экспертные оценки
показывают, что около 50 % проектов заканчиваются неудачей. Как отмечает В.А.
Баринова, на процесс реинжиниринга оказывают существенное влияние ряд факторов:
мотивация, руководство, сотрудники, коммуникации, бюджет, технологическая поддержка
и консультации [2].
Несмотря на частые неудачи осуществления реинжиниринга бизнес - процессов,
существует большое количество примеров успешного его проведения. Организация,
руководители которой понимают необходимость реинжиниринга и привержены его идеи,
имеет большие шансы на успех.
Таким образом, реинжиниринг бизнес - процессов позволяет усовершенствовать
деятельность организации и повысить ее конкурентоспособность. Кроме того,
реинжиниринг дает возможность компании улучшить финансовое состояние путем
комплексного изменения политики управления организацией, изменения структуры
предприятия, его производственных либо коммерческих процессов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
Вопросам надежности функционирования сложных технических систем в настоящее
время уделяется большое внимание, поскольку обеспечение заданной надежности таких
систем на всех этапах их жизненного цикла – одна из важнейших существующих проблем.
В этой связи в статье обосновывается возможности реализации методов резервирования с
использованием различных видов резервных схем, а также дополнительных средств и (или)
возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым, а также
прогнозирование, решение и учет возможного круга задач, связанных с обеспечением
потенциальной надежности радиоэлектронной аппаратуры сложных технических систем.
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Анализ результатов исследований сложных технических систем за многолетний период
свидетельствует о том, что разработанные ранее методы достижения и обеспечения их
надежности требуют уточнений и некоторых изменений. Известно, что в существующих
методах не использован в полной мере системный подход к решению задачи обеспечения
надежности, поскольку они в основном базировались на полученных статистических
оценках [1].
Методы расчета надежности, основанные на системном подходе, представляются в виде
произведения трех составляющих вероятностей и учитывают совокупность случайных и
неслучайных (систематических) отказов элементов радиоэлектронной аппаратуры,
входящих в сложную техническую систему. В расчете используют справочные и
статистические данные интенсивностей отказов и различные законы распределения
отказов, как отдельных элементов, так и узлов, входящих в систему.
Первая составляющая учитывает только случайные отказы с постоянной
интенсивностью на всем периоде жизни изделия. Вторая составляющая учитывает
неслучайные отказы с соответствующими значениями интенсивностей отказов на трех
различных этапах жизненного цикла, а именно: этап приработки – первые 3...5 лет
эксплуатации, этап гарантийного ресурса с учетом периода приработки – 15 лет, этап
старения и износа – 5... 10 лет после гарантийного ресурса. При расчете этих вероятностей
используют интенсивности отказов, взятые из справочников, а также статистические
данные элементов - аналогов [2].
Третья составляющая расчета надежности основана на определении квантилей
нормального закона распределения по коэффициентам запаса прочности, износостойкости,
теплостойкости и другим критериям.
Методика расчета и достижения требуемого уровня надежности сложных технических
систем представляет собой замкнутый цикл и состоит в том, что исходную справочную и
статистическую информацию используют при расчёте функции надежности в виде
экспоненциального закона для известных значений интенсивностей отказов, а также
функции надежности в виде нормального закона распределения для расчетных значений
запасов прочности, износостойкости, теплостойкости, коррозионной стойкости и другим
запасам. При известных статистических данных по отказам и объёму наработки изделий,
работающих в циклическом режиме, для расчета надёжности применяют биномиальное
распределение. В этом случае вероятность безотказной работы i - го элемента за один цикл
определяется по формуле
где – вероятность безотказной работы i - го элемента;
– число отказов i - го
элемента; – число циклов испытаний (эксплуатации) i - го элемента.
Среднеквадратическое отклонение вероятности безотказной работы i - го элемента равно
√
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В случае, если расчетная выходная характеристика не удовлетворяет требованиям, то
разрабатывают мероприятия по повышению уровня надежности в части подбора более
надежных элементов и использования различных видов резервирования, под которым
понимается способ обеспечения надежности объекта за счет использования
дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально
необходимым для выполнения требуемых функций.
Работоспособность систем без резервирования требует работоспособности всех
элементов системы. В сложных технических устройствах без резервирования никогда не
удается достичь высокой надежности даже, если использовать элементы с высокими
показателями безотказности (вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа,
интенсивность отказов, параметр потока отказов и др.) [3].
В свою очередь в системах с резервированием работоспособность обеспечивается до тех
пор, пока для замены отказавших основных элементов имеются в наличии резервные, при
этом по характеру реакции на появление отказа различают пассивное и активное
резервирование.
При пассивном резервировании системы отказ одного или даже нескольких элементов не
влияет на ее работу. Элементы объединены в систему жестко, изменения структуры
системы не осуществляется.
При активном резервировании после отказа структура системы перестраивается, то есть
система активно реагирует на возникновение отказа, при этом осуществляется замена
отказавшего элемента, функции основного элемента передаются резервному только после
отказа основного.
Оба метода резервирования могут быть реализованы путем использования различных
видов резервных схем, которые применяются в зависимости от необходимости
резервирования. При этом резервироваться может система в целом (общее резервирование),
отдельные элементы или группы элементов системы (раздельное резервирование). Может
использоваться несколько независимых систем, выполняющих одну и ту же задачу и
работающих автономно (автономное резервирование). Элементы системы могут
заменяться элементарными резервными схемами в виде готовых блоков или ячеек
(одиночное резервирование). В системах, состоящих из нескольких элементов, может
использоваться наибольшее число резервных элементов, каждый из которых может
заменить любой из основных элементов в случае его отказа (скользящее резервирование)
[4].
В целом реализация методов резервирования с использованием различных видов
резервных схем, а также дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по
отношению к минимально необходимым, а также прогнозирование, решение и учет
возможного круга задач, связанных с обеспечением потенциальной надежности
радиоэлектронной аппаратуры сложных технических систем позволит обеспечить
оптимальное распределение надежности между составными частями аппаратуры или
системы, выбор оптимальной структуры, обеспечивающей наибольшие значения
показателей надежности в целях выполнения изделиями возложенных на них функций.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНО - КВАДРАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА
Аннотация
Предложена система регулирования на базе линейно - квадратичного регулятора для
поддержания давления в газотранспортной сети. Результаты моделирования показали
высокое качество управления и снижение потребляемого компрессором топлива при
использовании предложенного контроллера по сравнению с традиционным ПИ регулятором.
Ключевые слова:
Регулятор давления, газотранспортная сеть, компрессор
Задача построения системы регулирования компрессорным оборудованием в системах
транспортировки природного газа заключается в разработке многопараметрического
регулятора, который управляет давлением нагнетания компрессора, одновременно
предотвращая помпаж, воздействуя на скорость вращения, лопасть входного
направляющего аппарата и антипомпажный клапан [1, с. 90]. Дополнительным эффектом
системы управления является сведение к минимуму расхода топлива газовой турбины в
установившемся режиме. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
- разработка модели многоскоростного центробежного газового компрессора,
оборудованного лопатками входного направляющего аппарата;
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- реализация динамической модели компрессорной установки в Matlab, которая
содержит центробежный компрессор, газовую турбину, две емкости, охладитель, два
исполнительных клапана на выходе и на выходе и клапан рециркуляции;
- разработка многопараметрического регулятора давления нагнетания центробежного
компрессора в следящем режиме, который воздействует только на частоту вращения и
лопатку входного направляющего аппарата.
Для слежения за ненулевым сигналом задания ysp классический ЛК - регулятор
дополнен интегратором. В условии неопределенности состояния объекта управления
используется линейно - квадратичный гауссовский (LQG) регулятор, который включает
фильтр Калмана для оценки вектора состояния. Линейно - квадратичный регулятор с
интегральным действием (LQI) реализует оптимальное управление, целью которого
является минимизация квадратичной функции состояния и входных переменных. Фильтр
Калмана используются для оценки вектора состояния, когда некоторые из состояний
недоступны. Слежение без смещения реализовано дополнением системы интегратором
ошибки и минимизацией дополнительных состояний целевой функции. Система
регулирования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. АСР на базе линейно - квадратичного регулятора

Рис. 2. Результат моделирования АСР с ЛК - регулятором
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Моделирование АСР было выполнено воздействием на нагнетательный клапан
посредством медленного перемещения рабочей точки от А к В и затем обратно к А, и
одновременного управления давлением нагнетания в заданной точке. На рисунке 2
представлены результаты моделирования АСР с ПИ - контроллером (синяя кривая),
регулятором на базе прогнозирующих моделей (зеленая кривая), и линейно - квадратичным
регулятором (красная кривая). Результаты моделирования показали, что разработанная
АСР на базе ЛК - регулятора показала высокое качество управления, осуществляя слежение
в течение более короткого времени по сравнению с традиционным ПИ - регулятором.
Список использованной литературы:
1. Madhavapeddi Sesha A. K., Abdelrahman M. Linear - quadratic - integral controller for a
solid oxide fuel cell [Текст] // In System Theory (SSST), 42nd Southeastern Symposium, 2010. –
pp. 90 - 95.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛИКАТЕСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА
ИНДЕЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ
Аннотация: В данной статье приведены исследования по разработке технологии
производства деликатесных изделий из мяса индейки с использованием активированной
воды, обработанной лавиностримерным разрядом. Было установлено, что при
шприцевании 15 и 30 % от массы индейки рассолом, полученным с использованием
активированной воды, выход готовых изделий по сравнению с контролем был выше
соответственно на 1,5 и 1,1 % . Наилучшие органолептические показатели, а именно
внешний вид, цвет, вкус, консистенция и сочность, были выявлены у опытного образца,
посоленного активированным рассолом методом шприцевания в количестве 15 % от массы
индейки.
Ключевые слова: деликатесные изделия, индейка, активированная вода, рецептурный
состав, лавиностримерный разряд.
Мясная промышленность является важнейшей отраслью пищевой промышленности,
которая вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
страны. Продукцию животного происхождения принято считать одним из основных
продуктов питания человека. Мясо является источником животного белка, углеводов,
жиров, витаминов, макро - и микроэлементов, которые необходимы для жизнедеятельности
человеческого организма.
Рыночный ассортимент мясных деликатесов достаточно широк, его заполняют
отечественные и зарубежные производители. Деликатесные изделия классифицируются по
способу посола и термической обработки на вареные, копчено - вареные, копчено запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые продукты [1,2].
При производстве мясных деликатесов важнейшую роль играет посол. От этого
процесса зависят вкус, запах, аромат и консистенция продукта, его водоудерживающая
способность, готовность к употреблению в пищу. Во время посола в продукте происходят
массообменные и биохимические процессы, изменения микроструктуры мяса,
стабилизация окраски [2].
В связи с этим актуально усовершенствовать технологию посола, используя новые
методики. Одной из таких является использование активированной воды при посоле,
обработанной лавиностримерным разрядом.
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Одними из главных задач использования активированной воды являются снижение или
полное исключение использования химических реагентов в технологических растворах,
повышения качества продуктов, экономия времени и упрощение различных
технологических процессов. Активированная вода используется для создания эффективных
и экологически чистых технологий в различных областях.
Использование активированной воды может повысить качество продуктов питания и
эффективность их производства.
Активированную воду получают после трехступенчатого очищения. Сначала вода
очищается от крупных загрязнений с помощью фильтров (листья, рыбы, жуки, водоросли),
затем происходит очищение с помощью ионных мембран (очищение от солей), последний
этап - очищение с помощью ЛСР - лавино - стримерного разряда (очищение от органики и
солей) [3].
Целью данной работы является изучение технологических особенностей производства
деликатесных изделий из мяса индейки с использованием активированных рассолов.
Методика исследований. Экспериментальные выработки деликатесов из мяса индейки
проводились на базе кафедры технологии хранения и переработки продуктов
животноводства РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева. Для проведения исследований
были сформированы 3 группы образцов из индейки и приготовлен посолочный рассол для
шприцевания [табл. 1]. После посола провели массирование и термообработку образцов [2].

№ и название
экспериментальных
образцов
1. Контрольный
2. Опытный №1
3.Опытный №2

Таблица 1 – Схема исследования
Наименование измеряемых параметров
Уровень инъекции
Концентрация
Вид рассола
рассола, % от
соли в рассоле, %
массы сырья
Питьевая вода.
5
15
ГОСТ 9958 - 81
Активирована вода
5
15
Активированная вода
5
30

Результаты исследований. После приготовления деликатесов, была проведена
сравнительная характеристика образцов. По данным таблицы 2 видно, что наибольший
выход готового продукта у образца 2. Это на 0,4 % и 1,5 % выше, чем у образца 3 и 1,
который является контрольным.
Таблица 2 – Выход копчено - вареной индейки
Масса
Масса готовых
Потери
сырья, г
продуктов, г
г
%
1.Контрольный
763,3
689,3
65,0
8,5
2.Опытный №1
810,0
753,0
57,0
7,0
3. Опытный №2
700,0
648,0
52,0
7,4
Образцы

Выход, %
91,5±4,2
93,0±4,0
92,6±4,5

Химический анализ готовых изделий показал, что наиболее высокое содержание влаги
было в 1 опытном образце – 68,8 % , что выше по сравнению с контрольным и 2 опытным
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образцом на 0,4 % . Также содержание белка во 2 опытном образце было 5,5 % , а в
остальных образцах 5,6 % . Наибольшее содержание жира наблюдалось в контрольном
образце и 2 опытном образце контрольном образце 23,5 % , незанчительно выше по
сравнению результатов 1 опытного образца – 23,2 % .
Наилучшие органолептические показатели, а именно внешний вид, цвет, вкус,
консистенция и сочность, были выявлены у 1 опытного образца, посоленного
активированным рассолом методом шприцевания в количестве 15 % от массы индейки.
Заключение. На основе полученных результатов исследований можно сделать
следующие выводы, что при шприцевании 15 % и 30 % от массы сырья, активизированным
рассолом с использованием воды, обработанной лавиностримерным разрядом, по
сравнению с контролем, выход готовых изделий был выше соответственно на 1,5 % и 1,1 %
. Дегустационная оценка готовых изделий показала, что все образцы характеризовались
высокими вкусовыми качествами, но более высокие вкусо - ароматические характеристики
были у опытного образца 1.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
DISINFECTION IN THE AGRO - INDUSTRIAL COMPLEX

Аннотация
Обеззараживание в агропромышленном комплексе – это одна из наиболее важных и
эффективных мер борьбы с инфекционными заболеваниями. Включая в себя разные
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средства и способы разрушения вредных и условно - патогенных организмов во внешней
среде, обеззараживание воздействует непосредственно на возбудителей различных
болезней, не позволяя их размножению, распространению и передаче.
Ключевые слова:
Обеззараживание, комплекс, безопасность, среда, организмы, заболевания, условия,
болезни, возбудители, содержание, продукция.
Annotation
Disinfection in the agro - industrial complex is one of the most important and effective measures
to combat infectious diseases. Including various means and methods of destruction of harmful and
opportunistic organisms in the environment, disinfection affects directly the pathogens of various
diseases, preventing their reproduction, spread and transmission.
Keywords:
Disinfection, complex, safety, environment, organisms, diseases, conditions, diseases,
pathogens, content, products.
Огромные скопления живых организмов, которые можем наблюдать на
сельскохозяйственных предприятиях, обязывают постоянно проверять качество воздуха.
Современные технологии, как озонирование служат отличным способом повышения
эффективности дезинфекции водной и воздушной смеси[1, с.105].
В комплексе профилактических ветеринарно - санитарных и противоэпизоотических
мероприятий обеззараживание в помещениях агропромышленного комплекса занимает
первое место, обеспечивая:

благополучие и здоровье животных / птицы в отношении инфекционных
заболеваний;

безопасность человека при контакте с животными / птицами и применении /
употреблении продукции;

санитарное качество получаемого сырья, продуктов и кормов животного
происхождения.
Основная задача проведения дезинфекционных мероприятий в помещениях
агропромышленного комплекса заключается в предупреждении и уничтожение заразных
заболеваний. Следовательно, назначение применяемых средств и проводимых работ
состоит в том, чтобы разделить эпизоотическую цепь посредством воздействия на ее
главное звено – факторы распространения возбудителей заболеваний от зараженного или
потенциально - зараженного начала инфекции к восприимчивому организму.
Постоянное проведение соответствующих дезинфекционных работ не допускает
развития и распространения патогенной микрофлоры, позволяя обеспечивать и
поддерживать обязательные санитарно - гигиенические условия.
Рекомендуя качественно новый подход к решению рутинных проблем в
сельскохозяйственных предприятиях. Неудовлетворительный микроклимат в помещениях
АПК приносят ежегодный ущерб по произведенной продукции[2, с.34].
Воздушная среда в помещениях создается различными системами вентиляции,
соединенными с отоплением и химическими способами обработки, направленными на
очистку от газовой и бактериальной загрязненности, но они не обеспечивают желаемого
качества по бактериальному и газовому составу воздуха. В содержании продукции ( мясо,
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яйцо, молоко, овощи и др.) находят химические препараты, которые попадают в продукты
питания.
Таким образом, особенную значимость приобретает использование озонирования для
очистки воздушной среды в сельскохозяйственных помещениях, благодаря которым
снижается газовая и микробная загрязненность, повышается продуктивность.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКМЕНТООБОРОТА
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Деятельность таможенных органов обеспечивается системой взаимоувязанной
управленческой документации. Ее состав определяется компетенцией таможенных
органов, порядком разрешения вопросов (единоначальный или коллегиальный), объемом и
характером взаимосвязей между таможенными органами, другими органами управления и
организациями. Таможенные органы (таможенные управления, таможни, а также
таможенные посты со статусом юридического лица) издают приказы, распоряжения,
инструкции, положения, протоколы, иные документы в соответствии с их компетенцией
В статье анализируется практика организации работы таможни по обеспечению
документооборота. Обозначены проблемы организации и предложены основные
направления совершенствования организации работы таможенных органов по
обеспечению документооборота.
Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных органах –
это управленческая деятельность, которая затрагивает процедуры подготовки, организации,
контроля и исполнения документов в единой системе таможенных органов на всех её
уровнях (Рис.1).

Рисунок 1. Структура таможенной службы
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Главным документом, который устанавливает делопроизводство и документооборот в
единой системе таможенных органов, является приказ ФТС России от 9 июля 2014 г. №
1331 «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в
таможенных органах Российской Федерации».
Организация системы документооборота подразумевает управление документами. В
целом, организация документооборота заключается в управлении всеми возможными
перемещениями документов: с момента их создания или получения до завершения
исполнения, помещения в дело и (или) отправки в целях обеспечения информацией
процесса принятия управленческих решений.
Для управления документооборотом задачи обеспечения подлинности и сохранения
контекста документов не являются первоочередными, поэтому управление
документооборотом является информационной системой, а не системой ведения учета
документов.
При организации документооборота таможенного органа выделяют три группы
документопотоков: поступающая документация (входящая); отправляемая документация
(исходящая); внутренняя документация.
Среди задач, решаемых при работе с документами в таможенных органах, выделяют:
документирование (составление, оформление, согласование и изготовление документов);
организация работы с документами в процессе осуществления управления (обеспечение
движения, контроля исполнения, хранения и использования документов).
Организация документооборота в таможенном органе осуществляется с учетом
принципов: централизации операций по приему и отправке документов; распределению
документов на документопотоки; организации предварительного рассмотрения
поступающих документов; исключения возвратных движений документа, не
обусловленных деловой необходимостью; однократностью регистрации документов.
Управление документооборотом в таможенных органах основывается на обработке
поступающих официальных элементов независимо от способов их пересылки (получения)
и видов носителей, а также на производстве документальной информации и официальных
документов, предназначенных как для внутреннего, так и для внешнего использования
Отдел документационного обеспечения таможни имеет свой порядок организации
документооборота, который соответствует определенным нормам и правилам
делопроизводства, но, не смотря на это, имеет ряд недостатков, а именно:
1. Недостаточностью повышения общей квалификации должностных лиц и
работников бюджетной сферы структурного подразделения.
Одним из направлений повышения качества и результативности документооборота в
таможне можно отметить необходимость постоянного и непрерывного повышения
качества профессиональной подготовки, ведь поскольку от качества работы таможенных
служащих и их компетентности зависит эффективность таможенной службы в целом.
В связи с этим, особую важность приобретают вопросы организации повышения
квалификации на основе индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих, которые позволяют: автоматизировать
формирование плана обучения на текущий, трехлетний и более периоды; повысит
достоверность и автоматизировать формирование установленных форм отчетности;
проведение аналитических исследований по эффективности развития кадрового
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потенциала; исключить обмен информации на бумажных носителях при организации и
проведения обучения кадрового потенциала; оптимизировать процесс планирования
служебной деятельности кадров.
2. Низкий уровень навыков и отсутствие регламентов по работе с претензиями
граждан и участников ВЭД.
Рассмотрев отдельные особенности работы с жалобами в практике таможенных органов,
можно утверждать, что качественная реализация возможна только в условиях
системного взаимодействия структурных подразделений, задействованных в этом
процессе. Прежде всего, следует обратить внимание на особенности и значение
ведомственного контроля.
Поэтому первостепенной задачей для правовых подразделений таможенных
органов остается принятие мер, которые будут направлены, прежде всего, на
повышение «авторитета» ведомственного обжалования, сокращение числа
обоснованных жалоб.
С этой целью необходимо публиковать больше популярных и понятных
широкому кругу населения разъяснений о работе Самарской таможни (листовки,
флайеры, рекламные плакаты и т.д.). Граждане и участники внешнеэкономической
деятельности должны знакомиться с содержанием нормативных правовых актов о
таможенном деле в различных общественных местах (в библиотеках, в школах, на
почте и т.п.). При этом информация нормативно - правового характера должна быть
представлена в понятной для рядового жителя форме.
3. Недостаточная защита электронного документооборота.
Для решения данной проблемы необходимо: расширить спектр шифрования
электронной документации в таможенных органах, путем создания специальных
программных обеспечений, которые будут содержать идентификационные данные
получателя и код дешифрации; улучшить систему придания документу
юридической силы и сделать это доступным не только для ведущих таможенных
управлений, но и распространить на муниципальном уровне; развить
инфраструктуру доверенных сервисов на базе открытых ключей
Таким образом, для упорядочивания, модернизации и повышения эффективности
делопроизводства необходимо устранить имеющиеся недостатки.
Список используемой литературы
1. Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в
таможенных органах Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ ФТС
России от 9.07.2014 г. № 1331 // http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _
LAW _ 166438
2.
Официальный сайт ФТС РФ [Электронный ресурс]: http: // www.customs.ru /
3. Пархомчук М.А., Остриков А.И. Информационные технологии как
интеграционный инструментарий развития экономических систем // Сборник статей
VII Международной научно - практической конференции «Актуальные проблемы
развития социально - экономических систем: теория и практика» – Курск: ЮЗГУ,
2014. – С. 139 - 144.
© М.А.Абрамян
70

УДК 657.1

Ю.С. Антонцова
Студент 3 курса РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов - на - Дону, РФ
E - mail: yulya.antoncova@mail.ru
Научный руководитель: А.А. Василенко
канд. экон. наук, доцент РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов - на - Дону, РФ
E - mail: allvasilenko@yandex.ru
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Аннотация: Оставаясь составной частью экономического контроля, внутренний
контроль все шире распространяется на все стороны финансово - хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, и тем самым объективно способствует
повышению социальной ответственности бизнеса. Важностью системы внутреннего
контроля для эффективности деятельности организаций и объясняется актуальность данной
статьи. При написании статьи был выполнен анализ разных точек зрения относительно
существующих проблем организации системы внутреннего контроля, а также описаны
пути их сглаживания в рамках регламентации контроля конкретной организации.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, контроль, управление
В настоящее время для любого предприятия важно не только избегать рисков,
уменьшать их последствия, но и уметь прогнозировать и выравнивать возможные риски, а
также снижать вероятность их возникновения до минимального уровня. Для этого
необходимо поддерживать постоянный и своевременный контроль, как за деятельностью
работников, так и за предприятием в целом, путем правильной постановки хозяйственно правовой работы, бухгалтерского (финансового) учета и отчетности.
Перед лицом серьезных экономических проблем и кризисных ситуаций, которые
затрагивают как Россию, так и многие страны мира, организации столкнулись с
необходимостью поиска путей увеличения прибыли на каждый вложенный рубль.
Организация эффективного механизма внутреннего контроля в современных реалиях довольно сложная задача.
Ряд авторов освещают различные проблемы, с которыми сталкивается руководство
компании при организации и совершенствовании системы внутреннего контроля. Давайте
рассмотрим некоторые из них более подробно.
А.Н. Петров выделяет четыре основные проблемы, возникающие при организации
системы внутреннего контроля.
Первая связана с отношением собственников и менеджмента организации к вопросу
разделения полномочий и ответственности за контроль. «С одной стороны, одна из
основных задач системы внутреннего контроля в управлении – это обеспечение обратной
связи между отдельными подразделениями организации и внутренними или внешними
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изменениями. С другой стороны, это не означает, что именно отдел контроля качества
несет полную ответственность за построение системы управления в организации.
Вторая проблема вызвана отношением к контролю, которое сложилось в России как к
системе, которая помогает выявлять и оценивать события, которые уже произошли и
которые негативно влияют на достижение целей организации. Отсюда вытекает мнение,
что контроль является не неотъемлемой частью системы управления, а карательной
функцией, основной целью которой является выявление ошибок, допущенных
работниками организации, с последующим принятием организационных или кадровых
решений.
Третья проблема «заключается в подходе владельцев и менеджеров организации,
согласно которому значение внутреннего контроля сравнивается с затратами, с которыми
организация содержит систему внутреннего контроля». Этот подход понятен с деловой
точки зрения, но не полностью применяется для оценки этого вида деятельности.
Четвертым и наиболее значимым на данном этапе развития системы внутреннего
контроля является нехватка квалифицированных кадров в области внутреннего контроля.
С. Госкина в своей работе приводит следующие актуальные проблемы внутреннего
контроля:
— во - первых, в российском законодательстве практически нет базы для внутреннего
контроля, только в последние годы в этой области наметилась положительная тенденция,
было опубликовано больше статей об организации системы внутреннего контроля, которая
решает эту проблему, по крайней мере, частично;
− во - вторых, на рынке труда мало специалистов внутреннего контроля высокого
уровня, потому что таких специалистов вузы не готовят, такого направления подготовки
(специальности) просто нет;
− в - третьих, «неправильное позиционирование системы внутреннего контроля в
организации, нарушение ее независимости, непонимание руководством организации задач
внутреннего контроля – все это снижает эффективность работы системы».2
Также необходимо отдельно выделить проблемы, связанные с отношением руководства
организации к созданию системы внутреннего контроля. Обычно разработка локальных
актов внутреннего контроля возлагается на главного бухгалтера. Более того, подробные
рекомендации по разработке и внедрению многих документов по внутреннему контролю
для коммерческих предприятий и организаций не разработаны. Следовательно, необходимо
определить роль лидера в организации системы внутреннего контроля. Формально
предписанные процедуры не обеспечат надлежащую отдачу без их идеологической
поддержки.
Как и любой другой процесс, контроль без руководящей роли менеджера потеряет свою
потребность, и довольно часто руководство использует информацию из системы
внутреннего контроля в качестве основы для наказания сотрудников. Из - за такой позиции
в команде формируется тревожная ситуация, что приводит к попыткам скрыть
несоответствия. В этом случае руководителю важно понимать, что несоблюдение
требований - это возможность улучшить организацию. И все, что не было
регламентировано при создании системы внутреннего контроля, можно выявить во время
внешнего аудита. Но есть и радикально противоположная проблема: когда
2 Госкина С. Внутренний контроль: конфликт ожиданий. Континент Сибирь. 2016. – № 38. – 680 с.
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обнаруживаются несоответствия, менеджмент либерален по отношению к тем работникам,
которые их допустили. Когда менеджер не пытается выяснить причины несоответствий, не
разговаривает с работниками, которые имеют к ним непосредственное отношение, и не
предпринимает никаких корректирующих действий, это может привести к
легкомысленному отношению сотрудников к системе внутреннего контроля.
Суммируя эти факторы, можно сделать вывод, что основной проблемой организации
системы внутреннего контроля является неправильное позиционирование и непонимание
задач внутреннего контроля. Причина видится в неправильной исторической тенденции
игнорировать важность внутреннего контроля. Действительно, пока экономика страны
росла, в ней не было срочной необходимости. Есть надежда, что нынешний экономический
кризис убедил или все еще убедит руководство многих компаний в необходимости
изменить свое отношение к позиционированию системы внутреннего контроля.
Игнорирование этих проблем, в частности, нарушение независимости сотрудников,
ответственных за качество, приводит к ненадежным результатам отчетов и, как следствие, к
ухудшению финансового состояния компании и эффективности ее деятельности.
Поэтому важно наличие правильно разработанной методики по устранению этих
проблем. Для решения проблем, связанных с внутренним контролем, необходимо:
- разработать основные нормативные документы, регламентирующие порядок и
принципы функционирования системы внутреннего контроля. Документы, помимо целей
создания системы внутреннего контроля, должны также содержать процедуры процесса
внутреннего контроля, ответственных лиц и сроки этих процедур, включая отчетность по
результатам внутреннего контроля;
- разделить зоны ответственности за обеспечение эффективного внутреннего контроля,
поскольку ключевым элементом построения системы внутреннего контроля является
эффективное взаимодействие между подразделениями организации;
- при создании системы внутреннего контроля необходимо немедленно договориться с
ключевыми клиентами и прийти к общему пониманию ее контрольной функции в
организации;
- обеспечить мониторинг системы внутреннего контроля за процессом подготовки
финансовой отчетности. Как правило, постоянный мониторинг со стороны руководства
организации осуществляют Генеральный директор, Совет директоров Общества,
Учредитель Общества, а также отдельные структурные подразделения, в частности,
бухгалтерия хозяйствующего субъекта. В некоторых организациях эти функции
реализуются службой качества.
- дать описание существенных бизнес - процессов подготовки финансовой отчетности.
Перечисленные недостатки включают неплодотворный контроль или мониторинг
устранения недостатков. Внутренний контроль и мониторинг должны проводиться с целью
выявления проблем управления и обеспечения непрерывной работы органов управления.
Это подчеркивает необходимость создания на предприятиях эффективной и постоянной
системы внутреннего контроля, как механизма, который предназначен для предоставления
необходимой информации о функционировании всех подразделений организации.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В ХОЗЯЙСТВАХ МОЛОЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация: Актуальность исследования проблемы организации производства молока
усиливается за счет того, что отсутствует комплексный механизм организации отрасли
молочного скотоводства, которое учитывает интересы сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий в целом, так же чёткого формулирования целей, задач и
критериев оценки оптимизации структуры и объёмов производства молока.
Цель исследования заключается в оценке состояние организации производства молока,
нахождении пути повышения производства молока. И на этой основе определить
направления совершенствования производства продукции молочного скотоводства.
Учитывая указанные меры, приведенные в статье, производство может добиться еще
более высоких показателей, что скажется на конкурентоспособности производимой
продукции и самого предприятия.
Ключевые слова: управление, повышение качества, производство, молочное
производство, молоко.
Проблема продовольствия всегда остается актуальной проблемой для нашей страны. Мы
находимся на третьем месте по численности населения в мире, у нас самыебольшие
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земельные ресурсы. Но, всё же, объемы производства определенных продуктов питания не
удовлетворяют потребности в данном продукте. К сожалению, в числе такихи молоко.Он
содержит необходимые для работы организма витамины, является ценным продуктом
питания. Научно обоснованная норма потребления молока - 390кг в год на душу населения.
А по факту потребление в 2017 году составило 247 кг, что на 37 % ниже нормы.
Молоко – это единственный продукт питания впервые поры жизни человека и главная
легкоусвояемая белковая часть рациона людей пожилого возраста. Такая значимая роль
молока и молочных продуктов обязывает государство гарантировать и физическую, и
экономическую их доступность.
Главной
задачей
каждого
сельскохозяйственного
предприятия,
который
специализируется на молочном скотоводстве, является увеличение объема производства
молока на основе внедрения инновационных технологий и вместе с этим одновременное
повышение качества производимой продукции для обеспечения ее конкурентоспособности
на рынке молочной продукции.
На эффективность ведения животноводства влияют определенные факторы: размер
предприятия, организация процесса производства, система государственного
регулирования, профессионализм, квалификация кадров, руководителя, качество
управления. В связи с этим основное внимание стоит уделить комплексному решению
вопросов экономики и организации производства, расширению и углублению процессов
рыночной кооперации и интеграции, улучшению внутрихозяйственных отношений,
увеличению роли трудовых коллективов в управлении и процессе принятия решений.
Чтобы сохранить продовольственную независимость, требуется не только
стабилизировать отечественное скотоводство, но и увеличить валовое производство
молока.
Актуальность исследования проблемы организации производства молока усиливается за
счет того, что отсутствует комплексный механизм организации отрасли молочного
скотоводства, которое учитывает интересы сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий в целом, так же чёткого формулирования целей, задач и критериев оценки
оптимизации структуры и объёмов производства молока.
Цель нашего исследования заключается в оценке состояние организации производства
молока, нахождении пути повышения производства молока. И на этой основе определить
направления совершенствования производства продукции молочного скотоводства.
В соответствии с указанной целью нужно поставить следующие задачи:
- раскрыть научные основы организации производства молока;
- охарактеризовать природно – экономических условий производства в района,
проанализировать организацию производства и достигнутый уровень эффективности
хозяйствования в молочном скотоводстве;
- определить пути повышения производства молока на перспективу.
В работе следует применялись различные методы экономического исследования:
1. Общего характера – диалектический, анализа и синтеза, индукции и дедукции.
2. Экономического анализа – монографический, экономико – математический,
экономико – статистический, корреляционно – регрессионный анализ, метод средних
величин, метод цепных подстановок, метод сравнения.
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Первоочередными мерами совершенствования организации производства молока
являются выбор наиболее оптимального для хозяйства варианта содержания скота, более
полное использование генетического потенциала животного,рациональное распределение,
использование скота в определенных возрастных группах, внедрение более рациональных
форм организации труда с целью повышения его производительности, совершенствование
форм оплаты труда для повышения материальной заинтересованности работников,
проведение селекционных работ, своевременная замена скота высокопродуктивными
породами, усовершенствование санитарно – гигиенического контроля за животными и
продукцией.
Учитывая указанные меры, хозяйство может добиться еще более высоких показателей,
что скажется на конкурентоспособности производимой продукции и самого предприятия.
Библиографический список.
1. Винничек Л. Концептуальные направления повышения эффективности
интенсификации молочного скотоводства / Л. Винничек, А. Фокин // Международный
сельскохозяйственный журнал. – 2017 г.
2. Головина Л. Имущественное положение и эффективность использования капитала
сельхозорганизаций / Л. Головина, О. Анохина // АПК: Экономика, Управление - 2017 г.
3. Комышев А.Л. О совершенствование системы управления производством молока /
А. Л. Комышев, А.В. Атаев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. – 2018г.
© А.Г. Базыгутдинова, 2019

УДК 338

Научный руководитель Бахмарева Н. В.
доцент кафедры бухгалтерского учета СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Россия, г. Красноярск
e - mail: bahmareva@mail.ru
Баранова А. А.
студентка 3 курса СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Россия, г. Красноярск
e - mail: annabam99@mail.ru
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,
ВОССТАНОВИВШИХСЯ ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА
КАК ОСНОВА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация:
В статье проанализированы проблемы банкротства на примере международных
организаций и способы их выхода из кризисной ситуации. На основе проведенного анализа
предприятий определены и предложены проверенные и действенные антикризисные
мероприятия.
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Банкротство – это неспособность заплатить по требованиям [4, с. 2].
Казалось бы, банкротство это высшая степень допущения долгов и только новые и
неопытные на рынке компании могут оказаться в такой ситуации. Рассмотренные далее
предприятия развеют это заблуждение.
В конце 1960 - х годов известная всем компания по кинопроизводству «Metro - Goldwyn Mayer» стала банкротом. Несмотря на снятые шедевры классического кинематографа, было
множество провальных фильмов, которые не оправдали свои надежды в финансовом плане,
что и привело к банкротству. Выйти из этого положения помог миллионер, которого
интересовали участки земли, которые ей принадлежали. Отсюда следует сказать, что
именно запасы средств (резервы) спасли эту компанию от исчезновения с рынка
кинематографа.
Ярким примером возрождения компании из банкротства может послужить «Kodak» по
производству фото - и кинотоваров, а также компьютерной техники. За первое столетие эта
компания вышла на лидирующие позиции в мире производителей фотопленки,
фотоаппаратов и фотоматериалов. Несмотря на это, к новому столетию компания утратила
позиции лидера. Причиной этому послужило то, что рынок по - прежнему настаивал на
производстве пленочных продуктов, в то время как многие прогнозировали перспективы
цифровой фотографии. Причиной банкротства компании стало то, что, доверившись
прогнозистам, «Kodak» изобрела цифровую фотокамеру, недооценив рынок пленочных
продуктов.
В период кризиса 2008 года банкротство настигло таких зарубежных гигантов, как
«General Motors», «Lehman Brothers», «Bear Stearns» и «Citibank». Но из стадии банкротства
в июле 2009 года смогла выбраться лишь компания автомобильной промышленности –
«General Motors», когда была создана независимая компания «General Motors Company» и
произведен первичный выпуск акций, спрос на которые быстро вырос.
Антикризисные мероприятия, которыми, может быть и не осознанно, но пользовались
эти компании, благоприятно повлияли на их дальнейшее существование.
Опыт крупных международных компаний показывает, что есть определенные средства
определения банкротства. Как правило, это смена собственника и быстро меняющаяся
конъюнктура рынка.
Как показывает практика зарубежья, эффективность реорганизационных мероприятий,
осуществляемых в ходе процедур банкротства, зависит, в большинстве случаев, от
компетентности менеджмента компании.
Мероприятия по выходу предприятия из состояния банкротства:
 Поиск заинтересованных юридических лиц в инвестировании.
 Изменение структуры и системы управления.
 Продажа акций.
 Заключение мирного соглашения с кредиторами.
 Внедрение новых инвестиционных программ, способных кардинально изменить
профиль деятельности предприятия.
 Продажа имущества предприятия.
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Все вышеперечисленные антикризисные мероприятия проверены на практике ряда
международных компаний и окажут положительное влияние на изменение ее кризисной
ситуации.
Проведенный анализ позволяет сказать, что менеджеры как зарубежных, так и
отечественных компаний должны владеть всем багажом знаний и средств антикризисного
управления, чтобы своевременно реагировать на внешние изменения среды, уметь
предвидеть кризисы, устранять и преодолевать их негативные проявления. Обладать
достаточными знаниями по выводу предприятия из состояния банкротства и не
поддаваться панике, это уже пол пути к решению проблемы.
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МЕТОДЫ МИНИМАКСНОЙ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ СВЕРТКИ
КРИТЕРИЕВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются два метода решения задачи многокритериальной
оптимизации – метод минимаксной и мультипликативной свертки критериев, приводятся
описания и недостатки данных методов.
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мультипликативная свертка критериев локальные критерии оптимальности.
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Одним из методов свертки критериев для решения задачи многокртеральной
оптимизации является метод минимаксной свертки критериев. Минимаксный показатель
обеспечивает наилучшее (наименьшее) отклонение наихудшего (наибольшего) из
локальных критериев оптимальности от его оптимального значения. Этот метод использует
компромиссный критерий вида:
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К недостаткам метода минимаксной свертки относится то, что не всегда решение задачи,
полученное в результате минимизации критериев, является неулучшаемым ни по одному из
локальных критериев, т.е. принадлежит множеству Парето. Однако этот недостаток может
быть легко устранен в результате формулировки и решения некоторой последовательности
дополнительных задач.
В методах мультипликативной свертки применяются компромиссные критерии вида:
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Если аддитивный критерий эффективности базируется на принципе справедливой
абсолютной уступки по отдельным показателям, то мультипликативный показатель
основан на принципе справедливой относительной уступки. Суть этого метода заключается
в том, что справедливым считается такой компромисс, когда суммарный уровень
относительного снижения одного или нескольких показателей не превышает суммарного
уровня относительного увеличения остальных показателей. Следует отметить, что
линейные и мультипликативные свертки критериев нашли наибольшее практическое
применение при решении задач, в которых множество возможных решений состоит из
конечного числа рассматриваемых альтернатив, даже в простейших случаях, если
множество таких альтернатив больше одной, это множество не является выпуклым.
Основной недостаток метода мультипликативной свертки заключается в том, что если
все задачи определения оптимального решения по локальному критерию были
одноэкстремальными или даже линейными, то задачи оптимизации компромиссного
критерия являются, как правило, невыпуклыми, т.е. многоэкстремальными.
Во многих практических приложениях применяются также комбинированные подходы,
основанные на одновременном использовании сразу же нескольких методов. При
формулировании задачи получения оптимального решения на каждом этапе при
построении обобщенного критерия могут использоваться различные виды свертки
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критериев. Наряду со свертками критериев или формированием компромиссного критерия
в виде минимизации отклонений, часто задаются также дополнительные ограничения на
отклонения локальных критериев от их «идеальных» значений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
НА ПРИМЕРЕ «САМАРСКОЙ ТАМОЖНИ»
Аннотация:
Цель.
Изучить работу ОДО «Самарской таможни», определить контроль за исполнением
документов в таможенных органах; ознакомиться с видами таможенных документовна
примере «Самарской таможни», выявить какую роль документооборот играет для
таможенных органов.
Ключевые слова:
Документооборот, таможенные органы, документы таможенных органов, декларация на
товары, доставка документов.
Одним из важных компонентов работы в таможенных органах «Самарской таможни»,
является документирование - управления документацией и введение его не только в
научный оборот, но и в практику.
В таможенных органах всю работу, связанную с документами, выполняют
делопроизводственные службы управления, в обязанности которых входит: регистрация,
оформление, составление, сбор, контроль, учет и хранение всех видов документов.
Впервые в этом понятии слово «дело» зафиксировано в документах в 1594 г.
Документооборот деятельности таможенных органов на примере «Самарской таможни»
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состоит из 3 потоков документов: входящего, внутреннего, исходящего. Не зависимо от
работы таможенного органа существует и внешний поток документов, откуда через
входящий поток документация поступает в организацию, а через исходящий пополняет его
(рис1.)
Внешний поток документации

Входящий поток
организации

Внутренний поток организации

Исходящий поток
организации

Рисунок. 1. Процесс движения документации в организацию и из неё.
Отдел документационного обеспечения осуществляет функции делопроизводства в
таможенном органе «Самарской таможни». ОДО является структурным подразделением
таможенного органа и подчиняется непосредственно начальнику таможенного органа.
Движение документов в таможенном органе с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправки образует документооборот.
Доставка документов «Самарской таможне» осуществляется, как правило, средствами
почтовой, фельдъегерской и электрической связи.
С помощью почтовой и фельдъегерской связи в таможенные органы доставляются
письменная корреспонденция в виде простых и регистрируемых писем, почтовых карточек,
бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания.
По каналам электрической связи поступают телефонограммы,телеграммы. Документы,
поступающие в «Самарскую таможню», проходят первичную обработку, предварительное
рассмотрение, регистрацию и рассмотрение руководством.
Предварительное рассмотрение документов осуществляется исходя из оценки их
содержания и на основании установленного в таможенном органе распределения
обязанностей между руководством.
Без предварительного рассмотрения передаются по назначению документы,
адресованные непосредственно структурным подразделениям или их должностным лицам.
Оформленные документы передаются на подпись руководству таможенного органа в
соответствии с правом подписи документов и распределением обязанностей.
Для того, что бы более подробно изучить документирование в таможенных органах,
необходимо рассмотреть основные виды документов, на примере «Самарской таможни»
(см. табл. 1)
Таблица 1. Таможенные документы «Самарской таможни»
Наименование документа Чем установлена форма
Форма документа
1.Декларация на товары
Решением
Комиссии Добавочный лист
Таможенного союза от 20 декларации на товары
мая 2010 г. №257
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2.Декларация таможенной Решением Комиссии
стоимости
Таможенного союза от 20
сентября 2010г.№ 376 ( в
редакции решением КТС
от 9.02.2011, Решения
Коллегии ЕЭК от 27.04.
2015 № 38)
3.Корректировка
Решением Коллегии
деклараций на товары
Евразийской
экономической комиссии
от 10 декабря 2013г. №289
4. Пассажирская
Решением Комиссии
таможенная декларация
Таможенного союза от 18
июня 2010 г. №287
5. Акт об изменении,
Решением Комиссии
удалении, уничтожении
Таможенного союза от 20
или замене средств
мая 2010 г. № 260 ( в
идентификации
редакции Решения
Коллегии ЕЭК от 11.07.
2017
6. Акт таможенного
Решением Комиссии
досмотра (таможенного
Таможенного союза от 20
осмотра)
мая 2010 г. №260 ( в
редакции Решения
Коллегии ЕЭК от
11.07.2017 № 84)
7. Акт личного
Решением Комиссии
таможенного досмотра
Таможенного союза от 20
мая 2010 г. №260 ( в
редакции Решения
Коллегии ЕЭК от 11.
07.2017 № 84)

ДТС - 1
ДТС - 2

КТД - 1
КДТ - 2

Пассажирская
таможенная декларация
Акт об изменении,
удалении, уничтожении
или замене средств
идентификации

Акт таможенного
досмотра (таможенного
осмотра)

Акт личного таможенного
досмотра

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что документооборот играет
важную роль в деятельности таможенной организации «Самарской таможни». Его
улучшение позволяет быстро получать необходимую информацию для принятия основных
решений. А неправильное введение документооборота влечёт за собой плохие последствия,
как для «Самарской таможни», так и для таможенных органов в целом. На сегодняшний
день это лишь начало большой работы, которую предстоит провести при внедрении
документооборота в таможенной деятельности.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
В статье исследуется роль государственных и муниципальных финансов, как сфера
финансовой системы Российской Федерации. Также рассмотрены актуальные проблемы
бюджетной политики и ее эффективность. Предоставлен анализ основных звеньев
финансовой системы РФ с акцентом на значимость государственных и муниципальных
финансов в реализации социально - экономической политики РФ.
Ключевые слова:
Государственные и муниципальные финансы, финансирование, бюджет, эффективность,
финансовая политика государства.
Важной сферой финансовой системы Российской Федерации являются государственные
и муниципальные финансы. Стоит отметить, что в первой главе в статье 1 Конституции
Российской Федерации говорится о том, что Российская Федерация является федеральным
государством, следовательно, в финансовой системе оно представлено в виде бюджетов
органов государственной власти, а они в свою очередь представлены в виде федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Государство гарантирует создание условий для существования рыночной экономики.
Они осуществляются с помощью правовых норм, законов и других нормативно - правовых
актов. Благодаря налаженной системе создаются благоприятные условия развития
рыночной экономики в целом, так и финансовой системы государства в частности. И мы,
как граждане, непосредственно участвуем в реализации упорядоченной и практичной
системы. В связи с развитой, хоть и молодой, системой налогообложения в стране мы
являемся основным доходом бюджетов Российской Федерации.
Благодаря этому, имеется возможность сделать вывод, что государство должно вести
безукоризненную и эффективную бюджетную политику. К примеру, в бюджетном
обращении Президента Российской Федерации в 2018 году, подчеркивается необходимость
повышения эффективности использования бюджетных средств для развития различных
отраслей экономики и необходимости развития бюджетной системы страны, а также об
обязательности прозрачности расходов бюджета.
Для создания благоприятной жизни государства, в первую очередь, несёт расходы на
социальное благо, определенные расходы, связанные с развитием медицинской части
экономики, чтобы предоставить нам постоянную медицинскую помощь. В Западных
странах, например, бесплатная медицинская помощь характерна далеко не всем
государствам. Наличие медицинской страховки - это основная концепция использования
медицинских услуг среди граждан. Однако в Российской Федерации медицинское
обслуживание населения предоставляется бесплатно, хоть и не является достаточно
эффективным. Решение наиболее острых и общественных проблем, таких как, безработица,
бедность, развитие технологического процесса, медицина, смертность, детей и матерей
является главной задачей государства. В современном обществе мы имеем возможность
увидеть отражение этих проблем. Государство активно проводит свою деятельность для
решения имеющихся затруднений. К примеру, государство, предоставляя квоты для
бюджетных мест, а также выделяя стипендии студентам, отводит деньги на развитие
бесплатного образования. Такие расходы совершаются с помощью налоговых и
неналоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. Таким образом, понимать
значения данных расходов и эффективность бюджетной политики очень важно. Следует
отметить, что большинство людей не признаёт важности такой политики и создаёт
различные обходные пути от уплаты денег в казну. Поэтому государство иногда не в
состоянии обеспечить все потребности людей, которые с каждым годом увеличиваются,
это происходит именно из - за нехватки значительной части доходов бюджета. Из чего
следует, что государства вынуждено прибегать к определенным финансовым
инструментам, таким как: внешние заимствования, облигации федерального значения,
увеличение налогового бремени граждан и организаций.
Говоря о бюджетах федерального и регионального значения, следует отметить, что
существуют и местные бюджеты. Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации,
органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, тем
не менее они обладают полномочиями на формирование местных бюджетов. Существует
несколько уровней местных бюджетов Российской Федерации. Это бюджеты
муниципальных районов, бюджеты городских и сельских поселений. На осуществление
расходов по решению вопросов местного значения, среди которых мы можем выделить:
благоустройство территорий муниципального образования, финансирование некоторых
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видов социальных расходов и развитие инфраструктуры направляются средства, которые
формируются в местном бюджете.
Из федерального и региональных бюджетов Российской Федерации выделяются доходы
местных бюджетов.
Согласно отчетности об исполнении местных бюджетов в 2018 году общий объем
поступивших в местные бюджеты доходов составляет 3 845,7 млрд. рублей, что выше
уровня 2017 года на 5,5 % или 200,6 млрд. рублей(рис1).
Собственные доходы бюджетов, которые являются средствами муниципальных
образований для решения вопросов местного значения, увеличились в 2018 году по
сравнению с предыдущим годом на 152,8 млрд. рублей или на 6,5 % в связи с ростом
налоговых доходов (на 6,6 % )и объемов межбюджетных трансфертов (без учета
субвенций) из бюджетов других уровней бюджетной системы (на 8,9 % ) и составили 2
504,8 млрд. рублей.
Распределение собственных доходов местных бюджетов
по видам муниципальных образований

165,5
6,6 %

198,5
7,9 %

Городские округа

24,4 млрд. руб.
1,0 %

Муниципальные районы
1 257,1
50,2 %

2 504,8
млрд. руб.

Городские поселения
Сельские поселения

859,3
34,3 %

Внутригородские
муниципальные образования

Рисунок 1. Распределение собственных доходов местных бюджетов
по видам муниципальных образований
Распределение собственных доходов по видам муниципальных образований в 2018 году
характеризуется следующей структурой:
– в бюджеты городских округов (включая бюджеты городских округов с
внутригородским делением, внутригородских районов, внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (далее – городских округов) поступило 1
281,5млрд. рублей (51,2 % );
– в бюджеты муниципальных районов – 859,3 млрд. рублей (34,3 % );
– в бюджеты городских поселений – 165,5 млрд. рублей (6,6 % );
– в бюджеты сельских поселений – 198,5 млрд. рублей (7,9 % ).
Не стоит забывать и крайнее звено государственных и муниципальных финансов,
которое продемонстрировано внебюджетными фондами, которые представлены
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пенсионным фондом Российской Федерации, фондом социального страхования и фондом
медицинского страхования. Мы довольно хорошо с ними знакомы и расходы данных
бюджетных фондов играют немаловажную роль в нашей жизни.
Таким образом, проанализировав звенья финансовой системы, можно увидеть, что
граждане достаточно крепко зависят от государственных и муниципальных финансов.
Очевидно, что в жизни общества, данное звено финансовой системы Российской
Федерации играет значительную роль. Именно действенное, рациональное, результативное
и правильное применение финансовых ресурсов государства способствует росту качества
жизни граждан, их финансовой независимости, экономического роста страны.
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ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ДИНАМИКА В РОССИИ
Аннотация
Процесс инфляции – это сложное двустороннее явление, которое сопровождается
увеличением бумажных денежных средств, находящихся в обращении и обесценением
денег
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Инфляционный процесс представляет собой продолжительное уменьшение
покупательной способности денег, которое выражается в росте общего уровня цен.
Инфляция проявляется себя различным образом: открытым – непосредственно ростом цен;
скрытым – образованием дефицита товаров при государственном контроле цен.
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По темпам роста индекса цен может быть «ползучая» инфляция – до 10 % в год, что
является приемлемым индикатором экономики; галопирующую – до 100 % в год, которая
имеет волнообразный характер, которая является уже основательной угрозой экономике;
гиперинфляцию – 50 % в месяц и более, что может сказать о несостоятельности денежной
системы и экономики в целом.
Выделяют следующие причины инфляции:
 монетарные, связанные со спросом и предложением на денежные средства;
 структурные, связанные со структурными сдвигами в отдельных отраслях
экономики;
 внешние, которые связаны с дисбалансом внешнеторгового оборота [1].
В настоящее время любое государство, не имеющее баланса в своих доходах и расходах,
а также центральный банк, имеющий ограниченные возможности в самостоятельном
проведении денежно - кредитной политики имеют проблемы с инфляцией, которой
подходят любые модели экономического развития.
В России наименьший уровень инфляции был в 2011 г. – 6,1 % , а наивысший
зафиксирован в 1992 г. – 2508,8 % .

Рисунок 1. Уровень инфляции за 2014 - 2018 гг.
Анализируя уровень цен за 2014 - 2018 гг., отметим, что максимальное значение было
зарегистрировано в 2015 году (12,91 % ). После чего с 2016 года начала существенно
снижаться до 5,4 % и в 2017 году достигла рекордного минимума, а именно 2,52 % , однако
в 2018 году уровень инфляции повысился до 4,3 % .
Рассмотрим уровень инфляции в 2018 году по месяцам.

Рисунок 2. Уровень инфляции в 2018 году по месяцам, в %
Анализируя уровень инфляции в 2018 году, можно сделать вывод, что уровень инфляции
нестабилен. Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в декабре и составлял он
0,84 % , а самый минимальный уровень инфляции был в августе и составлял 0,01 %.
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Рисунок 3. Уровень инфляции на начало 2019 года
В январе текущего года инфляция 1 % , что 0,7 % больше, чем за аналогичный период
2018 года. В феврале 2019 года уровень инфляции в России составил 0,44 % , что на 0,57
меньше, чем в январе 2019 года и на 0,23 больше, чем в феврале 2018 года. Вместе с этим,
инфляция с начала 2019 года составила 1,45 % .
Рассмотрим последствия, вызываемые инфляцией.
1. Поощрение трат и инвестиций. Прогнозируемая реакция на уменьшение
покупательной способности денег – совершение приобретений в данный момент времени, а
не потом, так как деньги лишаются ценности, а купленные товары скорее всего ее не
утратят. В случае потребителей это проявляется в покупках впрок. В случае предприятий –
инвестирование.
2. Раскручивание инфляционной спирали. Стремление потратить, обесценивающиеся
деньги, как правило, увеличивает темпы инфляции. По мере того как население и
организации расходуют быстрее, экономика становится наводненной денежными
средствами. То есть предложение денег обгоняет спрос, а цена, то есть покупательная
способность, уменьшается стремительнее.
3. Увеличение стоимости кредитов. Государство пытается контролировать инфляцию, но
чаще всего оно использует методы денежно - кредитной политики. А именно государство
рассчитывает на взаимосвязь между инфляцией и процентными ставками. Если ставка
процента очень низкая, то она стимулирует кредитование как физических лиц, так и
предпринимательства.
Активное кредитование приводит к росту объема расходов и инвестирования, что
стимулирует инфляцию, а затем гиперинфляцию.
4. Политические игры. При отсутствии в государстве ЦБ или его подчинению
правительству инфляция может выступать как результат политических махинаций и
переманивания избирателей. Как правило, в таком случае процентные ставки при
кредитовании могут быть ниже величины инфляции, что уменьшает реальную стоимость
долга.
5. Снижение безработицы. Имеются подтверждения о взаимосвязи инфляции и
безработицы. Заработная плата обычно неэластична, так как реакция на изменения в
экономике медленная.
6. Экономический рост. Если ЦБ не может реагировать на инфляционные процессы
увеличением процентной ставки, то снижение покупательной способности денег может
привести к росту затрат и инвестированию сейчас, а не позже. В краткосрочной
перспективе эти действия приведут к экономическому росту и дальнейшему
раскручиванию инфляции.
7. Ослабление валюты. Значительный уровень инфляции, как правило, имеет связь с
ослаблением курса валюты. Страны, которые импортируют значительные объемы товаров
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и услуг при ослабленной валюте имеют нужду оплачивать импорт в местной валюте
большую сумму [3].
Подводя итоги можно сделать следующий вывод, что один из самых опасных и
болезненных процессов, негативно отражаясь на финансовую, валютную и экономическую
систему в целом в настоящее время является инфляция. Она приводит к уменьшению
покупательской способности денег, ограничивает возможности хозяйственного
регулирования, а так же сводит на нет все усилия по проведению структурных
преобразований и попытки восстановить нарушенные пропорции. В последнее время
экономический рост обусловлен значительной долей в экспорте сырья и материалов, а
также благоприятным ростом цен на нефть на мировом рынке.
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ПИРИНГОВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
КАК ПРОРЫВНОЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ВЫЗОВОВ3
PEER - TO - PEER LENDING AS A BREAKTHROUGH TREND
IN THE DEVELOPMENT OF THE CREDIT MARKET
IN THE CONTEXT OF DIGITAL CHALLENGES
Аннотация
В составе и структуре российского кредитного рынка формируется новый сегмент –
пиринговое кредитование, основной целью которого является обеспечение доступа
физических и юридических лиц к заемным средствам для удовлетворения личных
потребностей или развития бизнеса.
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пиринговое кредитование, банки, кредитный рынок, сегмент
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Abstract
A new segment is being formed in the composition and structure of the Russian credit market –
peer - to - peer lending, the main purpose of which is to ensure access of individuals and legal
entities to borrowed funds to meet personal needs or business development.
Keywords
peer - to - peer lending, banks, credit market, segment
Пиринговое кредитование представляет собой относительно новый и пока только
формирующийся сегмент российского кредитного рынка. Пиринговое кредитование
предполагает кредитование на краткосрочной и среднесрочной основе одними
экономическими субъектами других экономических субъектов без участия традиционных
для кредитного рынка посредников в виде банков. В процессе пирингового кредитования
могут принимать участие как физические, так и юридические лица, а одной из последних
тенденций развития рынка является выход на него институциональных игроков –
представителей банковских групп, которые не хотят терять своих потенциальных клиентов
и начинают оказывать не только традиционные банковские услуги, но применять
механизмы пирингового кредитования [1]. Глобально принципы пирингового
кредитования не отличаются от традиционных для банков принципов предоставления
кредитных ресурсов, к которым относят платность, срочность и возвратность. И также как
и в уже известных и давно функционирующих сегментах кредитного рынка принципы
обеспеченности и целевого характера займа не являются основными и для пирингового
кредитования.
Российский рынок пирингового кредитования находится на начальной стадии своего
развития. В настоящее время указанный механизм предоставления финансовых услуг
является новым как для юридических лиц, так и для физических. Низкий уровень
финансовой грамотности населения, а также проблемы с доступом к сети Интернет и
устаревшая компьютерная техника вне крупных городов России создают дополнительные
проблемы развития пирингового кредитования. Пиринговое кредитование, основанное на
«финансовых инновациях, предполагает наличие автоматизированных систем расчетов и
использование значительных объемов данных для отбора и систематизации информации»
[2], что невозможно без стабильных каналов связи. Тем не менее, пиринговое кредитование
«шагает по стране» и начинает внедряться во все большее количество сфер
жизнедеятельности общества. По прогнозам [3] к 2020 году российский рынок пирингового
кредитования должен достигнуть отметки в 37753 млн руб. Наиболее активными игроками
рынка в настоящее время являются следующие пиринговые площадки: Альфа - Поток,
Город Денег, БезБанка, Fundico, Вдолг.ру.
Основной проблемой анализа российского рынка пирингового кредитования является
крайне тонкая грань между пиринговым кредитованием и микрофинансовыми
организациями, которые в настоящее время в сознании большинства людей являются
синонимами, хотя на самом деле их деятельность не идентична. Авторы рассматривают
российский рынок «истинно» пирингового кредитования и не затрагивают
микрофинансовые организации, деятельность которых хоть и схожа с пиринговыми
платформами, но имеет другие юридические и экономические базовые основы, что
сказывается на особенностях их деятельности. Пиринговое кредитование является тем
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редким сегментом российского кредитного рынка, который не подвержен жесткому
регулированию со стороны государственных органов ни в части достаточности капитала,
ни в части ликвидности и иных показателей, установленных регуляторами, в частности
Центральным Банком РФ. В настоящее время Банк России изучает возможности
регулирования рынка пирингового кредитования [4]. В зависимости от решений, принятых
мегарегулятором, пиринговое кредитование в России или будет продолжать активно
набирать обороты и становится относительно весомым сегментом кредитного рынка, или
существенно сузится: на рынке останутся несколько крупных игроков, которые будут
диктовать свои условия, а в этом случае смысл пирингового кредитования несколько
теряется. Конкуренция на рынке пирингового кредитования – это его основной двигатель
эволюционного развития.
Нерешенным вопросом является правовой статус пиринговых площадок и пирингового
кредитования в целом как сегмента кредитного рынка России. В соответствии с параграфом
2 главы 42 Гражданского Кодекса РФ кредиты могут выдаваться только банками и иными
кредитными организациями. Это говорит о том, что пиринговое кредитование по своей
юридической сути представляет собой заемные, а не кредитные отношения. Тем не менее
общеупотребимым уже стал термин именно «пиринговое кредитование», хотя в основе
должен лежать договор займа, и юридически корректно называть стороны сделки
заимодавец и заемщик.
Пиринговое кредитование как сегмент российского кредитного рынка гораздо в большей
степени подвержено различного рода рискам, нежели чем традиционные субъекты рынка,
такие как банки и иные кредитно - финансовые институты. Для пирингового кредитования
характерен целый ряд систематических и несистематических рисков, в том числе особо
можно выделить следующие:

правовой риск (отсутствие четкого законодательного регулирования рынка);

репутационный риск (идентификация пиринговой площадки как микрофинансовой
организации, которые часто связаны с коллекторскими агентствами, имеющими
отрицательную репутацию);

технологические риски, связанные с возможным сбоем работы систем
коммуникаций и оборудования;

риски хранения и обработки данных, выражающиеся в недостаточной защите
информации как клиентов пиринговой площадки в соответствии с Федеральным Законом
РФ «О персональных данных», так и внутренней информации самой площадки;

риск мошенничества (например, создание «двойников» пиринговой площадки и
введение таким образом в заблуждение участников рынка).
Помимо этого необходимо обратить внимание, что в отличие от банков, пиринговое
кредитование предполагает, что все риски, возникающие при совершении сделки, включая
кредитные, несут ее участники, а не пиринговая платформа.
Развитие пирингового кредитования как сегмента российского кредитного рынка требует
не только совершенствования законодательной базы, но и проведения ряда
стимулирующих мероприятий среди физических и юридических лиц с целью
ознакомления их с возможностями пиринговых платформ, их преимуществами,
недостатками и возможными рисками. Помимо этого в качестве тенденций развития нового
сегмента кредитного рынка России можно выделить возможность синдицирования крайне
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мелких пиринговых платформ в единое целое, создание пиринговых площадок на основе
банковских групп, возможность переноса части факторинговых операций на пиринговые
площадки и в целом аккомодацию пирингового кредитования к изменяющимся условиям.
Несмотря на достаточно широкие, а в некоторых секторах финансового рынка даже
расширяющиеся,
возможности
получения
финансовых
ресурсов,
проблема
финансирования в целом не теряет остроты. Новые институты, инструменты и механизмы,
способствующие ее решению, могут пользоваться популярностью и прочно входить в
финансовую систему и кредитный рынок. Одним из таких способов финансирования мы
считаем пиринговое кредитование.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ОТДЕЛА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. Для развития системы маркетинга в АПК необходимо создание разного
рода форм агромаркетинга, организация и управление агромаркетинговыми
коммерческими структурами внутри хозяйствующих субъектов, проведение оценки
результатов маркетинговой деятельности организации. Поэтому одним их приоритетных
направлений агроэкономических исследований, на наш взгляд, является разработка
предложений и рекомендаций по совершенствованию организационной структуры
управления маркетингом на предприятиях АПК. В современных условиях данная проблема
является весьма актуальной и имеет большое практическое значение.
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сельскохозяйственное производство
В современной рыночной системе деятельности хозяйствующих субъектов все
более значительная роль отводится маркетингу. В данных условиях остро стоит
вопрос об улучшении функционирования рынка в системе управления маркетингом
на предприятиях агропромышленного комплекса. Как и в любом другом сегменте,
маркетингу в аграрной сфере присуще своя специфика, которая складывается
исходя
из
особенностей
сельскохозяйственного
производства.
Для
совершенствования организационной структуры управления маркетингом в
аграрном секторе необходимо, в первую очередь, создать условия, чтобы общая
стратегия, цели и задачи функционирования предприятия увязывались с
осуществлением всего комплекса функций маркетинга.
Для изучения этого вопроса в качестве примера мы взяли ООО «Тепличный
комбинат «Майский», который на данный момент является одним из крупнейших
предприятий защищенного грунта в Татарстане и во всей Российской Федерации,
занимающийся круглогодичным производством овощей. Площадь культивационных
сооружений – 42 гектара, из них больше 36 гектар относятся к современным
энергосберегающим теплицам с новейшим оборудованием. Достигнутый уровень
экономической эффективности в ООО Т / К «Майский» довольно высок для
сельскохозяйственных производителей, а производство продукции в комбинате
рентабельно. Организация входит в группу перспективных предприятий. ООО Т / К
«Майский» заслужено получает предпочтение потребителей за счет сложившейся
репутации в течение долгого периода времени. Руководство предприятия не считает
нужным осуществлять дополнительную маркетинговую деятельность, но пользуется
минимальным количеством инструментов системы маркетинга для поддержания
своего лидирующего положения на рынке.
В хозяйстве не существует службы маркетинга, но имеется отдел сбыта. Данный
отдел занимается вопросами организации товародвижения продукции, управления
качеством, организацией сервиса. Отдел не исполняет такие важные функции, как
проведение маркетинговых исследований по изучению продаж, предпочтений и
пожеланий покупателей, разработка системы стимулирования покупателей,
организация активной рекламной деятельности, формирование рекомендаций по
продвижению товара на рынок и тому прочее.
Для совершенствования маркетинговой деятельности на предприятии была
выделена главная цель – это расширение функций отдела и его поэтапная
реорганизация в отдел сбыта и маркетинга. Были сформированы новые функции,
касающиеся одной из важных областей маркетинга – это маркетинговые
исследования, а именно исследование потребительских свойств производимой
продукции и сбор информации об удовлетворении ими покупателей. Для
достижения цели работы были осуществлен расчет необходимых затрат и
экономического эффекта от следующих запланированных мероприятий: разработка
анкеты предприятия, создание специальной телефонной линии для покупателей,
93

распределений новых функций среди работников отдела, реструктуризация системы
материального стимулирования сотрудников.
Как уже отмечалось ранее, управление маркетингом на предприятии в настоящее
время уделяется огромное значение. А без создания маркетинговой службы, которая
будет отвечать за обеспечение проведения маркетинговых исследований по
изучению перспектив спроса, предпочтений покупателей, тенденции их требований
под влиянием различных факторов, предприятиям становится все труднее
существовать на конкурентном рынке. Зарубежным примером с развитой
эффективно организованной структурой службы маркетинга является всемирно
известная корпорация «Apple». Созданием службы маркетинга частично
обусловлена существующая успешность фирмы на рынке. Служба организована
таким образом, чтобы наилучшим образом способствовала достижению
маркетинговых целей (выявлению неудовлетворенного спроса покупателей,
географическому расширению рынка, изысканию новых сегментов рынка,
увеличению прибыли и так далее). Корпорацию «Apple» можно привести как
удачный пример, который подчеркивает необходимость организации эффективной
системы управления маркетингом на предприятии.
Вопросы об оценке эффективности деятельности службы маркетинга при
отсутствии единой методики на каждом предприятии решается самостоятельно. В
большинстве случаев главным критерием оценки работы службы считают
фактическое поступление денежных средств на счёт предприятия в конкретный
период.
Предлагаемые мероприятия по совершенствованию организационной структуры
управления маркетингом путем расширения функций отдела сбыта,
реструктуризации системы материального стимулирования работников данного
подразделения и введения новых способов маркетинговых исследований на
предприятии позволят достичь наибольшего эффекта от их использования,
способствуя повышению эффективности деятельности предприятия, достижения
более высокого экономического эффекта, оптимизации затрат на ФОТ и
увеличению выручки и прибыли предприятия.
Возможными направлениями дальнейшего научного исследования проблемы
выступает разработка последующих предложений для совершенствования отдела
сбыта и маркетинга на предприятии путем создания эффективной службы
маркетинга, углубления и расширения функций службы. Также внедрение и
апробация полученных результатов на изучаемом предприятии, и разработка
предложений по возможному применению в других организациях.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье проведен анализ налоговых платежей, администрируемых ФНС России,
который показал, что поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет
Российской Федерации имеют положительную динамику, что говорит об эффективности
налогового администрирования на современном этапе.
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Для того, чтобы оценить вклад качество проводимой налоговыми органами РФ
деятельности в сфере администрирования налоговых доходов, проанализируем данные о
поступлениях налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по видам
бюджетов.
В таблице 1 представлены данные о поступленни налоговых платежей в
консолидированный бюджет Российской Федерации за 2015 - 2018 гг.
Исходя из данных табл. 1 видно, что за 2015 год в бюджетную систему
Российской Федерации поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на
сумму 13 788 млрд. руб. В 2016 году этот показатель увеличился на 12,3 % и составил 15
494 млрд руб. В 2017 г. разница, по сравнению с предыдущим годом, составила 18,9 % или
2 936 млрд. руб. В 2018 году в бюджетную систему поступило налоговых платежей на
сумму 22 556 млрд. руб., что на 22,3 % больше показателя за предыдущий год.
Таблица 1. Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет
Российской Федерации за 2015 - 2018 гг., (млрд. руб.) [1].
Показатели
2015 2016 в % к 2017 в % к 2018 в % к
год
год 2015 г. год 2016 г. год 2017 г.
Всего
13 788 15 494 112,3 18 430 118,9 22 556 122,3
поступило, в т.ч.:
Федеральный бюджет РФ 6 880 6 929

100,7

9 161

132,2 11 962 130,6

Бюджет субъектов РФ

109,3

8 181

108,3

9 401

115

104,2

1 088

107,5

1 193

109,7

Местные бюджеты РФ

6 907 7 553
971

1 012
95

В 2015 году в федеральный бюджет поступило налоговых платежей на сумму 6 880
млрд. руб. К 2016 г. данный показатель увеличился на 0,7 % и составил 6 929 млрд. руб. В
2017 г. разница, по сравнению с предыдущим годом, составила 32,2 % или 2 232 млрд. руб.
В 2018 году в федеральный бюджет поступило налогов, сборов и иных обязательных
платежей на сумму 11 962 млрд. руб., что на 30,6 % выше уровня предыдущего года.
В бюджеты субъектов Российской Федерации, за 2015 год, поступило налоговых
платежей на сумму 6 907 млрд. руб. К 2016 году данный показатель увеличился на 9,3 % и
составил 7 553 млрд. руб. В 2017 г. разница, по сравнению с предыдущим годом, составила
8,3 % и составила 628 млрд. руб. В 2018 году в бюджет субъектов Российской Федерации
поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, на сумму 9 401 млрд. руб., что
на 15 % выше уровня предыдущего года.
За 2015 год в местные бюджеты Российской Федерации поступило налоговых платежей
на сумму 971 млрд. руб. К 2016 году данный показатель увеличился на 4,2 % и составил 1
012 млрд. руб. В 2017 г. разница, по сравнению с предыдущим годом, составила 7,5 % или
76 млрд. руб. В 2018 году в местные бюджеты Российской Федерации поступило налогов,
сборов и иных обязательных платежей, на сумму 1 193 млрд. руб., что на 9,7 % выше
показателя за предыдущий год.
Рассмотрим поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней за 2015 - 2018 гг.
на диаграмме (рис. 1).

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
■ Федеральный бюджет ■ Бюджет субъектов РФ ■ Местные бюджеты РФ

Рис. 1. Динамика поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет
Российской Федерации за 20152018 гг., (млн. руб.)1
На основании данных, представленных на рис. 1 видно, что в течение всего
анализируемого периода консолидированный бюджет РФ стабильно увеличивается. По
графикам видно, что основной рост бюджета наблюдается в периодах 2017 - 2018 гг., так
как именно в этом периоде показатели прироста достигли максимального значения, по
отношению к предыдущему периоду. Анализируя график можно прийти к выводу о том,
что наибольший прирост пришелся именно на доходную часть федерального бюджета.
Местные бюджет и бюджет субъектов Российской Федерации получают стабильный, но
небольшой прирост налоговых поступлений.
Проанализировав представленные выше данные, можно сделать вывод о ежегодном
росте налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Так,
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налоговые поступления, в целом по Российской федерации, за 2018 год на 8 768 млрд. руб.
больше, чем за 2015 год.
1.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ
В ТАМОЖЕННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

В современном мире крайне важна сохранность документов, образовавшихся на всех
этапах деятельности любого предприятия, ведь утрата того или иного документа может
повлечь за собой весьма серьезные последствия. Профессиональная дисквалификация или
административный штраф могут быть не самыми печальными последствиями. Знание о
местоположении необходимого документа из любого множества в любой момент времени
является прерогативным на любом этапе ведения документооборота.
Проблема роста количества документов, создаваемых в различных сферах человеческой
деятельности, в том числе и в сфере управления необычайно актуальна в настоящее время.
Основными объективными причинами роста документооборота является влияние научно технического прогресса, развитие экономических и геополитических связей и как следствие
усложнение процессов управления. В связи возросшим документопотоком необходимо
внедрить новые технологии для того, чтобы оптимизировать всего документопоток, вне
зависимости от сферы деятельности, где он может применяться.
Наиболее логичным в современном мире способом оптимизации документооборота
является применение системы штрихкодирования документов. Сам штрих код был
придуман еще в 40 - е года 20 столетия для маркировки и учета движения товаров, основой
данной технологии представляет считывание звука, записанного посредством
штрихкодирования линиями разной длины. Вплоть до конца 20 века метод
штрихкодирования был применен только в торговле и логистике, сейчас же данный метод
можно применить и в таможенном документообороте.
В документообороте с использованием технологии штрихкодирования можно
синтезировать четыре преимущества: 1. исключение ошибки «человеческого фактора». В
97

процессе взаимодействия между различными подразделениями в таможенных органах
компьютерная система создает отметку учета о прохождении той или иной точки, при этом
факт злоупотребления сканированием и регистрации одного уникального документа
невозможен, так как сканер способен внести только одну запись в учетную базу, что
исключает ошибки, вызванные безответственностью или невнимательностью; 2. скорость
обработки информации. При наличии уникального штрих кода проверка документов
происходит намного быстрее, нежели проверка без использования сканирования. Скорость
самых простых сканеров на рынке составляет около 100 сканов в секунду, при этом так же
исключается человеческий фактор, так как от высокой скорости автоматизированного
сканирования документов количество ошибок не увеличивается; 3. контроль уникальности
каждого документа во всей системе документооборота. Отличие штрих кода документа от
любого товара заключается в том, что для документа существует свой собственный
уникальный буквенно - цифровой идентификатор, а для товара присваивается только код
всей серии, внутри которой каждый экземпляр не имеет своей неповторимости; 4.
доступность внедрения данной технологии в документооборот.
Программы создания штрих кода для документов свободно существуют в сети интернет,
а сканер штрих кодов на примере системы АТОЛ имеет стоимость в 2 500 рублей, что
значительно ниже, возможных убытков, в связи с ошибками в таможенном
документообороте.
2D штрих - код – это графическое изображение, способное хранить в себе уникальную
индивидуальную информацию о документе, главным преимуществом данной технологии
является его способность к восстановлению и корректировки информации даже в случае,
если поверхность документа окажется повреждена.
Применение двумерного штрих - кода в документообороте открывает наиболее широкие
возможности для использования, так как данный вид кода способен прочитать практически
каждый современный смартфон, в отличии от одномерного, где способность считывания
информации заключена в сканере - декодере (рис.1).

Рис.1 двумерный штрих - код
По результатам внедрения технологии штрихкодирования документооборота и
автоматизации учета, компании получают результат, заключенный в: 1. Повышении
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скорости обработки всех видов документов в разы; 2. Снижение нагрузки, а как следствие
увеличение работоспособности сотрудников; 3. Увеличение пропускной способности
операторских мест;
4. Формирование «связанного» документооборота происходит на автоматическом
уровне, что сильно снижает «человеческий фактор» внедрения; 5. Уменьшается
общее количество ошибок, а также повышается скорость поиска и их исправления.
Технологию штрихкодирования можно применять уже на стадии формирования
документа, что исключает любого уровня фальсификацию, что особо важно на
предприятиях особого назначения. В процессе применения технологии
штрихкодирования документов для сокращения длины кода используются
подчиненные базы данных, а также справочники, содержащие в себе необходимую
информацию о документе.
Если документооборот выходит за рамки использования на предприятии или
применяется в международной деятельности, то имеет смысл использовать
всемирный стандарт идентификации типа документов GDTI (Global Document Type
Identifier) представляющий собой идентификационный номер не фиксированной
длины, где в основу кода входит Префикс GS1 компании в сочетании с разрядами
типа используемого документа, данный номер GDTI присваивает сам издатель
документа.
Таким образом, применение технологий одномерного или двумерного
кодирования в документообороте является наиболее логичным, так как применение
данных технологий обладает наибольшей информативностью и простотой
использования в сравнение со старыми методами ведения документооборота, при
этом двумерное кодирование снижает уровень фальсификации документа к
минимуму, в связи со своей сложной структурой строения. Использование
технологии штрихкодирования в документообороте является неизбежным
эволюционным этапом всеобщей цифровизации и информатизации окружающей
среды людей.
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PR - КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
(на примере Кировской области)
Аннотация
В статье предпринята попытка рассмотреть деятельность связей с общественностью в
органах государственной власти. Для анализа деятельности PR - служб, была использована
система критериев и показателей эффективности. В исследовании были использованы
такие методы, как анализ информационных материалов, сайта, публикаций в СМИ.
Результаты исследования могу быть использованы для совершенствования и модернизации
деятельности органов связи с общественностью в государственной власти.
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Для оценки эффективности деятельности PR - службы в органах государственной власти
применяются ключевые показатели эффективности – KPI, которые, в свою очередь,
включают следующие основные показатели:
1. Количественный показатель. Он характеризуется количеством сообщений с
упоминанием объекта в СМИ (Media Presence). Данный показатель позволяет оценить
присутствие органа государственной власти или губернатора в информационном поле.
В современном мире информационные технологии дают возможность проводить анализ
и мониторинг средств массовой информации путем программных комплексов, что, в свою
очередь, обеспечивает точность анализа. Известная федеральная компания «Медиалогия»
создала комплексный программный продукт, на основе которого происходит регулярная
публикация рейтингов по различным направлениям, одним из которых является медиа рейтинг губернаторов России.
С помощью данного рейтинга был проведен анализ эффективности деятельности
Департамента информационной политики Кировской области с помощью показателя Media
Presence.
Динамика количества сообщений СМИ о Губернаторе Кировской области за последние
три года (2017 - ноябрь 2019 гг.) представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика количества сообщений СМИ о Губернаторе Кировской области
за три года (2017 - ноябрь 2019 гг.) (рейтинг «Медиалогия»)
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Таким образом, наибольшее количество публикаций в СМИ о Губернаторе Кировской
области было в 2017 году. Нельзя объективно оценить количество публикаций в СМИ за
2019 год, так как данные представлены без учета последнего месяца данного года, но уже
можно сказать о том, что количество публикаций возросло, в сравнении с 2018 годом. Итак,
мы видим не достаточную эффективность деятельности Минестерства информационной
политики по показателю MP.
2. Качественный показатель. Данный показатель характеризует тональность публикаций,
или индекс благосклонности медиа (Media Favorability Index), который изучает динамику
позиционирования объекта исследования в СМИ в ретроспективе. Чем выше индекс, тем
позитивнее и ярче представлен объект в СМИ.
Приведем результаты медиа - рейтинга глав регионов Приволжского Федерального
округа за 2017 и 2018 гг., который учитывает количество сообщений в СМИ и Медиа индекс, как результирующий показатель (см. табл. 1, табл. 2).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1. Результаты медиа - рейтинга глав регионов ПФО по итогам 2017 г.
Персоны
Регион
Кол - во
Медиа сообщений индекс
Минниханов Р. Н.
Татарстан
118271
783630,4
Радаев В. В.
Саратовская обл.
73582
446914,6
Решетников М.Г.
Пермский край
58494
408397,0
Хамитов Р.З.
Башкортостан
49701
312270,7
Бречалов А.В.
Удмуртия
40551
294394,1
Белозерцев И.А.
Пензенская обл.
47492
232141,4
Морозов С.И.
Ульяновская обл.
71890
211631,1
Никитин Г.С.
Нижегородская обл.
24585
184904,5
Азаров Д.И.
Самарская обл.
22593
176312,3
Васильев И.В.
Кировская обл.
29907
139597,8

Результирующим показателем рейтинга является Медиа - индекс. Таким образом,
Губернатор Кировской области в 2017 году вошел в десятку лидеров глав регионов ПФО
по количеству публикаций в СМИ и тональности публикаций, заняв 10 место из 14.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 2. Результаты медиа - рейтинга глав регионов ПФО по итогам 2018 г.
Персоны
Регион
Кол - во
Медиа сообщений индекс
Минниханов Р. Н.
Татарстан
104553
711524,7
Никитин Г.С.
Нижегородская обл.
105108
631869,6
Азаров Д.И.
Самарская обл.
62487
440251,0
Радаев В.В.
Саратовская обл.
65914
323482,2
Решетников М.Г.
Пермский край
45847
306389,6
Морозов С.И.
Ульяновская обл.
71721
275922,4
Хабиров Р.Ф.
Башкортостан
30189
274588,5
Белозерцев И.А.
Пензенская обл.
42780
198791,8
Бречалов А.В.
Удмуртия
24970
174001,9
Берг Ю.А.
Оренбургская обл.
26393
145675,1
Игнатьев М.В.
Чувашия
43097
92584,8
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12
13

Волков В.Д.
Васильев И.В.

Мордовия
Кировская обл.

16091
18515

90771,6
83526,7

Исходя из таблицы мы видим, что в 2018 году Кировская область не вошла в десятку
регионов ПФО - лидеров по количеству публикаций в СМИ и тональности данных
публикаций. Губернатор Кировской области занял 13 место из 14, потеряв сразу 3 позиции.
По прогнозам экспертов компании «Медиалогия», в 2019 году Кировская область останется
на позиции 13 - го места в рейтинге среди регионов ПФО.
Несмотря на заметное отставание Кировской области по показателям медиа - индекса
среди регионов Российской Федерации, на портале губарнаторы.ru был опубликован
«Народный Рейтинг» губернаторов, по итогам которого Губернатор Кировской области
занимает 15 - е место. Главы субъектов Российской Федерации оценивались по таким
критериям, как: информационная открытость, доверие населения, уровень жизни в
субъекте, работоспособность главы, состояние дорог и инфраструктуры, а также другие
показатели. Сводные оценки главы строились на основе оценок жителей субъекта РФ.
Приведем некоторые результаты показателей Кировской области: доверие к главе региона
– 3,25 балла; уровень жизни – 2,58 балла; качество дорог и инфраструктуры – 2,67 балла;
уровень борьбы с коррупцией – 3,25 балла.
В результате изучения открытого информационного пространства можно сделать вывод,
что в целом деятельность Министерства информационной политики Кировской области
является недостаточно эффективной. Совершенствование подразделений по связям с
общественностью в органах государственной власти будет способствовать установлению
диалога между общественностью и властью, что является необходимым для гармоничного
развития общества.
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СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
В статье проведен анализ сущностной характеристики понятия «налоговое
регулирование». Предложено рассматривать налоговое регулирование как целостный
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механизм с присущими ему чертами. На этой основе обоснованы этапы процесса
налогового регулирования и сформулирована его основная цель.
Ключевые слова
Налоговая система; государственное регулирование; налоговое регулирование; механизм
налогового регулирования; этапы налогового регулирования.
Налоговое регулирование осуществляется во всех странах с рыночной экономикой – это
необходимое условие развития налоговых систем, которое происходит между государством
и налогоплательщиками. Конечные цели государства и хозяйствующих субъектов должны
всегда совпадать – это рост ВВП в экономике страны, увеличение инвестиций, сокращение
теневого сектора, уменьшение социального расслоения граждан, активизация
инновационной деятельности, рациональное использование природных ресурсов и защита
окружающей среды.
Налоговое регулирование является сложным и многомерным процессом, включающим
разного рода элементы и взаимовлияния, как внутренние, так и внешние. Мы предлагаем
рассматривать налоговое регулирование как целостный механизм, которому присущи все
его черты.
В теории и практике налогообложения существует большое количество подходов к
теоретическому определению понятия «механизма налогового регулирования», которые
неоднозначно его трактуют.
Академик М. Кучерявенко в своих трудах, отмечает большую значимость элементов
налогового механизма и отождествляет его с понятием системы налогообложения. По его
мнению, налоговый механизм состоит из определенного количества элементов [1].
Проведя научно - теоретический анализ категории «налоговое регулирование» и его
элементов, считаем, что к «механизму налогового регулирования» следует отнести набор
взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, среду экономического, политико правового и социально - культурного характера, цели и принципы налогового
регулирования, субъекты и объекты, с помощью которых формируется процесс и
представляется последовательность целенаправленных этапов.
Большое значение для эффективного функционирования механизма налогового
регулирования имеет среда, которая обеспечивается политико - правовыми,
экономическими и социально - культурными условиями. В ней функционируют элементы
налогового регулирования, такие как: цель, принципы, субъекты и объекты, с помощью
которых формируется процесс, который
представлен последовательностью
целенаправленных этапов (рис. 1).
Основой для формирования механизма налогового регулирования является определение
его целей в системе управления экономикой, которая является основным элементом этого
механизма, и поэтому ее определение целесообразно исследовать с точки зрения трактовки
концепций ученых.
Так, по мнению А. Свищук, целью налогового регулирования экономики является
оптимизация распределения национального дохода путем разработки и реализации
мероприятий политики государства в сфере налогообложения, направленных на
стабилизацию экономики и увеличение доходной части бюджетов, с учетом
макроэкономических субъектов [3].
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На макроуровне целью налогового регулирования является обеспечение повышения
уровня национального хозяйства через налоговые инструменты, что, в конечном итоге,
повысит благосостояние государства в целом и каждого гражданина в отдельности.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА НАЛОГОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
I этап: определение стратегических целей развития экономики через налоги: увеличение
ВВП, рост инвестиций в экономику, снижение теневой экономики, уменьшение
социального расслоения по доходам, активизация инновационной деятельности,
рациональное использование природных ресурсов и защита окружающей среды

II этап: обоснование выбора инструментов налогового регулирования в экономике в
разрезе функций налогового регулирования (стимулирующая, сдерживающая)

III этап: реализация инструментов налогового регулирования в системе управления
экономикой
IV этап: контроль и анализ достижений в обеспечении социально - экономического
развития экономики в разрезе налогового регулирования

Рис. 1. Основные этапы процесса налогового регулирования
На микроэкономическом уровне налоговое регулирование направлено на
стимулирование отдельных секторов и отраслей экономики, например, на расширение
экспортного производства и ускоренное развитие отраслей с использованием новых
технологий.
На наш взгляд, целью налогового регулирования является обеспечение устойчивого
экономического развития экономики через налоги при обеспечении социальной
справедливости граждан.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРЕНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье исследованы принципы формирования механизма налогового регулирования,
обеспечивающие его эффективность, что обеспечивает решение социально экономических проблем государства.
Ключевые слова
Налоговая система; государственное регулирование; налоговое регулирование; механизм
налогового регулирования; принципы.
Механизм налогового регулирования экономики базируется на ряде
основополагающих принципов: научной обоснованности; согласования интересов;
системности; комплексности; приоритетности; адаптации; непрерывности;
эффективности налогового регулирования.
Эффективность механизма налогового регулирования экономики может быть
достигнута только при условии соблюдения указанных принципов [1].
Принципы налогового регулирования являются производными, во - первых, от
принципов государственного регулирования экономики, а во - вторых, от принципов
налогообложения и налоговой политики.
Охарактеризуем каждый из вышеприведенных принципов:
- научной обоснованности – один из основополагающих принципов
государственного регулирования, который заключается в учете требований
объективных экономических законов, реалий экономической, политической и
социальной жизни общества, а также национальных особенностей;
- согласование интересов – законодательно закреплен базовый принцип
построения налоговой системы, поскольку механизм влияния налогового
регулирования на социально - экономические процессы реализуется именно через
участников налоговых отношений;
- системности – обусловлен системным характером объекта регулирования –
экономики и представляет собой сложную динамическую систему, включающую
различные уровни и элементы, поэтому налоговое регулирование должно исходить
из системных принципов в решении экономических, социальных, экологических и
других проблем;
- комплексности – налоговое регулирование не является единственным методом
реализации социально - экономической политики государства, поэтому должно
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реализовываться в комплексе с другими прямыми и косвенными методами
государственного регулирования, такими как таможенно - тарифное регулирование,
государственное регулирование цен, бюджетная политика, денежно - кредитная
политика и т.д.;
- приоритетности – заключается в определении приоритетов – основных
социально - экономических проблем развития страны, на решении которых
налоговыми рычагами следует сосредоточиться в конкретный момент времени;
- адаптации – предусматривает корректировку мер налогового регулирования в
зависимости от внутренних и внешних условий развития страны на основе
непрерывного анализа их действенности и эффективности. При этом необходимо
рационально сочетать гибкость и стабильность используемых регулятивных
инструментов;
- непрерывности – заключается в том, что процесс налогового регулирования,
хотя и реализуется также с помощью дискретных механизмов, срок действия
которых ограничен, но в целом имеет непрерывный характер;
- эффективности налогового регулирования – означает сравнение потерь
бюджетов и расходов, связанных с налоговым администрированием, с результатами
государственного вмешательства в экономику средствами налоговой политики;
- рационального сочетания стратегического и тактического подходов –
чрезмерное использования инструментов налогового регулирования при решении
тактических вопросов нельзя считать обоснованным, но и полностью отказаться от
применения соответствующих средств для достижения тактических целей
невозможно. Однако, в соответствии с принципом приоритетности, преимущество в
налоговом регулировании должно предоставляться именно использованию
налоговых инструментов стратегического характера;
- законодательного урегулирования - заключается в том, что все инструменты
государственного регулирования в сфере налогообложения должны быть четко
регламентированы соответствующими законодательными актами, причем
законодательно должны быть урегулированы абсолютно все элементы каждого из
этих инструментов [2].
Соблюдение вышеуказанных принципов при осуществлении налогового
регулирования социально - экономических процессов будет способствовать
максимальной реализации регулятивного потенциала налогообложения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. Результативность ведения инвестиционной деятельности энергосетевых
компаний во многом зависит от инвестиционной программы, формирование которой
должно удовлетворять требования не только внутренних документов, но и решать задачи,
поставленные на федеральном и региональном уровнях. А проекты, принятые к
реализации, должны преследовать не только экономический эффект, но и повышение
технических показателей, уровня цифровизации и надежности, снижение потерь, а так же
предусматривать инновационное развитие с внедрением НИОКР.
В статье предложен метод оценки инвестиционной эффективности, способный
учитывать установленные направления развития организации. Метод упрощает процедуру
ранжирования и отбора инвестиционных проектов в инвестиционную программу, а его
задачей является повышение эффективности инвестиционных программ и выделение
проектов, которые с наибольшей степенью повышают целевые показатели.
Ключевые
слова:
ИНВЕСТИЦИИ,
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Процесс формирования инвестиционной программы является важным этапом
достижения стратегических целей компании. Для успешного ведения инвестиционной
деятельности компаниям энергосетевого комплекса необходима всесторонняя оценка
каждого инвестиционного проекта. На сегодняшний момент формирование
инвестиционной программы осуществляется по сценарным условиям. Формирование
программы по данному алгоритму подразумевает последовательное ранжирование по
критериям оценки и не учитывает их суммарный эффект.
Рассмотрим метод геометрического сложения показателей эффективности
инвестиционного проекта. Суть метода заключается в формировании одного показателя,
который учитывал бы вклад любых других показателей.
Любое изменение показателей в конечном итоге влияет на суммарный вектор
эффективности проекта, тем самым метод дает возможность учета всех показателей
проекта, которых может быть значительно больше. Рассмотрим случай, когда имеется n
показателей прямо пропорционально влияющих на эффективность проекта и m
показателей, влияющих обратно пропорционально на эффективность проекта. Тогда
значение суммарного показателя эффективности можно вычислить по следующей
формуле:
√∑

∑

((1)

где Pn – показатели, оказывающие влияние прямо пропорционально на эффективность
проекта;
Pm – показатели, оказывающие влияние обратно пропорционально на эффективность
проекта.
107

Рассмотрим применение метода в области оценки экономической эффективности. Для
этого используем показатели:
1) внутренняя норма доходности (IRR);
2) дисконтированный индекс доходности (DPI);
3) дисконтированный срок окупаемости (DPP).
В общем виде расчет среднегеометрического показателя эффективности проекта (Sэф)
представлен ниже:
(2)

√

Применяя данный метод, появляется возможность учета неограниченного количества
показателей, что существенно упрощает ранжирование и отбор проектов для реализации.
Вектор геометрической суммы показателей так же является информативным в выборе
между близкими по эффективности проектами и дает возможность их общего сравнения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Теоретические аспекты качества туристских услуг являются неотделимой
составляющей потенциала развития туризма в России. В статье будут рассмотрены
проблемы развития туристской отрасли и политика государства в области развития
туристического потенциала, рассмотрены некоторые нормативно - правовые документы в
области туризма.
В данной статье будут раскрыты теоретические аспекты качества туристских услуг как
неотъемлемого условия успешного развития российского туристско - рекреационного
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потенциала, также проведу научный анализ понятия «качество туристских услуг», дающий
методическую основу для перспективной оценки его показателей в России. Также будут
рассмотрены некоторые проблемы повышения качества туристских услуг в Российской
Федерации.
Ключевые слова: туризм, качество, услуга, информация.
Российский туристско - рекреационный комплекс имеет ярко выраженный
региональный характер и территориальную специализацию. Он очень важен для
экoномики Рoссии на сoвременном этапе, пoскольку его развитие ведет к прoгрессивным
структурным преoбразованиям, к пoвышению эффективнoсти хoзяйства и урoвня жизни
населения, к более рациoнальному природопoльзованию. [4]
Политика гocударства в oбласти туризма дoлжна быть направлена на сoздание
благoприятных услoвий для успешного развития туристской oтрасли с целью пoвышения
качества и уровня жизни населения. Для эффективного управления туристским рынком
неoбходимо развитие метoдологии oценки и пoвышения качества туристских услуг
субъектов РФ, направленной на реализацию задачи oценки конкурентoспособности
туристско - рекреациoнных кластеров различных субъектов РФ – однoго из результатов
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».
Туризм является крупнейшей мировой индустрией и вносит огромный вклад в
экономики развитых и развивающихся стран, поскольку является драйвером
экономического развития и диверсификации, составным элементом политики
экономического развития на местном, региональном и национальном уровнях.[3]
В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»
указывается, что первoстепенное значение для повышения конкурентоспособности
oтечественного туристского продукта имеет обеспечение высoкого качества туристских
услуг. На решение данной же задачи направлена Федеральная целевая программа
«Развитие внутреннегo и въездного туризма в Рoссийской Федерации (2011 - 2018 годы)».
В соoтветствии с ГОСТ 28681.0 - 90 «Стандартизация в сфере туристско экскурсионного обслуживания. Основные положения»: туристская услуга – это результат
деятельности туристского предприятия по удовлетворению соoтветствующих
пoтребностей туристов, а качество туристской услуги – совoкупность свoйств туристской
услуги, oбусловливающих ее пригoдность к удoвлетворению oпределенной потребнoсти
туриста.[2]
Движущей силoй, влияющей на устанoвление требoваний системы oбеспечения качества
услуг, являются пoтребители услуг. «Качествo является верoятно лучшим спосoбом
гарантирoвать лояльнoсть клиентoв и сoтрудников, защищаться от кoнкурентов и пoвысить
дохoд в услoвиях растущей рынoчной кoнкуренции».
Устoйчивым туризмoм называется туризм, котoрый управляет всеми ресурсами с целью
пoддержания эколoгических процессов, защиты oкружающей среды, систем
жизнеoбеспечения, уважения культурных ценнoстей. Для достижения заданных целей
неoбходимо использовать показатели взаимосвязи между туристами и oкружающей
средой. Эффективное взаимодействие с потребителем должно включать информацию:

о характеристиках и показателях услуг, в том числе в затратах времени на их
предoставление;
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oжидаемой стоимости услуг;
возможнoсти влияния потребителей на качество услуг;

возможнoсти получения качества услуг потребителем;

установлении взаимoсвязи между предлагаемыми услугами и реальными
потребностями конкретного потребителя.
В соответствии со стандартом РФ ГОСТ Р 50690 - 94 «Туристскo - экскурсионное
обслуживание. Туристские услуги»: обязательными требованиями для всех туристских
услуг в РФ являются: безопасность жизни и здоровья; сохраннoсть имущества туристов и
экскурсантов; охрана oкружающей среды. ГОСТ Р 50646 - 94 «Услуги населению.
Термины и определения» сoдержит следующее определение: качество услуги – это
совoкупность характеристик услуги, определяющих ее способность удoвлетворять
устанoвленные или предпoлагаемые нужды пoтребителя. В соответствии с данным же
государственным стандартом: показатель качества услуги – количественная характеристика
одного или нескольких свойств услуги, сoставляющих ее качество.[5]
Таким oбразом, управление качеством туристических услуг – это прoцесс, котoрый
включает в себя oпределение характера и oбъема требoваний к oбслуживанию, oценку
фактического урoвня качества, разрабoтку и oсуществление мероприятий по oбеспечению
пoвышения качества. Для развития туризма в настоящее время испoльзуются нoвые
пoдходы управления и менеджмента качества.
Многие исследoватели oтмечали, что развитие туризма в России зависит от мнoжества
факторов, включая туристскую инфраструктуру, качество услуг поставщиков,
квалифицированный персонал, объекты туристского показа, транспортную доступность,
соответствие цены и качества услуг.
На сайте Федеральной службы государственной статистики в разделе «Розничная
торговля, услуги населению, туризм» вся статистическая информация по туризму
распределена пo разделам:

въездные и выездные туристские поездки;

отдельные показатели деятельности организаций туриндустрии;

турфирмы;

коллективные средства размещения;

общественное питание в сфере туризма;

платные услуги населению в сфере туризма;

деловая активность в сфере туризма;

инфографический материал по самым популярным достопримечательностям России.
Представленная информация не позволяет сформировать системное мнение о качестве
предoставляемых туристских услуг в силу своей ограниченности и несопoставимости с
показателями качества, представленными в ряде зарубежных прoграмм развития
туризма.[1]
В заключении неoбходимо отметить, что в настоящее время в РФ имеется большое
кoличество нормативно - правовых актов и иных документов, регулирующих и
регламентирующих вопросы качества в сфере туризма. Однако, несмотря на их
значительное
количество,
данную
сферу
мoжно
oхарактеризовать
как
нестандартизированную и неунифицированную, пoскольку oтсутствует: четкий
понятийный и категорийный аппараты; пoказатели качества туристских услуг в
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соoтветствии с международной практикой, методика оценки эффективности деятельности
субъектов Российской Федерации в сфере туризма.
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QR - КОДЫ В ТУРИЗМЕ. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОРТАЛОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ QR - КОДОВ
НА ОБЪЕКТАХ ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В своей статье я бы хотела рассмотреть и проанализировать технологию создания и
функционирования российских туристических объектов, объединенных с применением
технологий дополненной реальности.
Начиная с 2013 года, в разных субъектах Российской Федерации произошел запуск
проекта по разработке или модернизации туристических порталов, которые связаны с
использованием табличек с QR - кодами на объектах историко - культурного наследия.
Анализируя новости в СМИ о появлении таких проектов, можно прийти к выводу, что
процедура возникновения удобных навигационных и информационных сервисов с
историко - краеведческой темой охватила около 60 российских городов. В этой статье
проведен анализ и выявлены причины возникновения пика QR - кодирования историко культурного наследия, динамика развития программ, которые связанны с появлением
навигационно - туристических порталов, целевой аудитории программы, воздействие
программы на развитие инфраструктуры туризма.
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О значении информационных технологий для развития турима написано немало работ,
включающих широкий диапазон тем - от возможностей бронирования отелей и
авиабилетов через приложения до потребности разработки информационных порталов,
помогающих развивать как внутренний, так и въездной туризм Российской Федерации.
Последнее в большей мере значительно в рамках исследования, выдвинутого в данной
статье.
Изучение литературы научного характера, привело к выводу, что специальных работ на
русском языке, которые посвящены проблемам разработки и деятельности туристических
порталов, а также их роли в развитии инфраструктуры туризма, на данный момент
довольно мало.
По моему мнению наиболее интересной по этой теме Является монография Российского
Государственного университета туризма и сервиса НОЦ изучения туристских ресурсов
Российской Федерации на основе применения современных информационных технологий»
[1]. В монографии рассматриваются проблемы информатизации туризма, а также правила
их возникновения, история создания и деятельности федерального информационного
портала «Живая карта России».
Но при этом авторы работы не рассматривают другие информационные порталы России,
а ограничиваются лишь только описанием своего опыта и рекомендациями для будущих
авторов аналогичных проектов регионального уровня.
Требуется отметить, что в настоящее время нет не только трудов, исследующих
российские туристические порталы, но даже единого списка или реестра подобных
порталов.
А еще практически совсем отсутствуют статьи, которые исследуют проекты, которые
объединяют развитие туристических порталов и использование технологий
дополнительной реальности. Поэтому эта статья вполне может стать одной из первых в
исследовании российских туристических порталов.
С начала 2013 года во многих регионах Российской Федерации произошел старт
проектов по разработке или совершенствованию туристических порталов, которые
объединены с применением указателей с QR - кодами на объектах историко - культурного
наследия. Эти проекты имели общие цели, но видоизменились в соответствии с
принадлежностью (государственная, корпоративная, частно - государственная, частная) и
функциональной нагрузки ресурсов.[6] Центральным компонентом проектов, позволившим
говорить о дальнейшем развитии современных информационных технологий в российской
туристической отрасли, стало применение QR - кодов.
QR - код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом
фоне, которые могут считываться с помощью устройств обработки изображений, таких как
камера, и обрабатываться с использованием кодов Рида — Соломона до тех пор, пока
изображение не будет надлежащим образом распознано. Затем необходимые данные
извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и вертикальных
компонентах изображения.
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Применение QR - кодов в проектах по обеспечению историко - культурных памятников
информационных табличек ( с такими кодами) было обусловлено удобством получения
большого объема информации , находясь прямо перед объектом в настоящем пространстве
города. Зачастую при сканировании таблички с кодом, происходит переадресация на
страницу о данном объекте на соответствующем сайте или портале. [4]
Также информация на портал бывает представлена на разных языках и в различной
форме – звуковой, визуальной, текстовой. Если памятники на портале привязаны к
определенной геолокации, и являются частью экскурсионного маршрута, то можно
говорить о создании нового типа информационно - навигационной системы с
использованием элементов дополненной реальности.
Самыми первыми о разработке и внедрении туристических порталов, которые
объединены с кодированием архитектурных и природных достопримечательностей, стали
столицы республик и областные города Российской Федерации. С 2013 - 2015 география
кодирования историко - культурных достопримечательностей затронуло даже небольшие
города.[5]
«Таким образом, проекты по qr - кодированию исторических объектов рассматриваются
их создателями как:
1. Часть процесса создания удобной мобильной туристской информационной
инфраструктуры (самостоятельное бесплатное получение путевой экскурсионной
информации) в рамках развития местной туриндустрии.
2. Новая форма актуализации историко - культурного наследия для местного населения,
прежде всего молодого поколения горожан. Кроме того, qr - кодирование мыслится
важным компонентом для создания и развития:
1) новой городской навигации (таблички - указатели, геолокация, мобильные
приложения);
2) имиджа города и региона, как современного, инновационного, использующего
современные технологии коммуникации (позиционирование и продвижение города с
помощью информационных технологий в сети интернет);
3) новых баз цифрового контента для построения виртуального образа города» [2].
Отслеживание проектов в сети интернет за 2013 –2014 гг. показало, что
практически у большинства из них в процессе воплощения в жизнь возникли
однотипные пути развития и проблемы. При резком старте, проекты либо
прекратили существование, либо находятся в стагнации по причине отсутствия
финансирования, стратегии развития («Qirme», «QR - Томск. История по новому»).Также руководители некоторых проектов не выполнили обещания
закодировать все исторические и архитектурные объекты в своем городе , по факту
незначительно увеличив информационную базу об объектах.[3]
Но также, при отсутствии открытых данных о количестве объектов, которые были
закодированы при запуске проектов, было сложно виртуально анализировать,
продолжается ли кодирование объектов в настоящий момент. Информация о
закрытии проектов на сайтах департаментов чаще всего не присутствует. Получить
такую информацию возможно только путем письменных запросов в администрации
субъектов Российской Федерации, чего автор статьи на этом этапе исследования
пока не осуществила. Также сложно судить о популярности qr - кодов и созданных
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навигационно - туристических порталов из - за отсутствия открытого мониторинга
посещаемости и обратной связи в виде страниц для отзывов, форумов или групп в
социальных сетях.
Период с 2013 по 2014 год стал временем для поиска новой городской
коммуникации в отношении историко - культурного наследия российских городов.
Подключение интернет технологий с возможностями современных средств связи,
которое позволяют каждому человеку при использовании гаджета получать
информацию о различных городских объектах, находясь непосредственно перед
ними, создали множество однотипных проектов по qr - кодированию историко культурного наследия – с похожими целями и задачами. Различаются эти проекты
лишь тем, что по степени ответственности их организаторов к проблемам описания
и удобству сайтов или страниц проектов.
Подводя итоги, можно сказать, что возможность развития проектов и активного
использования их как удобных туристских информационно - навигационных систем
для развития туризма на территории Российской Федерации будет завесить от
качества их исполнения, вероятности разработки мобильных приложений и
дополнительных сервисов, и особенно от распространения возможностей qr кодирования на уровне специальной государственной информационной программы.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация Дебиторская задолженность, в широком смысле, представляет собой сумму
долгов, которую предприятию должны оплатить контрагенты. Проблема грамотного
управления и сокращения задолженности является одной из ключевых для финансовых
менеджеров. Это связано с тем, что любое предприятие – от крупных транснациональных
корпораций до субъектов малого предпринимательства имеет на своем балансе
непогашенную задолженность от своих покупателей.
Ключевые слова. Дебиторская задолженность, кредиты, просроченная задолженность,
Проблема возвращения долгов актуальна, поскольку дебиторская задолженность – это
оборотный актив предприятия, это те денежные средства, которые являются
обездвиженными, так как компания не может запустить их в новый производственный
цикл.
Состояние дебиторской задолженности, ее размер и качество оказывают существенное
влияние на финансовое состояние организации. По российским источникам, дебиторская
задолженность в среднем составляет около 33 % всех активов организаций [3]. Уровень
дебиторской задолженности определяется многими факторами: видом продукции и
степенью насыщенности ею рынка, емкостью рынка, договорными условиями и принятой
системой расчетов на конкретном предприятии, платежеспособностью и аккуратностью
дебиторов.
Формирование политики управления дебиторской задолженностью предприятия должно
осуществляться по следующим основным этапам:
- анализ дебиторской задолженности в предшествующем периоде;
- формирование принципов кредитной политики по отношению к покупателям
продукции;
- определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в дебиторскую
задолженность по кредиту;
- формирование системы кредитных условий;
- формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация предоставления
кредитов;
- формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности;
- обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования
дебиторской задолженности.
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Проблемы в управлении дебиторской задолженностью, с которыми сталкиваются
российские предприятия на практике, достаточно типичны. Специалисты в области
управления финансами перечисляют следующие основные проблемы [1]:
- несвоевременная обработка информации о состоянии расчетов с дебиторами;
- отсутствие регламента работы с просроченной задолженностью, не проводится оценка
эффективности действий сотрудников при работе с просрочкой;
- отсутствие регламента взаимодействия между подразделениями предприятия при
работе с дебиторской задолженностью;
- не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности
коммерческого кредитования.
Из перечня основных проблем управления дебиторской задолженностью видно, что
решение большинства из них (несвоевременная обработка информации, отсутствие
регламента
взаимодействия
между
подразделениями,
отсутствие
оценки
кредитоспособности покупателей и эффективности коммерческого кредитования)
позволяет предупредить возникновение просроченной задолженности. Следовательно,
решение данных проблем особенно важно для предприятий.
Несвоевременная обработка информации о состоянии расчетов с дебиторами может
быть вызвана разными причинами – недисциплинированностью работников, или,
напротив, их высокой загруженностью. Кроме того, информация может несвоевременно
обрабатываться из - за отсутствия на предприятии современной компьютерной техники,
необходимого программного обеспечения.
Что касается отсутствия оценки кредитоспособности покупателей и эффективности
коммерческого кредитования, нужно отметить, что российские предприятия часто не
имеют возможности объективно оценить кредитоспособность потенциальных дебиторов по
ряду причин [2]:
- клиенты не готовы раскрывать информацию, то есть сложно получить бухгалтерскую
отчетность контрагентов;
- в штате предприятия нет специалистов, способных квалифицированно проводить
финансовый анализ;
- ограниченность во времени – в условиях жесткой конкуренции время на принятие
решений сокращается, так как к моменту одобрения отсрочки платежа клиент может
передумать закупать продукцию предприятия.
Из состава основных проблем управления дебиторской задолженностью и их причин
следуют пути их решения на предприятиях:
- внедрение систем мотивации персонала на эффективную работу с дебиторской
задолженностью;
- повышение уровня автоматизации процессов управления дебиторской
задолженностью;
- повышение квалификации работников, участвующих в управлении дебиторской
задолженностью;
- внедрение регламентов работы с дебиторской задолженностью, включая
просроченную задолженность;
- внедрение стандартов оценки контрагентов;
- внедрение методик оценки эффективности коммерческого кредитования;
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- совершенствование законодательства в области формирования резервов по
сомнительным долгам.
Решение таких проблем, как несвоевременная обработка информации, отсутствие
регламента
взаимодействия
между
подразделениями,
отсутствие
оценки
кредитоспособности покупателей и эффективности коммерческого кредитования особенно
важно, так как позволяет предупредить возникновение просроченной задолженности и
соответственно сократить временные, трудовые и финансовые затраты предприятия при
управлении дебиторской задолженностью.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация: Перед малым предпринимательством открываются новые возможности. Но
развитие малого бизнеса сопровождается большим количеством проблем. Поэтому для
государства изучение ситуации в этом секторе экономики с каждым годом становится все
более актуальным, так как эффективное развитие этого сектора в значительной степени
зависит от действенных мер и помощи со стороны государства и органов власти.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, поддержки, кредит, конкуренция,
предприниматель
Предпринимательство - это экономическая деятельность, направленная на получение
прибыли от системы производства или продажи товаров, работ и услуг за счет
использования имущества, нематериальных активов, рабочей силы.
Основные виды деятельности в России: предпринимательство; коммерческо - торговое
предпринимательство; финансово - кредитное предпринимательство; консультативное
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предпринимательство;
страховое
предпринимательство;
посредническое
предпринимательство.
Для нашей страны, которая прошла начальный этап развития рыночных отношений и
смотрит на нынешние темпы экономического развития, необходимо наращивать
экономический потенциал. Важным инструментом достижения этой цели является
предпринимательство, готовность предпринимателей к инновациям в бизнесе, что также
позволит решать не только экономические проблемы, но и социальные проблемы.
Малый и средний бизнес выполняет важные функции социально - экономической
системы России, обеспечивая стабильные рыночные отношения, система объединяет
большое количество граждан, открывающих свой бизнес, и в результате: рынок
развивается, все это обеспечивает более высокую эффективность производства. Все эти
факты положительно сказываются на росте национальной экономики.
В России механизм развития и поддержки предпринимательства осуществляется без
должного внимания со стороны государства, и правительство не имеет достаточно
продуманного механизма влияния на этот процесс. Как правило, государственные органы,
занимающиеся поддержкой предпринимательства, сводят к минимуму все
самодостаточность, решают только проблемы и препятствия, не оказывают должной
помощи, реальная поддержка оказывается изолированно.
Государственная система поддержки малого и среднего бизнеса в России включает в
себя: государственное регулирование, направленное на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства в России; государственное устройство, представляющее
группу государственных институциональных структур, ответственных за развитие малого и
среднего предпринимательства, обеспечение; государственную инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, в том числе создание коммерческих и
некоммерческих организаций с участием и без участия государства, деятельность которых
стимулируется и поддерживается государством и направлена на развитие малого и
среднего предпринимательства.
Состояние малого и среднего предпринимательства в России за последние несколько лет
нельзя назвать стабильным, т.к. происходит ежегодное сокращение численности средних
предприятий, что не обусловлено какими - либо критическими явления, а в большей
степени связано с уточнением перечня предприятий с учетом всех критериев отнесения к
этой категории. Наибольшие изменения коснулись индивидуальных предпринимателей,
т.к. в 2014 г. произошло массовое закрытие индивидуальных предпринимателей, которое
связано с увеличением ставки страховых взносов в ПФР (с начала 2013 г. с 14 386 руб. до 32
479 руб.). Следует отметить, что процессы ликвидации и регистрации в данном сегменте
всегда активны, ежегодно 700 - 900 тыс. ИП официально прекращают свою деятельность.
Большинство из прекративших ИП деятельность либо само занятые, неспособные
справиться с возросшей финансовой нагрузкой, либо несогласные и «спящие» ИП.
В ходе исследования выявлены проблемы развития малого и среднего
предпринимательства на современном этапе развития предпринимательства в России:
Во - первых, общие проблемы, в том числе: совершенствование законодательства не
является результатом, что является дестабилизацией правовой базы; недостаточное
развитие налоговой системы, негативное влияние на малый и средний бизнес; недостатки
финансово - кредитной системы;
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Во - вторых, на организационном этапе возникают такие вопросы, как: поиск
перспективной идеи, подходящей сферы деятельности, свободная ниша на рынке;
финансовые проблемы; барьеры на пути регистрации, невежество и отсутствие
совершенной регистрации.
В - третьих, на начальном этапе деятельности предприятия возникают следующие
проблемы: отсутствие оборотных средств; ограниченность производства культурных
реликвий; высокая арендная плата; трудности с поиском каналов сбыта продукции или
услуг; нехватка квалифицированного персонала; высокие цены на продажу.
В - четвертых, проблемы на стадии становления и развития, к ним относятся: проблемы
осведомления об информационном рынке, данный рынок является быстро и хаотично
развивающимся; жесткая конкуренция; недостаток мероприятий для повышения
профессионального навыка предпринимателей; недостаток достоверной и достаточной
информации о правах и полномочиях контролирующих органов; бессистемный характер
проверок со стороны контрольно - ревизионных структур.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДАГЕСТАНА
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты государственно - частного
партнерства, вопросы становления и развития государственно - частного партнерства в
Республике Дагестан как механизма реализации инвестиционных проектов, выявлены
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основные проблемы развития ГЧП, предложены меры, способствующие более
эффективному использованию механизмов ГЧП в республике.
Ключевые слова: государственно - частное партнерство, инвесторы, объекты
инфраструктуры,
концессионные
соглашения,
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здравоохранение, качество медицинской помощи
В Российской Федерации внедрение модели ГЧП и его правовое регулирование
произошло лишь в 2013 году: тогда был принят Федеральный закон Российской Федерации
№224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве
в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его главной задачей
было нормативно зарегламентировать правовые условия механизма ГЧП с целью
привлечения инвестиций в национальную экономику.
Механизм ГЧП в сфере здравоохранения, рассматриваемый как альтернатива
приватизации медицинских организаций, способная привлечь частное финансирование,
способствует:  привлечению дополнительного финансирования в отрасль и тем самым
оптимизации расходов государственного и регионального бюджетов;  распределению
рисков реализации проектов между государством и частным сектором;  доступу к
технологическим, наукоёмким и интеллектуальным ресурсам;  инвестированию
дополнительных ресурсов в реконструкцию существующих медицинских организаций; 
формированию цифровой медицины. Цифровое здравоохранение – это один из основных
факторов экономического роста России. На сегодняшний день основными трендами
цифровизации медицинской области являются: «медицина 4П» (персонифицированная,
прогностическая, пациентоориентированная и превентивная), медицинский блокчейн,
телемедицина и искусственный интеллект.
Государственно - частные партнерства, доказавшие свою эффективность в таких
областях, как развитие транспортной инфраструктуры или защита окружающей среды,
могут быть столь же эффективны в решении проблем российского здравоохранения.
Отрасль здравоохранения входит в так называемую «социальную сферу», которая всегда
находится в числе первых интересов государства, так как недостатки именно этой отрасли в
первую очередь ощущает на себе каждый гражданин. С другой стороны, широкий охват
услугами этой сферы потенциально интересен и для бизнеса как сфера сбыта услуг,
имеющая устойчивый спрос. Потому перспективы развития государственно - частного
партнерства в сфере здравоохранения высоки.
В настоящее время существует ряд проблем, которые тормозят внедрение механизмов
государственно - частного партнерства в сферу здравоохранения. Основными
специфическими российскими проблемами являются: отсутствие целостной политики
реформирования отрасли; низкое качество управления; низкий уровень технологической
оснащенности; теневая медицина; неэффективное медицинское страхование. Также
существуют серьезные административные барьеры для участия частного сектора
здравоохранения в исполнении государственного заказа. В результате растет недовольство
общества. В настоящее время более 60 % населения нашей страны не удовлетворены
качеством медицинского обслуживания. Кроме того, существующая нормативно - правовая
база недостаточна для развития государственно - частного партнерства. И, наконец, нет
механизмов оптимального взаимодействия между участниками партнерства, отсутствуют
налоговое стимулирование и законодательно установленные гарантии для инвесторов.
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Но все же стоит отметить, что социально - экономический эффект от государственно частного партнерства в области здравоохранения очевиден. Переход к использованию
государственно - частного партнерства позволит улучшить ситуацию в системе
здравоохранения, как в России, так и в регионе за счет дополнительных источников
инвестиций. Позволит оптимизировать расходы и создать условия для стабильного
технологического развития отрасли, создать конкурентную среду, расширить выбор
пациентом медицинских организаций, что приведет к повышению качества и доступности
медицинской помощи, а также улучшению здоровья населения и повышению качества
жизни общества в целом. Взаимодействие государства и бизнеса должно основываться на
партнерских принципах и подразумевает долгосрочное взаимовыгодное софинансирование
и распределение проектных рисков между партнерами. Используя механизмы ГЧП,
Республика Дагестан может привлечь частные деньги для реализации инвестиционных
проектов, строительства инфраструктурных объектов, стимулировать развитие инноваций.
Бизнес, со своей стороны, получает допуск к новым сегментам рынка, возможность
снижения рисков и реализации масштабных проектов, которые невозможно
профинансировать без государственной поддержки. Создание или реконструкция объектов
инфраструктуры требует вложения крупного капитала. В условиях дефицита бюджета
республики использование механизмов государственно - частного партнерства в целях
софинансирования затрат по инфраструктурным проектам позволяет снять часть
финансовой нагрузки с бюджета за счет использования в проекте частных средств.
Сегодня стал очевиден тот факт, что наиболее эффективных инструментов
инновационной деятельности, способствующей динамичному развитию регионов, является
государственно - частное партнерств. Данный механизм способствует взаимодействию
государства, бизнеса и общества, интегрируя их усилия, учитывая интересы каждого из
участников. Так как государственно - частное партнерство подразумевает совместное
выполнение общих задач на условиях компенсации затрат, разделения рисков,
обязательств, компетенций между сторонами. Изменения в законодательной базе по
данному направлению дают возможность сегодня инвесторам самим выступать с
инициативой государственно - частного партнерства и запускать проект без конкурса. При
этом одной из основных правовых форм реализации проектов с привлечением частных
инвестиций является заключение концессионного соглашения. Если говорить о Республике
Дагестан, то порядок и условия участия Республики Дагестан в государственно - частных
партнерствах путем заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных,
регулируется Законом Республики Дагестан от 01.02.2008 года № 5 «Об участии
Республики Дагестан в государственно частных партнерствах».
Наиболее перспективными отраслями для реализации проектов с применением данного
механизма в республике Дагестан являются сферы: здравоохранения, образования,
культуры, спорта, туризма, социального обслуживания населения, ЖКХ и энергетики,
транспортное хозяйство. На сегодняшний день заключено 19 инвестиционных соглашений
инвестиционного проекта «Строительство сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» по схеме государственно частного партнерства в 5 городах и 14 районах республики. Также подписано
концессионное соглашение о создании Единой клинико - диагностической лаборатории в
городе Буйнакске. В планах же на будущее - строительство Центра ядерной медицины,
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ориентировочная стоимость которого от 350 до 700 млн. рублей, а также возведение
учреждения дополнительного образования «Люминари» и другие проекты.
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МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Успешная деятельность предприятия напрямую зависит от целесообразности затрат,
которые контролируются и анализируются с целью повышения эффективности
использования ресурсов нефтедобывающих предприятий. Внутренний контроль за
достоверностью отнесения текущих затрат на производство и реализацию продукции
играет важную роль, так как полная себестоимость - это важный оценочный показатель
деятельности предприятия. В ходе проведенного исследования были использованы
материалы статей, теоретических исследований в рассматриваемой области, использованы
общенаучные (анализ, абстрагирование, обобщение и др.). Целью статьи является
раскрытие особенностей методов формирования службы внутреннего контроля на
нефтедобывающих предприятиях. По результатам исследования даются рекомендации по
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выбору методов организации внутреннего контроля деятельности нефтедобывающих
предприятий.
Ключевые слова:
Внутренний контроль, нефтедобывающие компании, эффективность.
Система внутреннего контроля на предприятии - это совокупность взаимосвязанных
элементов (контрольная среда, контрольные процедуры, оценка риска, информация и
коммуникации, мониторинг), которая направлена на достижение трех основных целей:
соблюдение действующих правил и норм, эффективность и результативность операций,
достоверность финансовой отчетности [4, с. 141].
До принятия Федерального закона «О бухгалтерском учете» [1] внутренний контроль
имел рекомендательный характер. После принятия данного закона впервые в
бухгалтерском учете предприятий Российской Федерации возникло понятие внутреннего
контроля. В ст.19 «Внутренний контроль» Закона «О бухгалтерском учете» говорится
следующее:
1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни предприятия.
2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит
обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за
исключением случая, когда руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского
учета на себя) [1].
Структура, количество персонала, степень централизации бухгалтерского учета прямо
влияют на уровень сложности организации внутреннего контроля на нефтедобывающем
предприятии. Сегодня на нефтедобывающих компаниях в Российской Федерации
используют следующие способы организации службы внутреннего контроля:
1) создание собственной службы на предприятии;
2) частичный аутсорсинг (или ко - сорсинг);
3) аутсорсинг.
Наиболее распространенный способ - это создание службы внутреннего контроля
собственными силами. В данном случае администрация компании сама подбирает
квалифицированных специалистов и обучает уже имеющихся сотрудников. Этот метод
позволяет осуществлять эффективный контроль над отдельными подразделениями,
выявлять перспективные направления для развития, а также внутренние резервы,
разрабатывать рекомендации для экономического и бухгалтерского отдела по улучшению
результатов их работы [3, с. 33]. Большим плюсом данного вида контроля на предприятии
является то, что такая служба контроля действует на постоянной основе, что способствует
улучшению качества управления компанией. Специалисты отдела знают специфику
компании и системы внутреннего контроля на ней, что в разы упрощает саму проверку и
повышает достоверность ее результатов. Это, в свою очередь, повышает уровень доверия
инвесторов к предприятию.
К недостаткам данного способа можно отнести высокую трудоемкость работ при выборе
оптимальной формы организации службы, а также высокие затраты, необходимые для
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подготовки кадров и разработке нормативно - методической базы для внутреннего
контроля.
Следующий метод – частичный аутсорсинг – разделение функций между персоналом
предприятия и внешними специализированными исполнителями [3, с. 34]. Такие услуги
предоставляют аутсорсинговые компании. Данный способ организации внутреннего
контроля на предприятии имеет следующие преимущества: возможность привлечения
экспертов в различных областях, гибкость в вопросах их привлечения; доступ к передовым
технологиям и методикам проведения проверок и оказания консультационных услуг. Среди
недостатков можно выделить следующие: отсутствие полного знания специфики
деятельности организации, процессов управления организацией; проблемы с отнесением
затрат на расходы для целей налогообложения.
Третий подход - заключение договора с контрагентом, который специализируется на
оказании услуг внутреннего контроля, то есть с аутсорсинговой компанией. В данном
случае в компании будет функционировать аудиторский комитет и директор по
внутреннему контролю. В их обязанности будет входить сотрудничество с командой
привлеченных специалистов и анализ финальных отчетов. Аутсорсинговая компания берет
на себя проверку: правильность постановки и ведения бухгалтерского учета, проводит
оценку налоговых рисков, а также рисков потери активов компанией. Также возможна
оценка эффективности кадровой политики, соответствие организационной и
функциональной структуры масштабам деятельности нефтедобывающего предприятия [3,
с. 35]. Плюсами метода внутреннего контроля на предприятии являются: отсутствие затрат
на создание и содержание собственной службы внутреннего контроля; высокий уровень
профессиональной
отсутствие
подготовительной,
подготовки
специалистов;
организационной работы со стороны организации по проведению внутреннего контроля. К
недостаткам можно отнести: отсутствие систематичности работ по внутреннему контролю;
отсутствие полного знания специфики деятельности предприятия, процессов управления
предприятия; проблемы с отнесением затрат на внутренний контроль на расходы для целей
налогообложения.
Исходя из выше проведенного анализа методики формирования внутреннего контроля
на нефтедобывающих предприятиях, можно сделать следующий вывод: первый и второй
подходы к формированию внутреннего контроля подходят для предприятий с
разветвленной сетью филиалов и дочерних предприятий (корпораций), так как это немалые
затраты на создание службы внутреннего контроля. Третий подход подойдет для средних и
малых предприятий; предприятия, которые ведут бухгалтерский учет согласно с ч. 3 ст. 7 и
ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» [2]. Если нефтедобывающие компании в России смогут
приблизить роль службы внутреннего контроля к настоящим потребностям бизнеса,
выставленные современной экономикой. Это даст возможность значительно повысить их
реальную стоимость, а также получить конкурентные преимущества не только на
национальном, но и международном уровнях.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
Нефтедобывающие компании являются одной из наиболее весомых отраслей в
экономике многих стран, поэтому вопросам ведения бухгалтерского учета на таких
предприятиях уделяется особое внимание. Целью статьи является исследование ряда
проблемных вопросов, связанных с ведением бухгалтерского учета на нефтедобывающих
предприятиях, а именно вопросы, касающиеся учета лицензий, наличия и оценки остатков
незавершенного производства. В ходе проведенного исследования были использованы
материалы статей, теоретических исследований в рассматриваемой области, использованы
общенаучные (анализ, абстрагирование, обобщение и др.). В результате проведенных
исследований даются рекомендации по разработке отраслевого стандарта, который бы
определял единые подходы к правилам отражения в учете и отчетности добывающих
предприятий всех особенностей отрасли, а также давал разъяснение по основным вопросам,
что позволило бы избежать нефтедобывающим предприятиям разногласий, возникающих с
контролирующими органами.
Ключевые слова:
Бухгалтерский учет, нефтедобывающие предприятия, лицензия, незавершенное
производство.
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Деятельность нефтедобывающих предприятий достаточно специфична относительно как
экономической деятельности, так и ее отражения в учете. Главными особенностями данной
отрасли являются: высокие риски при низкой вероятности нахождения промышленных
запасов в недрах, высокие подготовительные запасы, длительный процесс промысла и
другие.
Существуют определенные различия между процессами добычи запасов
нефтедобывающими компаниями и операциями по приобретению и использованию
активов компаниями других отраслей, а именно:
длительный процесс извлечения недр;
высокие риски при минимальной вероятности нахождения ресурсов;
отсутствие четкой связи между расходами и результатами;
необходимость совместной деятельности, как результат высоких затрат и рисков;
базисную стоимость углеводородных запасов невозможно измерить в достаточной
степенью надежности для отражения в балансовом отчете.
Весь процесс добычи нефти можно разделить на семь основных фаз. Каждая из них
имеет свои особенности и проблемы в учете, которые в разных стандартах учета решены по
- разному, а именно: долицензионное ведение разведочных работ; приобретение лицензии;
поисково - оценочные работы; оценка запасов и их разведка; разработка месторождений;
добыча; закрытие промысла.
Специфику нефтедобывающей отрасли учитывает, но не является отраслевым
стандартом ПБУ 24 / 2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» [2], как и МСФО
6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» [3]. Они регламентируют учет затрат с
момента получения прав на разработку месторождения до установления экономической
целесообразности добычи. Данный стандарт не есть отраслевым, однако дает возможность
разрешить ряд спорных вопросов, в том числе по учету лицензий на разведку полезных
ископаемых.
Проблемы учета лицензии на добычу полезных ископаемых возникают практически
сразу после государственной регистрации нефтедобывающего предприятия, так как без
этого документа невозможно осуществлять такого рода деятельность. Лицензия относят к
нематериальным активам, потому что она не имеет материально - вещественной формы,
способна приносить выгоду организации, а также предназначена для использования в
течение длительного срока. Следует отметить, что в бухгалтерском учете для отнесения
объекта к числу нематериальных активов необходимо одновременное выполнение всех
условий, указанных в п. 3 ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» [1]. Однако
организация получает лишь право на осуществление определенного вида деятельности, а не
собственности на участки недр и запасы. Исходя из информации, поданной в законе «О
недрах», предприятие могут лишить лицензии, что говорит о переходе прав собственности
на добытую нефть в пользу государства или его субъекта. В данном случае требования
ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» в части ограничения доступа иных лиц к
экономическим выгодам от использования нематериального актива, а также права
организации на получение указанных экономических выгод не выполняются в полной
мере. Это говорит о невозможности отнесения лицензии к нематериальным активам через
несоответствие законодательству [1].
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В то же время, лицензию на добычу полезных ископаемых нельзя отнести к каким - либо
другим видам активов, так как одновременное отнесение затрат на получение лицензии, и
ее стоимости на статью текущих расходов приведет к возникновению разногласий с
органами власти и повлечет за собой занижение налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль. В результате возможны штрафные санкции со стороны органов контроля, что
негативно скажется на экономической безопасности предприятия. Также возможно
снижение рентабельности нефтедобывающей компании через завышение текущих
расходов.
Второй проблемный вопрос, возникающий при осуществлении нефтедобывающей
деятельности - наличие остатков незавершенного производства. Возникновение остатков
незавершенного производства можно рассматривать с точки зрения, что при добыче нефти
отсутствуют полуфабрикаты и незавершенное производство. Это в свою очередь позволяет
списывать все издержки производства за месяц на себестоимость готовой продукции в
полном объеме [5, c. 8; 4, с. 132]. То есть, себестоимость готовой продукции, которая была
добыта в текущем месяце, равна общей сумме затрат, понесенных в течение месяца.
Однако это не совсем верно, ведь фактические остатки незавершенного производства все таки присутствуют, что делает некорректным списание их стоимости на себестоимость
добытой готовой продукции.
Второй вариант - это разделение остатков незавершенного производства на два вида:
«мертвые» остатки (минимальные объемы нефти в аппаратах и резервуарах, необходимые
для обеспечения непрерывности нормального технологического процесса) и
технологические остатки (продукция, не прошедшая все стадии технологического
процесса) [5, с. 6]. Данные виды остатков не относятся по своему виду к готовой
продукции, поэтому отражение «мертвых» и технологических остатков в составе готовой
продукции для бухгалтерского учета не является правильным. «Мертвые» остатки
целесообразно показывать как вспомогательные материалы, обеспечивающие
осуществление технологического процесса прокачки нефти в резервуарах и трубопроводах,
а не как готовую продукцию. Однако, в бухгалтерском учете нефтедобывающей отрасли
отсутствует статья «материальные затраты» в типовой номенклатуре калькуляционных
статей затрат, поэтому «мертвые» остатки необходимо отображать или в составе статьи
«расходы на транспортировку жидкости», или в составе статьи «прочие затраты на
эксплуатацию скважин и оборудования» [4, с.134]. Технологические же остатки
отображаются как незавершенное производство, поскольку они не прошли полный
технологический процесс, однако в следующем отчетном периоде перейдут в готовую
продукцию. Таким образом, себестоимость выпущенной готовой продукции при
применении данного подхода не будет равна затратам.
При использовании метода полного списания затрат текущего периода на себестоимость
выпущенной продукции себестоимость такой продукции завышается; происходит
неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета объектов, что говорит о
недостоверности самого бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
На практике в нефтедобывающей отрасли существует масса иных проблем, связанных с
применением федеральных стандартов учета, не учитывающих специфику
нефтедобывающей отрасли. Поэтому принятие отраслевого стандарта, который бы
определял единые подходы к правилам отражения в учете и отчетности добывающих
предприятий всех особенностей отрасли, а также давал разъяснение по основным вопросам,
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что позволило бы избежать нефтедобывающим предприятиям разногласий, возникающих с
контролирующими органами.
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Аннотация
На сегодняшний день проблема эффективности предприятия является ключевой в
современных рыночных отношениях. Хозяйственная деятельность как на микроуровне, так
и на макроуровне логично, последовательное выявление положительных и отрицательных
вариантов развития предприятия, а также создание наиболее эффективного варианта
действий.
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Эффективность – это относительная характеристика продуктивности деятельности
конкретной управляющей системы, отраженной в различных показателях, как объекта
управления, так и собственно административной деятельности (субъекта управления).
Необходимо учесть, что эти показатели имеют как количественные, так и качественные
характеристики. Другими словами, эффективность деятельности управляющей системы
должна быть выражена показателями эффективности управляемой системы [1, с. 46].
Кроме этого под эффективностью можно понимать создание целей предприятия при
минимально необходимых издержках, а также соотношение между результатами
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деятельности предприятия и издержками производства, целесообразны для достижения
определенного оптимального показателя жизнедеятельности.
Экономическая эффективность в условиях современной рыночной экономики – это
правомерность использования определенных возможностей для реализации поставленных
целей.
Эффект в экономике – это некий экономический результат функционирования
предприятия. В зависимости от цели анализа экономической деятельности, ее
эффективность может проявляться с помощью определенных показателей товарооборота,
валового прироста, прибыли и издержек обращения [2, с. 15].
Экономическая эффективность – в данном случае это производительность
экономической деятельности, экономических программ и мероприятий, которые
характеризуются отношением полученного экономического эффекта к достижению
наибольшего объема производства при использовании некоторых ресурсов определенной
стоимости. Необходимо понимать слово «эффективный» как, «дающий эффект», который
приводит к необходимым результатам.
Эффективность производства – это одна из главных характеристик ведения организации
на всех уровнях. Под экономической эффективностью производства в научной
деятельности необходимо понимать процент использования существующего потенциала.
При более высоком результате, при тех же затратах обеспечивается наиболее высокий рост
в расчете на единицу затрат общественно необходимого труда. При меньших же затратах
на единицу полезного эффекта обеспечивается более эффективное производство.
Объект экономического анализа – это характеристика результативности применения
потенциалов предприятия.
Предприятие – это самостоятельно ведущий хозяйство субъект экономики, который
создан соответственно ныне действующему законодательству страны для производства,
исполнения работ и оказания определенных услуг с целью удовлетворения социальных
потребностей и получения прибыли [2, с. 86].
Главной целью любого предприятия является увеличение результатов, другими словами,
любое предприятие стремится достичь того уровня, в котором достижение прибыли будет
максимальным. При реализации данной цели предприятиям необходимо выполнять ряд
условий, которые помогут достичь эффективной и бесперебойной работы предприятия:
- создание качественного как материального, так и нематериального продукта, а также
регулярное внедрение инноваций в деятельность предприятия;
- рациональное использование всех возможных ресурсов производства;
- развитие стратегий и тактик поведения в условиях современного рынка, для
повышения конкурентоспособности предприятия;
- создание благоприятного климата для сотрудников, мотивация сотрудников путем
повышения квалификации, выявление возможностей сотрудников, результаты которых
позволят распределять на рабочие места с учетом сильных и слабых сторон каждого из
сотрудников.
Следовательно, эффективность предприятия – это также соотношение между
полученными результатами производства и затратами на труд и средств производства.
Каждое предприятие стремится к наиболее выгодным условиям сбыта товаров в пределах
своего рынка, а также к осуществлению реализации предполагаемого объема товаров с
наибольшей эффективностью. Достижение данной цели осуществляется посредством
проведения целого ряда мероприятий, которые включают в себя:
- изучение спроса на товар или услугу среди потребителей;
- рекламу;
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- организацию сбыта;
- сроки поставок и другие [3, с. 12].
Основным показателем эффективности является производительность труда. На данном
этапе развития Российской Федерации часовая производительность труда в 4 раза ниже,
чем в Италии, в 3,8 раза, чем во Франции, в 3,6 раза, чем США и в 2,8 раза, чем в Японии и
Германии. По результатам исследования, проведённого Международной организацией
труда (МОТ), производительность труда одного человека в год составляет в ниже
приведённых странах:
- Дания – 47,900 долларов;
- США - 59,777 долларов;
- Ирландия – 62,000 долларов;
- Швеция – 51,600 долларов;
- России – 18.000 долларов.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая эффективность – это
способность определённой системы производить в течение своего функционирования
некоторый экономический эффект, который мы можем назвать потенциальной
эффективностью, и фактическую эффективность.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Аннотация
В статье представлены основные изменения налогового законодательства, которые
произойдут в 2020 году. Целью данной работы является выявление воздействия этих
изменений на налогоплательщиков.
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В налоговом законодательстве Российской Федерации периодически происходят
существенные изменения, осуществляется постоянное совершенствование налоговой
системы. Динамика нормативных правовых актов о налогах и сборах оказывает влияние на
предпринимательскую среду. Отметим, что многие изменения в налоговом
законодательстве, в свою очередь, вызваны переменами, которые происходят в результате
ведения предпринимательской деятельности [3]. Большинство принципиальных
законодательных новаций в области налогообложения непосредственно влияют на
эффективность бизнес - процессов в экономике.
Рассмотрим основные изменения в налоговом законодательстве, которые произойдут в
2020 году. Нововведения в основном затронут порядок начисления и погашения налоговых
обязательств, декларирования доходов, применения налоговых специальных режимов [2].
Федеральная налоговая служба с 2020 года будет формировать и вести государственный
информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО), в котором будет включена
отчетность за 2019 год и все последующие года. Сведения об ликвидированных и
реорганизованных юридических лицах в данный ресурс бухгалтерской отчетности не будут
включены. Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков и налоговых
агентов об их задолженностях по штрафам и пеням через СМС - сообщения и электронную
почту, в случае получения от налогоплательщиков согласия на такое информирование.
С 1 января 2020 года по единому налоговому платежу физические лица смогут помимо
имущественных налогов уплачивать еще и налог на доходы физических лиц.
С 1 октября 2020 года снимется ограничение, которое предусматривало то, что зачесть
будет можно между собой только налоги одного вида. В 2020 году дополнится новыми
положениями о взыскании небольших сумм задолженностей статья 46 Налогового кодекса
Российской Федерации. Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения,
указанного в самом раннем из невыполненных требований об уплате, общая сумма долга
не превысит 3 000 рублей, то решение о взыскании принимается в течение двух месяцев с
момента истечения этого трехлетнего срока.
В июле 2020 года изменения произойдут и в исчислении земельного налога. Органы,
осуществляющие государственный земельный надзор, должны представлять в налоговые
органы сведения о неиспользовании сельскохозяйственных угодий по целевому
назначению. Это позволит применять к таким объектам повышенную налоговую ставку.
Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
учреждения социальной защиты населения должны будут ежегодно представлять в
налоговые органы сведения о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
данным многодетным семьям будет предоставлена льгота по земельному налогу.
Изменения в налоговом законодательстве коснуться и ведения налоговых специальных
режимов [1]. В розничной торговле нельзя будет применять патентную систему
налогообложения и единый налог на вмененный доход при условии, что на продажу
выставлены некоторые виды маркируемой продукции, а именно лекарства, обувь, одежда и
изделия из меха.
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Субъекты хозяйствования, которые занимаются производством подакцизной продукции,
не смогут перейти на единый сельскохозяйственный налог. Исключение может быть только
в случае, когда товар будет изготовлен из винограда, который выращен производителем
подакцизного товара.
В 2020 году по упрощенной системе налогообложения будет расширен перечень видов
деятельности, при которых налогоплательщик имеет право на налоговые каникулы. В
перечень добавят услуги по предоставлению временных мест проживания. Патентную
систему налогообложения можно будет оформлять на неполный месяц, также по данной
системе налогообложения при расчете численности в лимит не будут включаться
сотрудники, занятые в других режимах.
Налоговая система Российской Федерации является одним из главных элементов
рыночной экономики, воздействует на развитие определенных приоритетов
экономического и социального развития страны [3]. Налоговая система должна быть
приспособлена к поиску новых общественных отношений, для этого и необходимо, чтобы
все изменения налогового законодательства были обоснованными, точными и
непротиворечивыми.
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Аннотация.
Исследование вопросов инвестиционной деятельности предприятий, как на макро, так и
на микроуровне является актуальным для России. В работе приведены основные факторы,
132

сдерживающие инвестиционную активность, общеметодологические принципы
организации инвестиционной деятельности на предприятиях. Выделены основные задачи
организации и этапы управления инвестиционной деятельности и проблемы эффективного
использования инвестиционных ресурсов.
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В современной экономике радикальные изменения в административно - хозяйственном
комплексе страны зависит от темпа развития и увеличением ресурса предприятий. Одной
из более значимых и актуальных проблем, с которыми сталкиваются хозяйствующие
объекты в настоящее время, является проблема предоставления инвестиций.
Предприятия, как правило, имеет невысокий уровень рентабельности, исключая фирмы,
извлекающие пользу из таких производств, которые связаны с добычей сырья. Как
следствие, предприятия в ближайшем будущем ещё не смогут финансировать из
нераспределенной прибыли свою реорганизацию и саморазвитие.[3,с.55]
Свойство продукции располагается в прямой зависимости от развития методик,
постоянного переоборудования и восстановления производства. Формирование
производственных потенциалов, в свою очередь, зависит объёмом инвестиций в
промышленность, масштабом их притока. Предоставление конкурентоспособности
промышленности является важной общегосударственной целью, так как стабильность
экономической системы страны и уровень благосостояния ее граждан зависят количеством
выпускаемой и реализуемой продукции.
Инвестиции – совокупность долгосрочных затрат финансовых, трудовых и
материальных ресурсов в целях возрастания капиталов и прибыли. В Законе РФ " Об
инвестиционной деятельности в РФ, реализуемый в форме капитальных вложений " от 25
февраля 1999 г. № 39 - ФЗ дается очередное определение инвестициям: " … инвестиции –
финансовые средства, ценные бумаги, различное имущество, в том числе имущественные
права, различные права, имеющие финансовую оценку, прикладываемые в объекты
коммерческой или другой деятельности в целях предоставления прибыли или достижения
другого полезного результата ". По предмету вложения средств инвестиции
классифицируются на действительные и экономические. [2,с.67]
Действительные инвестиции – это вложения актива в функционирование главных
средств, в прирост запасов денежно - материальных значимостей предприятия
(материальные активы).
Экономические инвестиции – это вложения средств в получение ценных бумаг (в том
числе и акций), в банковские депозиты, в паи и долевые участия с целью возрастания
финансового капитала подрядчика.
По цели вложения выделяют прямые и портфельные инвестиции. Прямые инвестиции
пpедставляют собой инвестирования в уставный капитал предприятия с целью выявления
непосредственного контроля и планирования предметом инвестирования. Они
ориентированы на увеличение сферы воздействия, предоставление будущих
экономических интересов, а не только на приобретение дохода.
Портфельные инвестиции пpедставляют собой средства, вложенные в финансовые
активы с целью извлечения дохода (в форме прироста денежной стоимости
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инвестиционных предметов, дивидендов, процентов, иных денежных выплат) и
диверсификации рисков.
По воспроизводственной ориентированности инвестиции характеризуются на
валовые, инновационные и чистые инвестиции. Валовые инвестиции характеризуют
всеобщий объем капитала финансируемого в воспроизведение основных средств и
нематериальных активов в конкретном периоде. Часть валовых инвестиций,
вкладываемая в расширенное воспроизводство, являются чистыми инвестициями, а иная
их часть, идущая на актуализацию простого предприятия, называется инновационными
инвестициями. В стоимостном выражении инновационные инвестиции часто
приравниваются к сумме амортизационных отчислений предприятия в конкретном
периоде. [4,с.199]
Выделяют три подхода к оценке инвестиционной притягательности: рыночный,
бухгалтерский и комбинированный.
Рыночный подход основан на анализе внутренней информации о фирмы. Это
позволяет определить изменение, как рыночной стоимости ее акций, так и величины
оплачиваемых дивидендов путем расчета последующих показателей: всеобщий доход на
вложения в акции фирмы; рыночная добавленная стоимость на акционерный капитал;
отношение рыночной доходности к капиталу.
Бухгалтерский подход основан на анализе внешней информации и применяет
привычные рычаги анализа хозяйственной деятельности. Главные показатели,
применяемые для такой оценки, рассчитываются на основании данных бухгалтерской
отчетности фирмы: стоимость чистых активов; финансовые потоки фирмы; чистая
прибыль; остаточная прибыль; экономическая дополнительная стоимость;
бухгалтерский возврат на вложенный капитал и др.
Недочёты данного подхода:
1. Финансово - экономические показатели могут существенно отличаться от
фактического финансового положения фирмы.
2. В подходе не считается тот факт, что за счет применения различных подходов учёта
амортизации, оценки стоимости имущества, отчислений на НИОКР, фондовых
операций, приобретаемых депозитов, иногда реальные убытки могут преобразоваться в "
бумажную " доходность, и наоборот.
3. Данные, указанные в бухгалтерской документации, отражают экономическую
картину организации только на какой - то определённый момент, при этом не
учитываются происшествия, происходящие в предприятии в отчётный период.
Комбинированный подход сочетает в себе оценку внешних и внутренних
характеристик фирмы. Поэтому он весьма приемлем с точки зрения эффективности
результатов оценки инвестиционной притягательности фирм.
Инвестиционная деятельность предприятия - это деятельность, связанная с
получением и продажей внеоборотных активов, а также долговременными финансовыми
вложениями в иные организации. Это практические действия владельца по вложению.
Главный целью инвестиционной деятельности, формируемой на предприятии,
является предоставление реальной способности осуществления инновационного
процесса и оптимизации рыночной стоимости предприятия:
- первая задача, решение которой добивается организацией инвестиционной
деятельности на предприятии, заключается в формировании всесторонне обоснованной
инновационной программой;
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- вторая задача, сводится в обозначении объёмов потребностей в инновационных
ресурсах, требуемых для актуализации утверждённой инновационной программы
предприятия в определённом плановом периоде;
- третья задача заключается в поиске предварительно обоснованном обороте источников
инновационных ресурсов, благодаря которым будут покрываться нужды в них. [1,с.24]
Инвестиционная политика предприятия – составная часть всеобщей финансово экономической стратегии, которая определяет выбор и методы реализации весьма
рациональных путей обновления и увеличения его производственного и научно технического потенциала.
При разработке инвестиционной политики рекомендуют определять общий объем
капиталовложений, способы рационального использования собственных средств и
способности привлечения дополнительных финансово - экономических ресурсов с
экономического рынка, а ее эффективность оценивают по сроку рентабельности
инвестиций, который определяют на основе данных бизнес - плана и предварительных
рассчётов по определению инвестиционных проектов.
Инвестирование значимо потому, что увеличение производственных мощностей обычно
сопровождается существенными расходами, и прежде чем потратить большое количество
денег, достаточно иметь хорошо составленный инвестиционный план, поскольку
свободные денежные ресурсы в больших объёмах не всегда имеются в наличии.
Фирмы, собирающейся произвести серьезные вложения, может потребоваться
упорядочение вопросов финансирования на несколько лет вперёд, чтобы быть уверенной,
что средства, требуемые для развития, будут достижимы в необходимое время.
В инвестиционной деятельности существенное значение имеет фактор риска.
Инвестирование обычно связано с иммобилизацией финансово - экономических ресурсов
предприятия и обычно реализуется в условиях неопределенности, степень которой может
существенно варьировать.
Фирмы создают инвестиции, поскольку новый капитал позволяет им увеличивать свою
выгоду. При инвестировании компания необходима решить, будет ли за определённое
выбранное время увеличение выгод, приносимое инвестициями, больше стоимости
издержек.
Выбор тех или других направлений и путей повышения эффективности капитальных
вложений (инвестиций) обуславливается от особенности предприятия и определённых
условий.
Планированию инвестиций должен предшествовать глубокий анализ их экономического
обоснования с учетом риска и инфляционных процессов. [4,с.37]
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
И МЕРЫ ПО ЕЕ УКРЕПЛЕНИЮ

Аннотация
Экономическая безопасность способствует достигнуть стабильного и эффективного
экономического развития в стране, на этом основании последуют и результаты, такие как
экономическая независимость, улучшение благосостояния людей, их социальной
защищенности.
Цель данной работы – обосновать необходимость совершенствования государственной
экономической политики с целью сокращения негативных факторов влияющие на внешние
и внутренние угрозы и обеспечения экономической безопасности страны. Ниже
рассмотрены основные положения по управлению государственной политики по
обеспечению экономической безопасности, а также обоснован комплекс мер,
направленных на изменение государственной политики и обеспечение экономической
безопасности страны.
Данная статья включает в себя метод оценки экономической безопасности государства,
имеющуюся для этого законодательную базу; статистический метод, который используется
для анализа данных, связанных с установлением угроз экономической безопасности, а
также состояния и тенденций проблем развития Российской экономики.
Исследование основных угроз экономической безопасности российского государства и
установление проблем функционирования экономики в целом является основанием для
выработки четкой и эффективной государственной политики, способствующей системному
решению широкого круга задач по устранению существующих и предотвращению
возникновения новых угроз.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, государственная политика, устранение угроз, население.
Экономическая безопасность представляет собой способность экономики держать
устойчивый процесс развитие под влиянием внешних, так и внутренних факторов угроз, а
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также обеспечение высокого уровня жизни населения и защита национальных
экономических интересов страны.
К внешним угрозам экономической безопасности относят: отток капитала за рубеж (в
2019 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 67,5 млрд,доллара);
эмиграция
высококвалифицированных
кадров;
неблагоприятный
уровень
импортозависимости, а также в стратегических отраслях таких как продовольствие,
гражданская авиация и другие.
К внешним угрозам экономической безопасности относят такие факторы как: низкую
степень инвестиционной активности; расширение существующей территориальной
дифференциации уровней экономического и социального развития регионов страны;
низкий уровень производительности труда; сокращение научно - технического потенциала;
высокий износ основных производственных фондов.
В силу обеспечения экономической безопасности выделены следующие группы угроз:
- повышение имущественного разграничения населения и повышение уровня бедности.
По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году располагает 12,7 % или
18,6 млн человек. Уровень безработицы в 2019 году составила 4,9 % .
- искажение структуры российской экономики. Она может быть обусловлена такими
факторами, как: расширение топливно - сырьевой направленности экономики; низкая
конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий; сокращение
производства в отраслях обрабатывающей промышленности, в основном в
машиностроении; уничтожение технологического единства научных исследований и
разработок.
Для того чтобы своевременно предотвратить угрозы национальным интересам России в
сфере экономики необходимо осуществить постоянное наблюдение за экономической
безопасностью. В России важнейшими показателями экономической безопасности
являются:
1. качество жизни населения. По данным Федеральной службы государственной
статистики, денежный доход на душу населения в 2018 г. составил 32609,3 рублей.
2. конкурентоспособность национальной экономики и способность к получению
выгод от участия в международном разделении труда. По данным Федеральной
таможенной службы Российской Федерации, оборот внешней торговли России вырос на
15,5 % , до 605 млрд доллара. Основными товарами, импортируемыми в Россию, являются
автомобили, машинное оборудование и транспортные средства, которые в структуре
импорта занимают 47 % . В России главными экспортными товарами являются
энергоресурсы, такие как: нефть; газ; уголь и т.д. которые занимают 72 % в структуре
экспорта.
В России для того чтобы укрепить экономической безопасности необходимо государству
предпринять комплекс мер, направленных на устойчивое экономическое развитие страны.
Такими мерами являются: запрет на передачу иностранным собственникам
стратегических и социально значимых предприятий; разработать крупномасштабные
программы импортозамещения, сбалансированные по материальным, финансовым и
трудовым ресурсам для преодоления зависимости от импорта иностранной техники;
предоставить льготное финансирование реального сектора экономики, сокращение налогов
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на производственную деятельность и заработную плату; установить реальные условия для
активизации предпринимательской деятельности.
Для решения глобальных проблем по обеспечению экономической безопасности
необходимо государству направить усилие на восприимчивость сфер экономики к
инновационному развитию, позволяющему больше всего использовать благоприятное
воздействие внешних и внутренних факторов для повышения эффективности и
конкурентоспособности отечественной продукции.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Одной из актуальных проблем России является высокая концентрация населения в
центральной части страны, вследствие чего удаленные от столицы области становятся не
привлекательными и провоцируется стагнация экономики целого региона. Население
уезжает, поэтому прекращается хозяйственная деятельность ввиду отсутствия капитала и
человеческих ресурсов. На фоне этого государством предпринимаются попытки
налоговыми и инвестиционными методами создать благоприятные условия в подобных
областях, простимулировать людей, увеличив привлекательность региона.
Целями подобных государственных инициатив являются повышение уровня социально экономического развития региона и обеспечение потребности в трудовых ресурсах с
последующим закреплением там населения, а также повышение качества жизни граждан.
По - моему мнению, Дальний Восток является целесообразным для инвестиций по ряду
причин.
1. Поскольку государственные национальные программы по развитию данной области
предусматривают большие инвестиции в долгосрочной перспективе. Внимание к проблеме
развития этого региона будет только усиливаться. На развитие Дальнего Востока до 2025 г.
предусмотрено 6 221 млрд рублей, в т. ч. 82 % до 2020 года [1].
2. Осуществляется поддержка населения и стимулирование увеличения рождаемости
финансовыми мерами. Так президент РФ Владимир Путин в своем интервью высказался о
поддержке ипотеки под 2 % на Дальнем Востоке: «Предлагаю запустить программу уже в
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этом году сроком на пять лет. Распространить её на так называемый первичный рынок
жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на «дальневосточном гектаре».
Из резервного фонда Правительства РФ выделено более 3,1 млрд рублей для финансовой
поддержки семей при рождении детей на Дальнем Востоке
3. Справедливо будет отметить, что емкость рынка товаров и услуг в данном регионе
небольшая, но это можно считать плюсом для развития всех форм бизнеса, поскольку
данная среда не является перенасыщенной с точки зрения конкуренции: из - за
отдаленности и малонаселенности данный регион не интересен федеральным сетям,
которые стандартизировали свои подходы и масштабируются путем экспансии. Потому
есть большая вероятность занять свою нишу локальным предпринимателям.
4. Дальний Восток является привлекательной к потенциальному развитию
рекреационной и курортной зоной. Государство со своей стороны делает усилия по
созданию и поддержанию необходимой инфраструктуры. Нетронутая природа в своем
первобытном виде будет привлекать путешественников. Близость к морю позволяет
добавлять в свой рацион свежие и главное полезные продукты.
Стоит отметить, в 2018 году по инициативе Минвостокразвития был принят ряд мер по
поддержке доступности воздушных перевозок на Дальний Восток в центральную часть
страны и в обратном направлении. Так, в ноябре прошлого года внесены изменения в
программу субсидирования авиаперелётов: она стала действовать круглый год, в
программу вошли 64 маршрута, то есть всего их стало 134, право на льготные билеты
предоставлено многодетным семьям. Из Резервного фонда Правительства Российской
Федерации дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий
авиакомпаниям [2].
5. Вопрос с кадрами является актуальным на всей территории странным. Необходимыми
человеческими ресурсами для потенциального роста экономики обеспечит
Дальневосточный Федеральный Университет, в том числе по редким специальностям
области искусственного интеллекта и менеджмента цифровой экономики, роль которых
возрастает в силу перехода мировой экономики в новое качество. [3] Тем более в эпоху
развития интернет коммуникаций и высоких скоростей интернет, которые позволяют
удаленно работать, находясь в комфортных природных условиях.
6. В регионе активно формируют эффективную экосистему технологического
предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока, которая нацелена
помогать российским компаниям выходить на перспективные рынки соседних стран.
ДВФУ совместно с фондом «Сколково» в 2017 году открыт технопарк «Русский» как центр
координации и поддержки технологических проектов на Дальнем Востоке. Для создания
были привлечены более 30 партнерских организаций, включая ключевые институты
развития РФ.
Таким образом, я считаю Дальний Восток привлекательным с точки зрения инвестиций
из - за большого внимания государству к поддержке и развитию инфраструктуры данного
региона, рекреационного и курортного потенциала, низкой конкурентной среды и наличия
необходимой базы для подготовки кадров.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Практика финансово - хозяйственной деятельности организаций создает особые
требования к процессу функционирования учетно - аналитической системы. Прежде всего,
это мобильность, надежность, конфиденциальность. От информации зависит качество
функционирования учетно - аналитической системы. В то же время существует разница
между информацией, поступающей в систему и поступающей из нее.
Ключевые слова
Учетно - аналитическая система, функции, информация, финансово - хозяйственная
деятельность, пользователи бухгалтерской отчетности.
Любое предприятие, принимая решения, опирается на полную и надежную
информацию. От нее зависит реальность отражения фактов хозяйственной жизни.
Поступивший информационный поток нужно анализировать, чтобы при ее получении
обнаружить повторы, недостатки и излишки.
На основе опыта осуществления финансово - хозяйственной деятельности организаций
выделяются специальные требования к процессу функционирования учетно аналитической системы организации (рисунок 1).
Эффективность
Последовательность
Секретность
Рис.1. Требования к процессу функционирования
учетно - аналитической системы организации
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В связи с этим возникают такие проблемы, как искажение и нейтральность
предоставляемых отчетных данных [1 с. 20].
От участия в финансово - хозяйственной жизни организации зависят интересы
различных групп пользователей (рисунок 2).

Внутренние

• персонал;
• учредители;
• руководители;
• участники и собственники
имущества.

Внешние

• кредиторы;
• инвесторы;
• государственные органы;
• государственные
внебюджетные органы;
• контрагенты.

Рис.2. Группы пользователей бухгалтерской отчетности
Внутренние пользователи имеют доступ к информации и участвуют в ее сборе и
обработке. Внешние пользователи используют информацию, представленную в
бухгалтерской (финансовой), управленческой, статистической и налоговой отчетности.
Еще одним условием эффективного функционирования системы является обеспечение
секретности информации. Ее разглашение может привести к экономическим потерям [2 с.
227].
Учетно - аналитическая система выполняет определенный круг задач, представленный
на рисунке 3.
Сбор и обработка информации
Осуществление контроля за
соблюдением законодательства РФ
Обеспечение финансовой
устойчивости организации
Рис. 3. Задачи учетно - аналитической системы
Эффективный результат учетно - аналитической системы зависит не только от
практических возможностей, но и от четко определенной структуры.
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Так же необходимо проводить мониторинг с целью обеспечения дальнейшего
эффективного функционирования учетно - аналитической системы.
Таким образом, учетно - аналитическая система требует выполнение основных функций,
которые играют немаловажную роль в финансово - хозяйственной деятельности
организаций. Такая деятельность выражает стабильность на изменение внутреннего
состояния финансово - хозяйственной жизни предприятий.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: Сегодня предпринимательская деятельность ввиду специфики сельского
хозяйства сталкивается с множеством проблем, сдерживающих развитие данной сферы.
Актуальность темы обуславливается необходимостью формирования высокоэффективного,
конкурентоспособного и качественного предпринимательства в аграрном секторе.
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, сельское хозяйство,
экономика, эффективность, проблемы, перспективы развития.
Предпринимательство — это самостоятельная рисковая экономическая деятельность,
направленная на удовлетворение общественного спроса, завоевание конкурентных
преимуществ и получение прибыли [1, c.352].
Эффективное осуществление предпринимательской деятельности в аграрном секторе
характеризуется учетом особенностей и специфики данной отрасли. К ним относят:
правильное использование главного средства производства - земли, скоропортящийся
характер продукции, сезонность труда и производства, периодические изменения условий
на рынке, цен, спроса и предложения, а также прочие экономические факторы.
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В предпринимательской деятельности, как и в любых других отраслях, существует
множество проблем и барьеров, сдерживающих ее развитие.
Так, среди основных проблем можно выделить проблему нехватки кадров и
профессиональной подготовки персонала. Ситуация усугубляется вследствие оттока
ресурсов труда в более цивилизованные города и страны.
Вторая проблема относится, в частности, к представителям малых форм хозяйствования
в виду нехватки собственных средств для улучшения производства. Небольшим
производителям, в отличие от крупных, требуется совершение множества действий, таких
как сбор документов и проведение экспертизы для получения кредитных услуг и
поддержки государства [2, c.133].
Также существует третья проблема, касающаяся качества продукции. Из - за более
качественных аналогов многие продукты местных производителей пользуются небольшим
спросом.
На основе вышеперечисленных проблем возникает необходимость их ликвидации и
улучшения общей картины предпринимательства.
В качестве одного из путей решения проблемы несовершенства системы
предпринимательства можно рассмотреть вариант расширения земельного фонда. В
резерве нашего, к примеру, государства имеется множество земель, которые могли бы быть
использованы под нужды сельскохозяйственных производителей. Однако стоит принять во
внимание - тот или иной вид сельского хозяйства предусматривает использование
соответствующего вида почвы.
Также перспективным направлением развития предпринимательской деятельности
является повышение эффективности производства за счет использования новейшей
технологической базы и роста технологических возможностей [3, c.101].
Значительным механизмом развития данной отрасли выступит международное
сотрудничество. К примеру, те, кому нужна помощь - получат ее от более развитых
государств в виде финансовой поддержки либо перенимания опыта и способов ведения
хозяйственной деятельности. Данный метод, на мой взгляд, помог бы выявить потенциал и
преодолеть отсталость определенных сельскохозяйственных структур.
На сегодняшний день одним из ключевых направлений является импортозамещение.
Особую актуальность оно приобрело после санкций на ввоз некоторых продуктов. В
данном случае как - раз - таки поднимается вопрос развития деятельности отечественных
производителей, увеличения масштабов их производства и поставок [4].
И, конечно же, очень важна роль государства и оказание ее помощи предпринимателям в
сельском хозяйстве. Здесь необходимо сделать пересмотр текущих программ поддержки с
целью их усовершенствования, организовать мероприятия по страхованию хозяйствующих
субъектов и повышению качества предоставления финансирования.
В заключение хочется отметить, что аграрный сектор, как и другие отрасли в экономике,
имеет свои недостатки, препятствующие ее развитию. Но при их изучении возникает
большое количество перспективных направлений для укрепления позиций и дальнейшего
роста.
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приобретающие все большую популярность в системе предпринимательства в
агропромышленном комплексе, об усилении государственной поддержки крестьянских
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Развитие рыночных отношений в сельской отрасли экономики подразумевает
проявление и оживление хозяйственной самостоятельности, активности и инициативности
граждан. В таких условиях особую значимость приобретают малые формы
предпринимательства в сельском хозяйстве, которые становятся неотъемлемым звеном
системы хозяйствования в агропромышленном комплексе.
Традиционной
и
преимущественно
распространенной
формой
малого
предпринимательства в аграрном секторе являются крестьянские (фермерские) хозяйства.
Согласно регулируемому в России Федеральному закону «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», КФХ представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или)
свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих
производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку,
хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную
на их личном участии [1].
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В настоящий период, на данный сектор возлагаются крупные ожидания, в силу того, что
подобные формирования хозяйств осуществляют важную роль в предоставлении
населению необходимых продуктов и обеспечении продовольственной безопасности
государства. Необходимо отметить, что в фермерских хозяйствах изготавливается, в
основном, натуральная, экологически чистая продукция и имеется существенный
потенциал развития органической агрокультуры.
Известные представители аграрной науки России, такие как Н.Д. Кондратьев, А.В.
Чаянов П.П. Маслов, Н.П. Макаров, Н.П. Органовский и другие, на рубеже ХХ столетия
выделяли немало положительных сторон крестьянских хозяйств, признавали
потенциальные возможности их формирования в условиях научно - технического развития
[4, c.378].
Крестьянские (фермерские) хозяйства оказывают огромное влияние на упрочнение
экономики, поскольку обладают гибкостью и мобильностью в прогрессивных условиях.
Также они осуществляют роль общественной основы на селе и формируют новые рабочие
места [3, c.33].
В современных условиях, Правительство РФ, осмыслив значимость развития малого
предпринимательства, разрабатывает различные целевые программы и уделяет большое
внимание оказанию помощи развитию сельскохозяйственной отрасли. Так, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РТ по федеральному проекту «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» поставило целью достижение 4 - х целевых показателей (создание рабочих
мест, прирост объема выпускаемой продукции сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
вовлечение в кооперативы членов ЛПХ).
На реализацию мероприятия в 2019 году для РТ выделили из федерального бюджета
388,23 млн. рублей. В 2020 - 2024 годах запланировано 1 663,67 млн. рублей, в т.ч. за счет
средств бюджета РТ – 390,242 млн. рублей, бюджета РФ –1 663,67 млн. рублей [2].
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что данная сфера - сфера малого
предпринимательства - развивается «поступательно» и перспективно. Увеличение
удельного экономического веса крестьянских (фермерских) хозяйств зависит от
устойчивости нынешней экономики и мер государства по укреплению данного сектора.
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Аннотация
В современном мире компании постоянно сталкиваются потребностью не только
анализа своей деятельности, но и разработки корректирующих мероприятий по устранению
проблем. В связи с этим, необходимо разработать механизм, который был бы способен
предоставить план действий, а также провести контроль по его реализации и анализ
результатов, то есть необходимо разработать и внедрить систему контроллинга. В статье
рассматриваются характерные задачи, решаемые системой контроллинга, а также
определяется, на каком уровне и в каких направлениях реализуется данный процесс в
крупных компаниях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли России.
Ключевые слова:
Контроллинг, система контроллинга, стратегический контроллинг, задачи системы
контроллинга, предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли,
показатели оценки инвестиционной деятельности.
В современном мире экономика любого государства представляет собой совокупность
взаимосвязанных предприятий, осуществляющих деятельность по различным
направлениям, тем самым влияя на ВВП И ВНП страны. Механизм их деятельности
предполагает выполнение работ и услуги по производству и последующего сбыта
продукции, что способствует преумножению национального богатства. С глобальной
позиции всей страны предприятия являются основой государства, дают возможность его
существованию в виде собранных налогов и сборов, обеспечения обороноспособности,
увеличения всех макроэкономических показателей, берут на себя решение многих
социальных проблем, как занятость, повышение благосостояния населения и т.д. В
соответствии с этим, необходимо, чтобы их деятельность всегда была эффективна, принося
прибыль и иной полезный эффект.
Предприятие не может осуществлять эффективно свою деятельность без осуществления
управленческого и бухгалтерского учета, постоянного мониторинга финансовых
показателей и контроля достигнутых результатов. Свести все данные функции вместе в
единую систему призван контроллинг, который в современных реалиях становится
неотъемлемой частью любой организации, независимо в каком виде он будет проявляться –
в виде небольшого регулярного алгоритма действий на уровне финансовой службы или
выделения целого отдела для реализации всех поставленных задач перед данной системой.
В настоящий момент времени единого понимания сущности системы контроллинга до
сих пор нее сформировано. В переводе с английского термин «контроллинг» имеет
несколько значений – регулировать, управлять, контролировать [2, с. 67].Контроллинг на
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предприятие подразумевает под собой наименьшее количество выполняемых задач, к
которым можно отнести следующие:

Информационное сопровождение процесса планирования деятельности
предприятия на текущий момент времени и перспективу;

Анализ достигнутых фактических показателей и их сравнение с плановыми, для
корректировки данных в будущих оперативных и стратегических планах компании;

Наблюдение за процессом осуществления деятельности в компании, достижением
поставленных в плане целей и задач, выявление проблем;

Корректировка деятельности в случае необходимости.
Данные системы зачастую в полной мере реализуются в крупных предприятиях,
размеры которых позволяют не только экономически полноценно внедрить контроллинг
для повышения эффективности деятельности, но также повысить рентабельность
определенного направления деятельности. В соответствии с этим, рассмотрим направления
реализации системы контроллинга на крупных предприятиях нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей отрасли, успешно реализующих сбыт данной продукции с целью
формирования понимания целей и уровня организации контроллинга в нашей стране в
данной сфере.
Выделяют следующие крупные предприятия, которые лидируют по выручке и прибыли
от осуществления деятельности в России за последние пять лет: ПАО «Газпром Нефть»,
ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть» [4]. Использование системы контроллинга на
данных предприятиях представлены в Таблице 1:
Таблица 1 - Характеристика систем контроллинга
в крупных нефтеперерабатывающих компаниях России
Наименование
Проявление контроллинга
- Наличие структурного подразделения, осуществляющий
ПАО «Газпром
постоянный мониторинг - Департамент планировании и
Нефть»
контроллинга, отдел анализа и контроллинга. Департаментом
разрабатывается сквозной план, объединяющий всю цепочку
создания стоимости - от переработки до сбыта. Горизонт
планирования до 3 месяцев. Такой план минимизирует риск
возникновения несоответствия между спросом и
предложением;
- Применение международных стандартов в рамках ведения
бухгалтерского и налогового учета. Также создаются
собственные правила и регламенты по ведению деятельности,
внешнему и внутреннему контролю (Политика в области
внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»; Политика в
области управления рисками). Российские и международные
стандарты и регламенты: Таможенного союза ЕАЭС, ГОСТов;
стандарты международных организаций API, ACEA, ILSAC,
DIN, ISO 8217.
- Разработка собственных показателей, с целью планирования,
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ПАО « Лукойл»

ПАО
«НК«Роснефть»

последующего мониторинга и контроля достигнутых
результатов деятельности. Для контроля выполнения плана
дополнительно был разработан ключевой показатель
эффективности OTIF (on time in full — „точно в срок и в
полном объеме“), расчет которого позволяет менеджменту
оценивать результаты работы центров отгрузки
нефтепродуктов [7].
- Разработка системы показателей для оценки и последующего
контроля результативности и эффективности деятельности;
- Внедрение информационных технологий, облегчающих
процесс сбора информации, ее мониторинга и анализа;
- Уделяется большое внимание стратегическому развитию,
подразумевающее исполнения деятельности в рамках
долгосрочного планирования с выделением конкретных
числовых значений, к которым необходимо стремиться. В
декабре 2017 года Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
утвердил Программу стратегического развития на 2018–2027
годы;
- Создание отдельной дочерней компании, осуществляющей
деятельность по обслуживанию в области налогового и
бухгалтерского учета (ПАО «Лукойл - Учетный региональный
центр Волгоград).
- Организация работы по соблюдению отечественных
стандартов ведения отчетности, в рамках существующего
законодательства;
- Особое внимание уделяется контроллингу инвестиций,
который осуществляет специально созданный Департамент
инвестиций, бизнес - проектов и контроллинга;
- Применение собственных показателей, для оценки
инвестиционной деятельности: качество принятия
инвестиционных решений (чистый дисконтированный доход,
внутренняя норма доходности, срок окупаемости и др.);
качество подготовки решений (о качестве можно судить только
в том случае, если более 90 % проектов получают одобрение с
первого раза); наличие и исполнение корпоративных
требований; сбалансированность инвестиционного портфеля
(оценивается показатель отдачи на вложенный капитал с
учетом эффективности использования ресурсов) [4, с. 22].

Таким образом, система контроллинга реализуется в различных направлениях
деятельности крупных компаний: помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на
основе постоянного мониторинга изменений стандартов в данной области, разработка
количественных и качественных показателей оценки финансовых результатов
деятельности. При этом каждая компания самостоятельно решает, какие направления
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нуждаются в постоянном мониторинге, анализе, контроле и корректировке деятельности в
случае необходимости - контроль инвестиционной деятельности, корпоративной и
реализация каждого этапа в цепочке поставок нефтепродуктов, а также разработка
стратегического плана.
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На современном этапе много говорят о том, что такое финансовое поведение населения,
какое оно должно быть, какие ценности должны определять такого рода поведение
населения.
Финансовое поведение населения зависит от многих факторов:
Макроэкономических условий: объема денежной массы, уровня инфляции в экономике,
- денежных доходов и уровня доходов населения,
- развитость финансовых институтов,
- доступность финансовых услуг,
- процентных ставок,
- ожиданий населения относительно экономической ситуации,
- доверия к банковским институтам,
- привычки или желания сберегать.
Так, под финансовым поведением населения подразумевается деятельность
домохозяйства по поводу мобилизации и использования денежных ресурсов. Финансовое
поведение предполагает использование имеющихся в распоряжении домохозяйства
денежных ресурсов с целью получения желательного результата [1].
С точки зрения социально - экономической адаптации, ученые выделяют различные
формы финансового поведения: по степени приспособленности к требованиям рынка,
степени активности пользования новыми банковскими услугами по отношению к
собственным сбережениям и др. Формы финансового поведения напрямую зависят от
социального и материального статуса индивида, страховых условий и доступа к ресурсам
[1].
Основу финансового поведения формируют такие действия населения как:
- Управление личными доходами и расходами,
- Применение основ финансового планирования и бюджетирования при управлении
личными финансами;
- Осуществления сбережения или сберегательное поведение;
- Использование кредитных ресурсов, на основе четко выработанных принципов
привлечения заемных ресурсов;
- Применение страховых продуктов при управлении рисками;
- Формирование пенсионных накоплений;
- Применение инвестиционных продуктов.
Так, можно выделить два вида финансового поведения: негативное и позитивное.
Для людей с негативным (нерациональным) поведением характерно:

тратить все заработанные денежные средства на текущее потребление

не иметь финансового резерва и накоплений

избегать задач, связанных с управлением деньгами и / или откладывать их в «долгий
ящик»

не иметь финансового плана и финансовой стратегии

при увеличении доходов пропорционально увеличивать расходы

не искать возможности сэкономить и оптимизировать расходы

нерациональные потребительские кредиты и кредитные карты. Это значит брать
кредиты, когда нет уверенности, что данное действие в будущем даст положительный
денежный поток с учетом расходов на обслуживание кредита. Например, взять кредит на
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покупку автомобиля и вести на нем предпринимательскую деятельность, которая принесет
доходы выше расходов на обслуживание кредита (при этом есть бизнес - план) – это
рациональное поведение. Использование кредитных карт для того, чтобы закрыть «дыру в
бюджете» — это нерациональное поведение.

не использовать инвестиционные возможности и не инвестировать

не вести учет доходов и расходов [2]
Осознанный подход к планированию личных финансов, контроль личных денежных
потоков, повышение финансовой грамотности, наличие финансового плана, которые
характерны для людей с рациональным финансовым поведением, существенно повышают
шансы на достижения своих финансовых задач.
Таким образом, с одной стороны, формирование финансового поведения предполагает
необходимость повышения финансовой культуры и финансовых знаний. Данные
результаты возможны при систематическом и эффективном проведении мероприятий по
повышению финансовой грамотности населения. С другой стороны, финансовое поведение
во многом зависит от целенаправленной и систематической работы самого индивида.
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Аннотация: В данной статье рассматривается общее понятие себестоимости продукции.
Дается описание затрат, которые входят в себестоимость продукции. Показывается на
примере расчет показателя себестоимости продукции. Основной целью анализа затрат на
производство продукции является выявление и оценка резервов сокращения
себестоимости. Анализ затрат на производство и реализацию продукции представляют
собой объективно необходимый элемент управления производством, в том числе и
затратами.
Ключевые слова: продукция, стоимость, затраты, себестоимость продукции,
конкуренция, фирмы, управление затратами, услуги.
В настоящее время в РФ развивается производство, а совместно с ним рынок и
экономика государства. С ходом заполнения рынка продуктами и предложениями
увеличивается конкурентность, собственно что вынуждает всякого участника рынка биться
за свое место. В конкуренции одерживает победу тот, у кого повыше качество и ниже
стоимость на продукцию или же предложение. Как раз эти два ведущих фактора
воздействуют на исход противостояния, а резерв совершенствования данных факторов как
раз и заключены в себестоимость.
Одной из наиглавнейших задач управленческого учёта считается калькулирование
себестоимости продукции [6, с. 45].
Себестоимость продукции – это воплощенные в валютной форме издержки на её
создание и реализацию. Себестоимость продукции (работ, услуг) фирмы формируется из
расходов, которые связанны с внедрением в процессе изготовления продукции (работ,
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, горючего, энергии, ведущих фондов,
трудовых ресурсов, а еще иных расходов на её создание и реализацию [2, с. 97].
Себестоимость продукции считается высококачественным показателем, в котором
концентрированно отражаются итоги хозяйственной работы предприятия, а также её
заслуги и имеющиеся резервы [7, с. 123].
Важно подчеркнуть, чем ниже себестоимость продукции, тем более экономится работа,
лучше применяются главные фонды, материалы, горючее, тем выгоднее создание
продукции обходится как предприятию, также и всему социуму.
Итак, в себестоимость продукции, как правило, включаются:
издержки труда, средств и предметов труда на создание продукции на предприятии [8, с.
13].
К ним относятся: затраты на подготовку и освоение производства; издержки, именно
связанные с созданием продукции (работ, услуг), обусловленные технологией и
организацией изготовления, охватывая затраты по контролю производственных процессов
и свойства выпускаемой продукции; затраты, связанные с изобретательством и
рационализацией; затраты по обслуживанию производственного процесса, обеспечиванию
обычных критерий труда и техники безопасности; расходы, связанные с набором рабочей
силы, подготовкой и переподготовкой кадров; отчисления на государственное
общественное и неотъемлемое медицинское страхование; затратыы по управлению
производством.
2) затраты, которые связаны со сбытом продукции: упаковкой, сбережением, погрузкой и
перевозкой (кроме тех случаев, когда они возмещаются клиентом сверх стоимости на
продукцию); оплатой предложений транспортно – экспедиционных и посреднических
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организаций, комиссионными сборами и вознаграждениями, уплачиваемыми сбытовыми и
внешнеторговым организациям; затраты на рекламу, охватывая роль в выставках, ярмарках.
3) затраты, именно не связанные с созданием и реализацией продукции на
предоставленном предприятии, но их возмещение путём подключения в себестоимость
продукции отдельных компаний нужно в интересах обеспечения простого воспроизводства
(отчисления на покрытие расходов по геолого - разведочным и геолого - поисковым
работам, на рекультивацию земель; оплата за древесную породу, отпускаемую на корню, а
еще оплата за воду).
Не считая такого, в себестоимости продукции (работ, услуг) отражаются еще издержки
от брака, от простоев по внутрипроизводственным основаниям, недостачи вещественных
ценностей в производстве и на складах в границах общепризнанных норм натуральной
убыли, выплата пособий в итоге потери трудоспособности по причине производственных
травм (на основании судебных решений).
Состав расходов включаемых в себестоимость продукции ориентируется исходя из ПБУ
10 / 99 «Расходы организации».
Издержки, образующие себестоимость продукции, группируются в согласовании с их
финансовым содержанием по грядущим составляющим:
1) Материальные затраты;
2) Затраты на плату труда;
3) Отчисления на общественные нужды;
4) Амортизация ведущих фондов;
5) Прочие затраты [4, с. 21].
Рассмотрим пример расчета показателя себестоимости продукции на основе исходных
данных, представленных в таблице 1.
Таблица 1– Исходные данные для определения себестоимости продукции, тыс. руб.
Показатель
Май 2019 г.
Июнь 2019 г.
1. Сырье и материалы
456356
480679
2. Покупные полуфабрикаты
127568
187654
3. Возвратные отходы
20679
21754
4. Затраты на электроэнергию на тех- 4580
4860
нологические цели
5. Затраты на топливо на технологиче- 2467
2070
ские цели
6. Основная заработная плата произ- 34578
35560
водственных рабочих
7. Дополнительная заработная плата 11098
10655
производственных рабочих
8. Отчисления во внебюджетные 13795
13957
фонды на сумму основной и дополнительной заработной плат производственных рабочих
9. Расходы на освоение и подготовку 3560
3890
производства новых видов продукции
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10. Общепроизводственные расходы
11. Общехозяйственные расходы
12. Расходы на продажу (коммерческие расходы)
13. Производственная себестоимость
(1+ 2 –3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 +11)
14. Полная себестоимость (13+12)

6777
7907
3540

7132
7698
4135

648007

732401

651547

736536

Рассчитанная полная себестоимость (показатель 14) отражает сумму всех затрат на весь
объем выпуска продукции. При условии производства предприятием в мае 2019 года 560
тыс. шт., а в июне 550 тыс. шт. полная себестоимость одной единицы продукции будет составлять:
-май 2019 года: 651547 / 560 = 1163,47 руб.;
-июнь 2019 года: 736536 / 550 = 1339,15 руб.
Таким образом, подводя итоги, можно подчеркнуть, что себестоимость считается одним
из весомых показателей хозяйственной работы фирмы и представляет собой стоимостную
оценку применяемых в процессе изготовления и реализации продукции вещественных,
природных, трудовых ресурсов, ведущих фондов и иных расходов. Под структурой
себестоимости понимается соотношение всевозможных элементов или статей расходов в
совместной сумме затрат на создание и реализацию продукции.
Главным документом, регламентирующим отнесение потерь на себестоимость
продукции, считаются «Основные положения по составу расходов, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг)». Они обеспечивают единообразное
определение состава расходов, которые включены в себестоимость продукции
(работ, услуг) на предприятиях, независимо от вида их работы, форм
принадлежности и ведомственной подчиненности. И наконец, существуют также
нормативные акты, определяющие особенности формирования расходов в
отдельных отраслях экономики.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Аннотация
В статье затрагивается тема управленческой отчетности. Основные задачи исследования,
которые ставятся перед управленческой отчетностью, требования, предъявляемые к
управленческой отчетности, виды и формы управленческой отчетности. Также в статье
определены достоинства недостатки управленческой отчетность.
Ключевые слова:
Управленческая отчетность, достоверность, оперативность, управленческий баланс,
система отчетной информации, управленческий учет, сегментарная отчетность,
управленческие решения, виды и формы отчетности.
Информацию о финансовом положении дел можно получить не только из бухгалтерских
и налоговых отчетов, но также и из управленческих.
Считаем, что управленческая отчетность дает возможность держать руку на пульсе,
принимать ежедневные решения и отслеживать тенденции развития. Для каждой отрасли
своя специфика составления и анализа управленческой отчетности.
На наш взгляд, форма управленческой отчетности напрямую связана с пожеланиями
руководителей и владельцев бизнеса. По общепринятым нормам за базовый всегда берется
общепринятый состав отчетности, в который включают: управленческий баланс; отчет о
движении денежных средств; отчет о финансовых результатах.
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Индивидуально для каждой компании утверждается периодичность (ежедневно,
еженедельно, ежемесячно и т.д.) и детализация (глубина аналитики и расшифровки
показателей).
Следует отметить, что в широком смысле, управленческая отчетность– это данные,
подготовленные по окончании хозяйственного или бюджетного периода. В узком
управленческий отчетность – это любой документ или справка, подготовленная
финансовым подразделением по требованию топ - менеджеров или согласно финансовому
регламенту.
Также, важно подчеркнуть, что основные принципы, которым должна удовлетворять
управленческая отчетность, это достоверность, оперативность, простота восприятия для
всех пользователей.
Разработка форм управленческой отчетности должна проводиться индивидуально для
каждого предприятия. Помимо желаний руководителя, на структуру учета влияет: отрасль;
размер компании, наличие дивизионов, дочерних предприятий, подразделений; вид
деятельности и многие другие факторы. В крупных холдингах, где существует надежное
финансовое звено, состав и сроки сдачи отчетности подчинены строгому регламенту,
который утверждается на самом высоком уровне. Форма отчетности должна
соответствовать требованиям главных пользователей. Финансовый год может начинаться в
любой месяц года, а отчетные периоды дробиться до одних суток.
И так, из вышеизложенного следует, что управленческой отчетности принадлежит
особое место в системе отчетной информации о деятельности организации. В отличие от
бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, предназначенной как для внешних,
так и внутренних пользователей, управленческая отчетность содержит информацию,
формируемую по запросам лишь внутренних пользователей.
Управленческая отчетность не может формироваться по единым стандартам, и поэтому
процесс ее создания не регулируется законодательными и нормативными актами.
Заметим, что проблемам формирования управленческой отчетности уделяется
значительно меньше внимания в экономической литературе, чем другим видам отчетности.
Содержанию и методике определения показателей бухгалтерской отчетности, проблемам
ее трансформации в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) посвящены многочисленные научные и учебные издания. В то же
время управленческой отчетности уделяется внимание лишь в работах по управленческому
учету. Как правило, в одной из глав этих изданий дается характеристика управленческой
отчетности и ее назначения, требований к отчетной информации, способов представления
отчетных данных. При этом теоретические основы управленческой отчетности в полной
мере не разработаны, многие проблемы ее создания не решены.
Так, ученые не выработали единого мнения о названии отчетности, составляемой по
запросам управленческого персонала организации. Одни авторы называют ее сегментарной
отчетностью, другие - внутрихозяйственной, третьи — управленческой. Термин
«управленческая отчетность» представляется более приемлемым, поскольку в нем
подчеркнуто назначение отчетности, предоставляющей информацию, используемую
внутренними пользователями для обоснования управленческих решений.
Сущность управленческой отчетности ученые также определяют по - разному, однако
существующие при этом расхождения в используемых терминах и формулировках не
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принципиальны, поскольку в основу всех определений положены единые подходы к
содержанию и назначению отчетности.
С учетом этих подходов управленческую отчетность можно определить как систему
детальной и конкретной информации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и
расходах организации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и внешних
факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, необходимой управленческому
персоналу для прогнозирования, планирования, организации, контроля и регулирования
деятельности хозяйствующего субъекта.
В тоже время, для того чтобы управленческая отчетность содержала полезную и
исчерпывающую информацию о деятельности организации и была надежной
информационной базой для обоснования управленческих решений, она должна отвечать
ряду требований - своевременности представления отчетности, конкретности и
доступности отчетной информации, объективности и сопоставимости отчетных данных,
экономичности (затраты на составление отчетности не должны превышать эффекта от ее
использования). При этом требованиям достоверности, полноты, целостности,
последовательности представления информации о деятельности организации,
существенности ее показателей внимания не уделяется.
Полагаем, что достоверность управленческой отчетности может быть обеспечена, если
используемая для ее составления учетная информация будет формироваться в полном
соответствии с правилами, установленным законодательными и нормативными актами по
бухгалтерскому учету. Требование полноты управленческой отчетности означает, что в ней
должны быть представлены исчерпывающие сведения о наличии и использовании
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, о капитале, обязательствах, доходах,
расходах и результатах деятельности организации, о влиянии внешних и внутренних
факторов на достигнутые результаты, полезные для обоснования эффективных
управленческих решений.
Требование целостности состоит в том, что организация должна включать в
управленческую отчетность показатели деятельности всех филиалов, представительств и
иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).
Также, для удобства пользования данными управленческой отчетности должно
выполняться требование последовательности представления ее показателей от одного
отчетного периода к другому.
В заключении хотелось бы отметить что, к сильным сторонам управленческой
отчетности, можно отнести возможность достаточно быстрой организации
управленческого учета на предприятии и независимость от используемых учетных
программных продуктов. К недостаткам - то, что данный механизм в большей степени
ориентирован на финансовую часть управленческой отчетности.
Кроме того, к недостаткам подобного подхода следует отнести то, что у сотрудников,
например крупных компаний, в которых внедряется управленческая отчетность, возникают
дополнительные трудозатраты - им приходится вести учет для себя и учет для головной
компании, который для них, естественно, остается вторичным. Это зачастую приводит к
расхождениям между данными учета и реальной ситуацией на предприятии.
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КОНЦЕПЦИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗДЕРЖЕК
CONCEPT AND TERMINOLOGY OF COST CLASSIFICATION
Abstract: The article deals with the concept and terminology of cost classification. The
difference between the concepts of costs, expenses and production costs is considered. A General
idea of the concept of costs is given. The points of view of researchers on this concept are shown.
Classifications of production costs are presented.
Keywords: classification, costs, costs, cash, costs, types, production, enterprise.
Аннотация: В статье исследован вопрос концепции и терминологии классификации
издержек. Рассмотрена разница между понятиями затраты, расходы и издержки
производства. Дано общее представление о понятии издержки. Показаны точки зрения
исследователей на это понятие. Представлены классификации издержек производства.
Ключевые слова: классификация, издержки, затраты, денежные средства, расходы,
виды, производство, предприятие.
Издержки – валютное измерение суммы ресурсов, применяемых с какой - нибудь целью.
Затраты живого и овеществленного труда на создание и реализацию продукции (работ,
услуг) называют издержками производства [2, с. 19].
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В российской практике для характеристики всех издержек производства за конкретный
этап времени используется понятие «затраты на производство». Надо подчеркнуть, что
углубленное исследование данных категорий говорит об их серьезном различии.
В экономической теории есть различные подходы к определению издержек
производства. Так, последователи теории трудовой стоимости: А. Смит, Д. Рикардо, К.
Маркс и др. считали, собственно, что выраженный в товаре труд представляет содержание
издержек производства.
Австрийский ученый Р.Визер исследовал субъективную концепцию издержек
альтернативных вероятностей, согласно которой действительные потери производства
предоставленного продукта равны наивысшей полезности тех благ, которые общество
сумело бы получить, в случае если бы иначе использовало потраченные производственные
ресурсы.
Институционалистская теория затрат представлена в работах Дж.К.Кларка, который
детально изучил всевозможные типы расходов: индивидуальные и общественные,
абсолютные, дополнительные, финансовые, производственные, долгосрочные и
краткосрочные [1, с. 95].
Неоклассические концепции потерь производства оценивают их как необходимую
сумму расходов (постоянных и переменных) на приобретение факторов производства.
В государствах, где есть командно - административная система, на базе теории издержек
производства лежали постулаты трудовой теории стоимости [3, с. 43]. При данной системе
различались затраты отдельного товаропроизводителя, которые получили название
«себестоимость» (затраты использованных для изготовления продукта средств
изготовления и заработная плата занятых при этом рабочих), и общественные затраты,
которые были количественно больше на величину добавочного продукта, составлял
материальную базу выгоды производителя.
Не считая, затрат, которые так или иначе связаны с изготовлением продукта, отличались
еще затраты, нужные для реализации товара, которые определялись как издержки
обращения.
Итак, издержки производства – затраты, связанные с созданием товаров. В
бухгалтерской и статистической отчетности отражаются в виде себестоимости. Включают
в себя: материальные затраты, затраты на оплату труда, проценты за кредиты.
Рассмотрим классификацию издержек:
• по месту возникновения;
• по методике отнесения на себестоимость единицы продукции;
• по степени зависимости от размера изготовления.
По месту возникновения издержки делятся на:
• цеховые;
• общезаводские;
• внепроизводственные.
По способу отнесения на себестоимость различаются:
• прямые затраты;
• косвенные затраты.
К явным издержкам относятся:
• заработная плата рабочих и служащих;
• расходы на сырье и материалы, комиссионные вознаграждения торговым фирмам;
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• взносы в банки и другие финансовые учреждения;
• расчеты за юридические консультации;
• транспортные услуги и др.
По степени зависимости от объема производства выделяют:
• постоянные издержки;
• переменные издержки [5, с. 121].
Явные (внешние) потери – это альтернативные потерии, которые принимают форму
валютных платежей поставщикам производственных ресурсов, не являющихся
собственностью к количеству владельцев предоставленной фирмы.
Неявные (внутренние) издержки – издержки на собственные и самостоятельно
применяемые производственные ресурсы. Такие издержки не выступают в валютной
форме, равны денежным платежам, которые могли бы быть получены за собственные
ресурсы при условии наиболее выгодного из альтернативных вариантов их применения. К
примеру, предприятие, которое использует собственные здания, не несет наружных потерь
в форме арендной платы, но в данном случае предприятие утрачивает вероятность
получения дохода за сдачу в аренду данных зданий другому предприятию [4, с. 16 - 17].
Одним из составляющих неявных (внутренних) потерь считается так называемая
нормальная выгода, под которой понимается вознаграждение бизнесмена за
осуществляемые им функции.
Безвозвратные издержки – потери, осуществляемые бизнесменами единожды, которые
не имеют все шансы быть возвращены ни при каких обстоятельствах, даже в том случае,
когда предприятие всецело прекращает собственную предпринимательскую деятельность.
Постоянные издержки (FC) – это издержки компании, которые оно несет независимо от
объема производственной работы. Сюда относят: издержки на оборудование, плата за
аренду, оплата труда административного и управленческого аппарата [6, с. 57].
Термин «постоянные» показывает, таким образом, на то, что эти издержки не меняются
автоматически с переменой объема производства. Неизменные затраты имеют
возможность измениться по другому основанию, к примеру, по причине какого - либо
управленческого заключения.
Приведем пример. Стоимость охраны имущества на складе (заработная оплата
охранников) — как правило, постоянная величина, которая не зависит от количества
товаров на складе. Но эти издержки могут увеличиться, в случае, если администрация
постановит решение увеличить зарплату сторожам или принять на работу еще несколько
охранников.
Переменные издержки (VC) затраты фирмы, зависящие от масштаба изготовления
продукции. Сюда входят: затраты на рекламу, автотранспорт, налог на имущество, затраты
на сырье и плата трудящихся.
В краткосрочном периоде применимы и переменные и неизменные затраты, а в
длительном периоде – только переменные.
Издержки валовые (ТС) – это сумма двух видов расходов: постоянных и переменных.
Это денежные затраты фирмы на создание продукции.
Средние потери «АС» каждый день ассоциируют с рыночной стоимостью. В случае,
если средние потери ниже рыночной стоимости, то компания работает в выгодном
направлении. В случае, если средние издержки превосходят рыночную стоимость единицы
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продукции, то производство предоставленного товара для компании будет нерентабельно,
то есть не выгодно.
Предельные издержки – «МС» это дополнительные потери, которые связаны с выпуском
добавочной единицы продукции.
Для того, чтобы лучше понять различия между полными экономическими издержками и
бухгалтерскими издержками, возьмем простой пример. Положим, фирма занимается
шитьем платьев, применяя для этого собственное здание, приобретенное ранее
оборудование, материал, фурнитуру.
Бухгалтерские издержки в расчете на пару платьев составят следующую величину:
50 ден. ед. (ткань) + 30 ден. ед. (заработная плата) +10 ден. ед. (амортизация) + 5 ден. ед.
(фурнитура) + 5 ден. ед. (электроэнергия) =100 ден. ед.
Экономические издержки будут следующими:
100 ден. ед. (бухгалтерские издержки) +10 ден. ед. арендная плата + 10 ден. ед.
нормальная прибыль =120 ден. ед.
Пример может помочь понять, почему именно с учетом экономических издержек
предприятие стремится установить стоимость на производимые товары.
Таким образом, издержки – денежное измерение суммы ресурсов, применяемых с какой
- либо целью. Понятие «издержки» считается более обобщающим показателем, чем, к
примеру, затраты, расходы. Тогда затраты возможно квалифицировать как потери,
понесенные организацией в момент покупки каких - либо материальных ценностей или
услуг. Появление издержек, относимых к затратам, сопровождается сокращением
экономических ресурсов предприятия или увеличением кредиторской задолженности.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ МСФО

FORMATION OF MANAGEMENT REPORTING USING IFRS PRINCIPLES
Abstract: the article discusses the ways of formation and optimization of production processes
by introducing the basics of IFRS for the development of administrative reporting. The article
analyzes the key principles of IFRS from the position of their use for management reporting and
competitiveness. Despite the absolute advantages of IFRS, the article directly analyzes the
difficulties of implementing this concept, and considers the trends of its cost.
Keywords: IFRS principles, management and financial reporting, management accounting,
reporting indicators.
Аннотация: В статье рассмотрены пути формирования и оптимизации
производственных процессов с помощью введения основ МСФО с целью развития
административной отчетности. В статье дан анализ ключевых принципов МСФО с позиции
их использования для управленческой отчетности и конкурентоспособности. Несмотря на
абсолютные достоинства МСФО в статье непосредственно проанализированы затруднения
внедрения этой концепции, и рассмотрены тенденции ее затратности.
Ключевые слова: принципы МСФО, управленческая и финансовая отчетность,
управленческий учет, отчетные показатели.
В современных условиях, для формирования управленческой отчетности, возрастает
число фирм, вводящих стратегическое управление и использующих принципы МСФО.
При этом особенности МСФО накладывают определенные ограничения на использование
стандартов для управленческих целей [4].
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МСФО представляют собой важнейшую международную систему общепринятых основ
бухгалтерского учета, сведения которого предназначается для представления различным
учреждениям и лицам, которые интересуются итогами деятельности и финансовым
состоянием составителя отчетности, создаваемой согласно международным стандартам
бухгалтерского учета [6, 8].
Они обширно используются, а также приняты в качестве основы подготовки
финансовой отчетности в различных странах мира, непосредственно вносят огромный
вклад в совершенствование и гармонизацию финансовой отчетности. В странах с мало
развитой законодательной системой в сфере бухгалтерского учета МСФО применяются как
основа для национальных стандартов.
В отличие от некоторых национальных правил формирования отчётности,
международные стандарты финансовой отчетности, предполагают собою свод документов,
основанных непосредственно на принципах, но не на жестко написанных правилах, они
никак не регламентируют ни план счетов, ни бухгалтерские проводки, ни формы
первичных документов и учетных регистров [1, 15, 16].
В результате формируются условия для предоставления прозрачности и надежности
отчетности - важного источника данных для менеджеров и специалистов. Отчетность,
составленная согласно принципам МСФО, содержит большой объем различных данных о
работе хозяйствующего субъекта, которая благополучно способна применяться в системе
управленческой информации с целью получения точного представления об общих
направлениях его деятельности, финансовом состоянии, структуре активов и пассивов и др.
[2, 9, 13].
Цель заключается в том, чтобы в любой практической ситуации составители имели
возможность руководствоваться общим основам, но не стараться искать и находить лазейки
в чётко прописанных правилах, которые позволили бы обойти какие - либо базовые
положения.
Учетно - отчетная система организаций считается базой всей информационной системы
экономического субъекта, так как отражает фактическое положение управляемого объекта
и формирует необходимые данные для анализа, планирования и эффективного управления
в целом [7, 10].
Введение МСФО либо других общепризнанных стандартов учета и отчетности –
процедура весьма затратная. Это создание определенных информационных потоков и
систем. Так, для выполнения условий международных стандартов по проведению
оценочного теста стоимости долгосрочных активов нужен непрерывный сбор и обработка
данных об эффективности активов, анализ их предстоящей пользы.
Обработка в сжатые сроки большого массива информации в целях бухгалтерского,
налогового и управленческого учета требует соответствующего программного
обеспечения, которое также обходится не дёшево. [3, 10, 11].
Кроме того, следует подготовить персонал для работы с подобной отчетностью. Для этого
следует создать график обучения во внерабочее время. Необходимы средства для обучения
специалистов.
Возникает вопрос: как быстро окупаются затраты, связанные с переходом на
международные стандарты?
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В результате уменьшения ставок по кредитам, компания способна получить выгоду, так
как они зависят от уровня кредитного рейтинга, который также определяется и на основе
качества отчетности.
Безусловно, если по итогам этой отчетности можно сделать вывод о том, что
предприятие имеет перспективы развития и является приемлемой в качестве
инвестиционного проекта. Помимо этого, многие банки, в особенности иностранные
включают в договор займа положение о снижении ставки в случае представления
компанией отчетности в соответствии с международными, признанными стандартами [5,
12, 14].
Долгосрочный эффект от внедрения МСФО заключается в том, что для принятия
управленческих решений будет применяться более достоверная и качественная, иными
словами - «чистая» информация, а это влечет за собой повышение эффективности бизнеса текущей операционной деятельности и инвестиций [8].
Проанализируем главные достоинства построения системы управленческого учета
согласно принципам МСФО. К ним относятся:
1. Методологическая база. Международные стандарты включают принципы, которые
мало описаны в российских стандартах учета или не освещены совсем. К более значимым
таким аспектам можно отнести: объединение компаний; подготовку консолидированной
отчетности группы; оценку доли неконтролирующих акционеров в активах и итогах работы
фирмы; вопросы оценки активов по справедливой стоимости; отраслевые аспекты учета.
2. Сопоставимость итогов работы. Для того чтобы оценить успешна ли деятельность
фирмы, следует иметь базу для сравнения, сведения которой должны быть понятны для
пользователей. Однако, учитывая тот факт, что управленческий учет на фирме ведется,
можно отметить «для себя», (своих собственных управленческих решений) и согласно
собственным правилам, то подобное сравнение часто не представляется возможным. В то
время как ведение управленческого учета по принципам МСФО дает подобное
преимущество фирмы как возможность сравнения результатов деятельности с итогами
аналогичных фирм на рынке.
3. Минимизация расходов на подготовку отчетности. На сегодняшний день многие
отечественные компании оказались в ситуации, когда они должны вести несколько видов
учета одновременно. В соответствии с российским законодательством, бухгалтерский и
налоговый учет нужны, в первую очередь, для уплаты налогов и информации о
достоверности их исчисления. Для публичного представления проводится учет по МСФО.
Но для внутреннего пользования составляется управленческая отчетность.
В вопросе организации управленческого учета присутствуют значительные недостатки:
неопределенные правила учета и подготовки отчетности, не всегда грамотно
сформулированные требования к квалификации персонала. Применение единых
принципов с целью развития международной и управленческой отчетности даёт
возможность уменьшить расходы фирмы, а также обеспечит возможность успешнее
организовать непосредственно процесс подготовки отчетности.
Для формирования управленческой отчетности необходимо вести внутренние регистры,
позволяющие идентифицировать первичные данные о клиентах, операциях, состоянии
объектов учета и об изменении параметров объектов учета и т.п.
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Такая постановка первичного учета позволит оценить эффективность этапа работы,
связанного с первичным объектом учета при формировании управленческой отчетности.
Таким образом, принципы и требования к организации учетного процесса должны
устанавливаться с учетом принципов и требований МСФО таким образом, чтобы
хозяйствующие субъекты имели возможность формировать информацию для разных видов
отчетности, в том числе управленческой.
При этом необходимо учитывать, что формирование финансовой отчетности по
требованиям МСФО ответственный и трудоемкий процесс, который требует от
специалистов обстоятельных зна - ний и навыков. Однако, это позволит повысить качество
учетно - аналитической информации и оптимизировать процесс разработки стратегии
устойчивого развития организаций в условиях конкуренции, количественно оценить вклад
структурных подразделений в изменение конечных финансовых результатов предприятия в
целом, осуществлять контрольдеятельности центров ответственности и оценивать качество
работы возглавляющих их менеджеров, их профессиональную пригодность.
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ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация
В статье рассматриваются неифляционные риски и факторы инфляции в республике
Дагестан, где экономика находится в депрессивном состоянии. представлен перечень
немонетарных факторов, влияющих на инфляцию в Республике Дагестан. Наибольшее
сдерживающее влияние на инфляцию оказывают: обеспеченность плодоовощной и
мясомолочной продукцией за счет благоприятных климатических условий; высокая
транспортная доступность, а также высокая конкуренция на рынках отдельных товаров и
услуг.
Ключевые слова: ключевая ставка, инфляция, ВВП, деловая активность, реальные
денежные доходы населения, инвестиционные вложения
Key rate, inflation, GDP, business activity, real monetary income of the population, investment
investments
6 сентября 2019 года Банк России в очередной раз принял решение снизить ключевую
ставку на 0,25 % до 7 % годовых, а затем 25 октября последовало следующее снижение – до
6,5 % годовых. Темпы роста российской экономики по – прежнему ниже ожиданий Банка
России на фоне роста рисков замедления мировой роста экономики. Банк России
существенно снизил прогноз годовой инфляции по итога 2019 года. Если раньше
прогнозировалась инфляция 4,2 - 4,7, то сейчас 4 - 4,5 % . В дальнейшем, как считает ЦБ,
инфляция стабилизируется в районе 4 % . Базовая инфляция также снизилась в августе по
сравнению с июлем: до 4,3 % с 4,5 % в июле. Однако при все еще высокой ключевой ставке
темпы роста российской экономики все еще ниже ожиданий Центрального банка.
Усугубляют ситуацию спад мировой экономики, слабая динамика инвестиционной
активности, в т.ч. - государственные инвестиционные расходы, а также стагнация
потребительского спроса по причине низких располагаемых денежных доходов населения.
На инфляцию как в целом по стране, так и в регионе могут оказывать влияние как
монетарные, так и немонетарные факторы.
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К монетарным отнесены факторы, на которые Банк России оказывает непосредственное
влияние при помощи инструментов денежно - кредитной политики на прогнозном
горизонте.
Немонетарные факторы являются автономными от денежно - кредитной политики. Одни
из них сдерживают инфляцию, другие –способствуют её росту. На слайде представлен
перечень немонетарных факторов, влияющих на инфляцию в Республике Дагестан.
Наибольшее сдерживающее влияние на инфляцию оказывают: обеспеченность
плодоовощной и мясомолочной продукцией за счет благоприятных климатических
условий; высокая транспортная доступность, а также высокая конкуренция на рынках
отдельных товаров и услуг.
Таблица 1
Немонетарные факторы, сдерживающие способствующие росту инфляции в РД:
Способствуют росту инфляции:
Сдерживают инфляцию:
•
высокая степень износа и низкие •
обеспеченность многими видами
коэффициенты обновления основных фондов плодоовощной и мясо - молочной
в ряде отраслей
продукции за счет благоприятных
•
трудности в доступе в торговые сети климатических условий
для местных производителей с небольшими •
транспортная
доступность:
объемами производства продукции
стратегически важное связующее звено
•
низкий
уровень транспортной системы Юга России
конкурентоспособности малых предприятий в •
высокая конкуренция на рынках
сравнении с крупными сетевыми компаниями отдельных товаров и услуг
•
отсутствие в регионе вертикально интегрированных нефтяных компаний
Высокую степень износа и наращивание активов предприятий теоретически может
простимулировать сниженная ключевая ставка, однако регион имеет высокие риски
кредитования и просроченную задолженность 70 % .
Трансмиссионный механизм денежно – кредитной политики ЦБ РФ работает слабо в
республиках Северного Кавказа, в частности, в республике Дагестан, так как здесь сильно
выражены немонетарные факторы инфляции: бюджетная политика и структурные
факторы. Как раз эти факторы и способствуют росту инфляции (Таблица 1). Рассмотрим
подробнее данные немонетарные факторы, благодаря которым, инструменты денежно –
кредитной политики ЦБ действуют слабо:
Бюджетная политика
Дефицит бюджета
Налоговая политика
Структура налогового бремени
Тарифы

Структурные факторы
Основные фонды
Рабочая сила
Технологии
Инфраструктура
Структура рынков
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Среднемесячная начисленная зарплата в январе - июне 26553рублей (5 место в СКФО и
81 в РФ)[]3 , то есть низкие зарплаты сдерживают рост цен, так как отсутствует спрос.
Индекс промышленного производства в январе - июле 2019 г. - 25.4 % г / г ( 7 место в
СКФО и 85 в РФ), то есть, практически, последнее место в РФ. Республика Дагестан по
итогам 2018 года занимает невысокие рейтинги относительно других регионов страны. По
инвестиционной привлекательности - 79 место в Российской Федерации. По данным
рейтингового агентства РИА Рейтинг, по качеству жизни регион занимает 69 место, по
социально - экономическому положению – 58 место. Снижение ключевой ставки
действительно может повлиять на рост экономики в РФ, но при условии отсутствия
вышеуказанных структурных факторов, таких как , в особенности, рабочая сила,
инфраструктура, технологии (спад производства происходит именно по причини
технологической отсталости региона) и , конечно, бюджетной политики – дефицит
бюджета.
Используемая литература:
1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
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2. Цели и принципы денежно - кредитной политики банка России. Решение по
ключевой ставке. сентябрь 2019. Банк России
3. Решение банка России по ключевой ставке: региональный аспект. сентябрь 2019.
Банк России
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За столетие медицина сделала огромный рывок вперед, усовершенствовались
медицинские технологии, появилось новейшее оборудование, быстродействующие
лекарственные препараты, но количество больных с каждым годом не уменьшается.
Почему же при таком сильном медицинском «арсенале» люди вынуждены терять
драгоценные минуты своего здоровья сидя в огромных очередях?! Почему медицинский
персонал предпочитает работать в платных клиниках, чем в бюджетных?
Государство и местные власти должны уделить этому вопросу огромное внимание.
Помочь решить вопрос, рассмотреть ситуацию со стороны людей, обращающихся за
бесплатной медицинской помощью, так и со стороны медицинского персонала.
В Орловской области очень низкие заработные платы, поэтому 82 % людей не могут
позволить себе платные медицинские услуги и вынуждены сидеть в очереди, огромной
очереди, где на всех пациентов только один врач или же врача нет совсем. Это огромная
проблема для больных и больницы.
Теперь рассмотрим ситуацию со стороны врачей и медицинского персонала.
Например, если в больнице должно быть два врача терапевта, а в больнице только один,
то вся нагрузка ложиться на его плечи, это огромное напряжение. Помимо приема больных
в поликлинике врач - терапевт ходит на вызовы, несмотря на погоду, будь это дождь, снег
или жара.
Такая же ситуация с медицинским персоналом. Порой пациентов бывает так много, что в
день у работника может быть до 40 капельниц (и это не предел), помимо капельниц
медработник должен сделать уколы и получить лекарства. Это очень трудоемкий процесс
каким он может показаться на первый взгляд (капельницу надо зарядить, поставить
пациенту, после того как закончилось лекарство, убрать капельницу и разрядить ее;
заряжают и разряжают капельницу в процедурном кабинете), после трудового дня
тщательно убрать свое место, так как это больница, помещение убирается каждый день.
Процедурный кабинет убирается самим работником, помимо это в процедурном кабинете
должно проводиться кварцевание (в этот момент в помещении не должно быть людей), и
возникает вопрос «где работнику медицинского персонала взять столько времени и сил на
работу?», ведь пациентам лекарства назначены строго по времени.
Рассмотрим медицину развитых стран, так, например, в Японии создана государственная
система здравоохранения, которая базируется на получение необходимой
квалифицированной помощи вне зависимости от дохода. Обязательным медицинским
страхованием охвачено подавляющее большинство населения, а медицинская страховка
покрывает основную часть стоимости лечения – до 70 % . [1] В стране «восходящего
солнца» очень высокая конкуренция между медицинскими учреждениями, поэтому она
постоянно находится в развитии и усовершенствовании, и достигающаяся за счет
принципов свободы пациента при выборе врача и медучреждения.
Около 80 % клиник страны – частные. Однако для граждан Японии это не играет
никакой роли, так как все тарифы на медицинские услуги устанавливаются государством, а
потому пациент не ощущает разницы при обращении в государственную или частную
клинику. [2]
Поэтому для улучшения и повышения качества оказания услуг должны быть приняты
меры – рисунок 1.
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Меры по улучшению качества
оказания медицинских услуг

Достойные
заработные
платы врачей и
медицинских
сестер

Уровень
нагрузки
должен быть
распределен

За повышенную
нагрузку,
сотруднику
должны быть
поощрения

Должен быть план (например, не
более
25
капельниц
на
медицинского работника в день)

Проводиться
обмен опытом
между странами
по повышение
квалификации [3]

Поощрения могут быть в денежном
выражении или путевки в
санатории и т.д..

Рисунок 1 - Меры по улучшению качества оказания медицинских услуг
Таким образом, бюджетные медицинские организации Орловской области нуждаются в
особом внимании и хорошем финансировании, чтобы повысить качество оказания
медицинских услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ИНФЛЯЦИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Проблема инфляции занимает важное место в экономике любого
государства, поскольку её показатели напрямую связаны с экономической безопасностью
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страны. В современном мире инфляционные процессы во многих странах стали носить
хронический характер. Процесс инфляции отличается упорством, способностью к
опасному расширенному самовоспроизводству и неприятными социально экономическими последствиями, которые связаны с перераспределением богатства и
дохода нации.
Ключевые слова: Инфляция, уровень инфляции, индекс цен, факторы инфляции,
современная инфляция.
Определение инфляции (от латинского inflatio – вздутие) впервые стало употребляться в
Северной Америке в период гражданской войны (1861 - 1865 гг.) и означало процесс
«разбухания» денежно - бумажного обращения. [6, с. 225].
В период 19 века этот термин употреблялся также и в Англии и Франции. Широкое
распространение в экономической литературе понятие инфляции получило лишь в 20 веке
после первой мировой войны. Что касается советской экономической литературы, то в ней
данное понятие прижилось приблизительно к середине 20 века.
Если говорить о современном определении инфляции, то наиболее общее и
традиционное звучит следующим образом: инфляция – это переполнение каналов
обращения денежной массы сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение
денежной единицы и соответственно рост товарных цен.
Говоря о причинах инфляции, экономисты обычно придерживаются двух главных
аспектов – монетарные и немонетарные факторы.
Сторонники немонетарного происхождения инфляции не сводят причины
инфляционных процессов только лишь к денежным факторам. Немонетарные
причины инфляции являются причиной появления инфляции издержек:
малоэффективность работы рынка и правительства, что приводит к дефициту
(дисбалансу) между совокупным спросом и совокупным предложением в пользу
спроса. Следствием этого является распространение по всей экономике государства
искаженного ценового сигнала. Ресурсы оцениваются выше своей предельной
производительности и распределяются неэффективно. Изменённое ценообразование
сказывается на всей цепочке производства и делает его неэффективным. Именно
поэтому нарушается не только предложение товаров и услуг, но и спрос на них.
Монетаристы рассматривают экономику государства с гибкими ценами в краткосрочном
период, то есть при неизменном объеме производства, и полагают, что инфляция
зарождается благодаря исключительно денежным факторам. Этим и объясняется
монетаристское определение инфляции, как переполнение каналов денежного обращения
излишним объемом денежной массы над товарной, что порождает рост общего уровня цен
в стране.
Инфляция в России в последние несколько лет существенно отличается по типу от всех
других известных, что объясняется условиями её развития при переходе от плановой
экономики к рыночной, а также высокими темпами роста цен. [2, стр. 258].
Динамика уровня инфляции в Российской Федерации за 2014 - 2018 года по месяцам
выглядит следующим образом:
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Таблица 1 – Уровень инфляции по месяцам за 2014 - 2018 года
Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации
Год / месяц
2014
2015
2016
2017
2018
Январь
0,6
3,9
1,0
0,6
0,3
Февраль
0,7
2,2
0,6
0,2
0,2
Март
1,0
1,2
0,5
0,1
0,3
Апрель
0,9
0,5
0,4
0,3
0,4
Май
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
Июнь
0,6
0,2
0,4
0,6
0,5
Июль
0,5
0,8
0,5
0,1
0,3
Август
0,2
0,4
0,0
- 0,5
0,0
Сентябрь
0,7
0,6
0,2
- 0,1
0,2
Октябрь
0,8
0,7
0,4
0,2
0,4
Ноябрь
1,3
0,8
0,4
0,2
0,5
Декабрь
2,6
0,8
0,4
0,4
0,8
Рассчитаем годовые уровни инфляции за анализируемый период и отразим в новой
таблице:
Таблица 2 – Уровень годовой инфляции в РФ за 2014 - 2018 года
Источник: составлено автором
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Уровень
10,80
12,50
5,20
2,50
4,30
инфляции, %
Инфляция в 2014 и 2015 годах была галопирующего вида, поскольку находилась в
пределах от 10 до 50 % . Из таблицы 2 видно, что присутствует тенденция к снижению
уровня инфляции в РФ. Данное явление можно объяснить результатами длительных
целенаправленных мер Центрального Банка России (исключение – промежуток времени с
ноября 2014 года по март 2016 года).
По официальным данным Федеральной службы государственной статистики уровень
инфляции в РФ в 2014 году впервые стал двузначным с 2008 года и достиг 10,8 % , что
практически вдвое выше уровня инфляции 2013 года (6,5 % ). Такой стремительный рост
уровня инфляции в 2014 году был вызван, в первую очередь, девальвацией рубля и
введением в августе данного года санкций со стороны западных стран. Говоря о
девальвации рубля того периода, она была вызвана по следующим причинам:
1. против российской валюты сыграл геополитический фактор в виде нестабильной
ситуации на Украине;
2. падение нефтяных цен.
Несомненно, что одной из главных причин инфляции в нашей стране является
зависимость государственного бюджета от продажи полезных ресурсов (ископаемых) на
международных рынках. Так, в октябре 2014 года произошёл стремительный обвал цен на
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нефть, который в значительной степени усугубил экономическую ситуацию стране.
Подешевевшая валюта принудила инвесторов вывести свои денежные средства из
нефтяных фьючерсов и перенаправить их в стабильную валюту – доллар.
В результате в 2014 году рубль потерял 46 % от своей стоимости по отношению к
доллару США. В августе этого же года Россия ввела ответные санкции, ограничив этим
импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из США и стран Евросоюза.
В связи с этим произошло ускоренное повышение цен на продовольствие, их предложение
сократилось, а монополизация российских поставщиков усилилась.
На развитие инфляционных процессов в России также в значительной степени влияют
монетарные факторы. Так, в период 2014 - 2015 годов сильно увеличился объем
рефинансирования коммерческих банков со стороны ЦБ, что привело к росту инфляции в
стране.
Уровень инфляции в 2016 году был рекордно низким за последние 25 лет до этого и
составлял 5,2 % . По данным ЦБ РФ и Министерства финансов, на данное снижение в
большей степени повлияли такие факторы, как: укрепление рубля на фоне роста мировых
цен на нефть, снижение внутреннего спроса в стране, жёсткая кредитно - денежная
политика Центрального банка России.
Уровень инфляции в 2017 году стал рекордно низким для России за все годы реформ и
составил 2,5 % . Причиной снижения уровня инфляции до такого значения стало
продолжение укрепления рубля на фоне роста нефтяных цен, благоприятная ситуация на
рынке продовольствия, сохранение умеренной потребительской и кредитной активности, а
также временные факторы.
В 2018 году наблюдался рост уровня инфляции до 4,3 % . К причинам данного скачка
можно отнести, как внешние, так и внутренние факторы. Во - первых, в апреле 2018 года в
адрес России был введён новый пакет санкций со стороны США, затронувший ряд
национальных компаний и некоторых бизнесменов, в частности. В августе данного года
среди граждан страны ходили слухи о скором введении ещё одного пакета санкций,
которые должны были ударить по госдолгу страны, а также по возможности проводить
операции в долларах.
Таким образом, в период с 2014 по 2018 года, по официальным данным произошло
существенное снижение уровня инфляции с 10,8 до 4,3 % . Однако хотелось бы заметить,
что многие независимые эксперты отмечают, что данные Центрального банка РФ и
Федеральной службы государственной статистики несколько занижены относительно
реальной ситуации. При этом имеются значительные разногласия в оценке степени
несоответствия. Так, некоторые источники, например, исследовательский центр «Ромир»
приводит показатели, превышающие официальные в 5 раз. Но большинство экспертов
склонны к тому, что разница между публикуемыми и фактическими данными по уровню
инфляции находится в пределах 30 % .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Инфляция представляет собой
сложнейшее социально - экономическое явление, основной формой проявления которого
является устойчивый рост общего уровня цен и обесценение национальной валюты. По
своему характеру, интенсивности, а также проявлению инфляционные процессы могут
проявляться совсем по - разному. Инфляцию не стоит рассматривать только как результат
определённой политики, политики расширения денежной эмиссии или дефицитного
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регулирования производства, поскольку рост общего уровня цен оказывается в конечном
счёте неизбежным результатом глубинных процессов в экономике.
Уровень инфляции в России в 2018 году (4,3 % ) был ниже на 6,5 % уровня инфляции
2014 года (10,8 % ). Несомненно, что данный факт носит положительный характер, однако
в экономике Российской Федерации по - прежнему сохраняется нестабильность, которая
поддерживается за счёт высокого курса доллара, упавших нефтяных цен, сохранения
пакетов санкций со стороны США и ряда западных стран. Повышение ставки налога на
добавленную стоимость в начале 2019 года в последствие может усугубить экономическую
ситуацию в стране, повысить уровень инфляции. Стоит также отметить, что многие
независимые эксперты оценивают официальные данные по уровню инфляции в России, как
заниженные. Мнения специалистов разнятся, но в среднем, занижение данных находится в
пределах 30 % .
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ОСНОВЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ЗАТРАТ,
ОТНЕСЕННЫХ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Аннотация
Аудиторская проверка затрат на производство продукции является одним из трудоемких
процессов, поскольку включает в себя множество объектов, подлежащих проверке. В
процессе исследования были использованы монографический, абстрактно - логический
метод, выявлены положительные стороны проведения аудита.
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В современных условиях основными задачами любого предприятия является повышение
эффективности производства и сохранение устойчивых позиций на внутреннем и
международном рынках.
Одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность организации,
является себестоимость продукции, которая отражает все аспекты производственной,
финансово - хозяйственной деятельности предприятия: степень использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных сотрудников
и управления в целом.
Аудит производственных затрат является трудоемким процессом, который требует от
аудитора знания множества нормативных и инструктивных материалов, а также
особенностей расчета себестоимости продукции в отдельных отраслях и видах
экономической деятельности.
Целью аудита является установление соответствия применяемой методологии в
бухгалтерском и налоговом учете нормативным правовым актам Российской Федерации и
учетной политике организации, а также проверка эффективности формирования и
правильности бухгалтерского учета производственных затрат.
Для того чтобы обеспечить эффективность проведения аудита специалист обязан знать,
какими документами регламентируется данная проверка, должен изучить
информационную базу и выявить необходимые источники информации (таблица 1).
Нормативные
документы

Информационная
база
Источники
информации

Таблица 1. Информационная основа аудита
 Федеральные законы: ФЗ «Об аудиторской деятельности»
от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ; ФЗ «О бухгалтерском учете» от
6.12.2011 г. №402 - ФЗ;
 Кодексы Российской Федерации: НК РФ (часть вторая) от
05.08.2000 г. №117 - ФЗ; ГК РФ от 30.11.1994 г. №51 - ФЗ; ТК
РФ от 30.12.2001 г. №197 - ФЗ;
 Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 10 / 99; ПБУ 5 /
01; ПБУ 6 / 01; ПБУ 1 / 2008;
План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению.
внутренние
производственные
документ;
регистры
бухгалтерского учета; инвентаризационные документы и другие
учетные документы
Обороты по счетам: 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44

Необходимо отметить, что до начала документальной проверки аудитору необходимо
изучить организационные и технологические особенности предприятия, специализацию,
масштабы и структуру каждого вида его производственной деятельности.
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Основные этапы проведения аудита затрат на производство представлены на рисунке 1.

Рис.1. Этапы проведения аудиторской проверки затрат
на производство продукции
Прежде всего, аудитору необходимо проверить наличие всех приказов и договоров,
которые непосредственно связаны с целью и задачами аудита. Особое внимание следует
уделять достоверности отнесения расходов на себестоимость продукции – правильно ли
затраты сгруппированы по элементам, т.е., изучая их состав, он должен исследовать его
компоненты:
 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 отчисления на социальные нужды;
 амортизация основных фондов;
 прочие затраты [3]
Также в процессе аудита затрат аудитор проверяет состояние незавершенного
производства.
После проведения всех необходимых процедур результаты аудита обобщаются (для чего
используются рабочие и отчетные документы, составленные в ходе проведения аудита) и
выдается аудиторское заключение. В случае выявления ошибок и отклонений намечаются
резервы снижения себестоимости продукции, что стимулирует экономический рост
предприятия.
Таким образом, эффективность хозяйствующего субъекта тесно связана с изучением
себестоимости продукции, учетом и анализом затрат, а впоследствии и с калькуляцией.
Осуществление качественного аудита издержек производства обеспечивает
рентабельность предприятия, информационную прозрачность различных сфер
экономической деятельности и выживание в конкурентной среде.
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Научная концепция истории русского языка профессора В.М. Маркова стала одним из
оснований, на которых в 80 - е годы ХХ века создавалась лингвистическая школа
Волгоградского государственного университета. Сформулированные В.М. Марковым
методологические принципы историко - языковых исследований послужили импульсом
для создания профессором ВолГУ С.П. Лопушанской научного направления, в рамках
которого было дано объяснение процесса эволюции времён и наклонений, предложено
решение ряда проблем истории русского языка, исторического и современного
словообразования. Идеи В.М. Маркова о том, что язык – это постоянно функционирующий
и развивающийся феномен, что язык может по - особому «реагировать» на действие внутри
него различных тенденций, имели значение для объяснения истории русского (славянского)
глагола с позиций теории компенсаторности.
Компенсаторность определяется исследователем как заместительная функция,
развивающаяся чаще всего на разных языковых уровнях взамен утраченных смысловых и
функциональных отношений между грамматическими категориями и их формами.
Компенсаторные процессы имеют различный характер и подразделяются на две
разновидности. Процессы первой разновидности, при которых компенсирующий
компонент какого - либо языкового уровня берет на себя заместительную функцию взамен
утраченного компонента того же уровня, не приводят к существенным изменениям на
других уровнях языка. Компенсаторные процессы второй разновидности, напротив,
охватывают другие языковые уровни, ярко проявляются в «междууровневых» реализациях
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компенсирующих элементов и обнаруживаются в истории системы времен русского
глагола.
Теория компенсаторных процессов позволяет осмыслить ход эволюционных изменений
в языке и вскрыть механизм формирования аспектуально - темпорального комплекса
русского (славянского) глагола.
Учёные не раз выдвигали предположение, согласно которому перестройка древней
системы времен была вызвана развитием (или усилением) категории вида. Рассматривая
развитие видовых различий в русском языке, П.С. Кузнецов отмечал, что осуществление
противопоставления совершенного и несовершенного видов всё в боле чётких формах идёт
параллельно с разрушением старой системы времён и что, возможно, именно всё дальше
идущее противопоставление совершенного и несовершенного видов и явилось
предпосылкой разрушения старой временной системы, поскольку видовыми средствами
начинали выражаться многие такие отношения, которые раньше выражались
исключительно временами.
В соответствии с аксеологической концепцией Ю.С. Маслова, идея времени
воплощается прежде всего в комплексе категорий вида и времени. Если темпоральные
значения реализуют идею времени прежде всего по отношению к моменту речи, то в
аспектуальных значениях идея времени проявляется как внутреннее свойство самого
выражаемого действия. Если подойти к осмыслению процесса перестройки системы
времён русского глагола с позиций теории компенсаторных процессов и истолковать
аспектуальные и темпоральные категории как компоненты одной системы, основанной на
представлении о внешнем и внутреннем времени, то можно предположить, что в истории
русского глагола сокращение форм, репрезентирующих внешнее время, компенсировалось
за счёт форм внутреннего времени.
Унификация системы прошедших времен в определённой степени связана с
формированием категории вида, но не напрямую, а через способы глагольного действия.
Категориальное значение вида лежит в плоскости временных отношений, но характер
времени, отражённый в формах категории вида. принципиально отличается от временных
значений, связанных с категорией времени русского глагола. Категория времени отражает
отношение к восприятию и осознанию человеком «внешнего времени» обозначаемых
ситуаций по отношению к моменту речи говорящего. В отличие от грамматического
времени, размещающего ситуации по времени, вид связан не с привязкой времени
ситуации к некоторой другой временной точке, а скорее с внутренней временной
характеристикой одной данной ситуации.
Таким образом, различные межуровневые межкатегориальные компенсации,
сопровождавшие становление современной видовременной формы в русском языке,
позволяют вскрыть механизм компенсаторных процессов и открывают перспективы
сопоставительного изучения различных компенсационных замещений в русском языке с
аналогичными процессами в cлавянских и других индоевропейских языках, что может
способствовать более глубокому пониманию процессов эволюции грамматического строя в
целом.
© А.И. Рымарь, 2019
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СЛОЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ
Аннотация. В статье освещаются вопросы перевода специальной лексики. Авторы
рассматривают немецкую терминологию, специфику ее образования и употребления.
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Специальная лексика как один из фрагментов языковой картины мира представляет
собой особый пласт словарного состава, имеет по сравнению с общеупотребительной
лексикой ряд особенностей, знание которых позволяет облегчить работу при чтении и
переводе специальных текстов. Специальная лексика состоит из терминологической и
нетерминологической лексики. Её основу составляет специальная терминология,
являющаяся совокупностью терминов, выражающих различные понятия военной сферы и
военной техники.
Специальная терминология наряду с собственно специальными терминами включает
большое количество общетехнических терминов и терминов из других областей науки и
техники, широко используемых в военно - технической литературе. Специальную
терминологию можно разделить на общеспециальную и узкоспециальную.
Общеспециальная терминология знакома всем (Atomwaffe – ядерное оружие; Atomkrieg –
ядерная война; Abrüstung – разоружение), узкоспециальная военная терминология имеет
меньшее распространение и известна ограниченному кругу военных специалистов
(Fluglagerechner – БЦВМ угловых координат пространственного положения; Vertikalkreisel
– гировертикаль; Steiggeschwindidkeitsanzeiger – вариометр).
Исторически принято считать, что каждое отдельное понятие должно выражаться одним
термином и, наоборот, отдельный термин должен выражать только одно понятие. Но
современная практика показывает, что в специальной терминологии встречаются термины синонимы и многозначные термины. Так, для выражения понятия «указатель скорости»
могут использоваться абсолютные синонимы: Fahrtmesser, Fahrtmessgeber и
Geschwindigkeitsmesser; для понятия «авиации» - Luftfahrt, Flieger.
Для выражения одного и того же понятия могут существовать старые, ещё не вышедшие
из употребления, и новые немецкие военные термины и заимствованные из другого языка:
- Sehrohr, Periskop = перископ
- Motor = Antrieb, Triebwerk - двигатель
- Schlachtflugzeug, Erdkampfflugzeug, Jagdbomber, Jagdbombenflugzeug (в терминологии
ФРГ также натовским термином Light Weight Strike Fighter (LWSF) - самолет - штурмовик,
истребитель - бомбардировщик.
Встречаем также нормативные военные термины и их разговорные эквиваленты:
- Flugzeug самолёт = Maschine; Luftwaffe = Luftarmee, Luftflotte. Так, понятие «бригадный
генерал» может выражаться регламентированным военным термином Brigadegeneral и его
разговорным эквивалентом Einsterngeneral.
181

Расширение словарного состава происходит различными путями: за счёт изменения
семантического содержания слова, путём образования новых слов по характерным для
немецкого языка словообразовательным моделям (аффиксация, словосложение), путём
заимствования из других языков, а также путём аббревации. Широкое распространение в
немецкой военно - технической терминологии получили сокращения (аббревиатуры). Все
сокращения могут употребляться как в письменной, так и в устной речи:
- LKW – грузовой автомобиль; Fla – Fliegerabwehr - противовоздушная оборона, MK –
Maschinenkanone автоматическая пушка; EloKa – Elektronische Kampfführung–
радиоэлектронная борьба, SEM – Sender / Empfängermobil - радиостанция,
приёмопередатчик; SLT – Schwerlasttransporter - грузовой автомобиль большой
грузоподъёмности. Часть сокращений являются аутентичными словами, выступают в
предложении грамматически оформленными, склоняются, как обычные существительные,
и имеют форму множественного числа.
В настоящее время в военной лексике широкое распространение получают неполные
аббревиатуры, в которых односложные или многосложные компоненты термина даются в
виде сокращения (инициального типа), а оставшийся компонент используется полностью:
ABC - Waffe – оружие массового поражения, Fla - Maschinengewehr – зенитный пулемёт,
Fla - Lenkrakete – зенитная управляемая ракета.
При чтении и переводе военных текстов перед нами встают вопросы, связанные с
адекватным переводом военных терминов. Каждая лексическая единица в предложении
выполняет определённую коммуникативную функцию, что заставляет при выборе
правильного варианта перевода в словаре исходить из конкретного контекста. Опыт
показывает, что выяснение микроконтекста должно предшествовать работе со словарём.
Иногда перед определением общего смысла текста (предложения) необходимо выяснить
значение отдельных незнакомых лексических единиц. Это необходимо, когда незнакомые
слова (термины) являются ключевыми или их большинство по отношению к знакомым
словам. Важной структурной особенностью немецкой военной лексики является
многообразие сложных слов. Специальные понятия, выражаемые в русском языке при
помощи терминологических сочетаний, в немецком языке получают оформление как
сложные слова. Поэтому к их переводу, несмотря на кажущуюся простоту структуры,
следует подходить с известной осторожностью. Определённую трудность при переводе
некоторых военных терминов вызывает их многозначность. В случае перекрещивающейся
тематики в пределах одного контекста необходимо проследить тематический признак в
отдельном абзаце или предложении до минимального окружения слова.
К проблемам перевода относится и вопрос об адекватной передаче содержания новых
понятий, выражаемых терминами. Для определения значения неологизмов словари и
справочники, как правило, не могут быть использованы, так как быстрое развитие языка не
позволяет своевременно учитывать новые слова. Вместе с тем значение неологизмов может
быть выявлено из соответствующих дефиниций, если речь идёт о терминах неологизмах,
для которых в официальной литературе уже существует принятый вариант перевода, или
когда речь идёт о переводе новых терминов, созданных на основе интернационализмов.
Таким образом, при переводе немецких военных терминов на русский язык возможны три
наиболее распространённых случая:
- немецкий военный термин обозначает понятие, которому в русском языке
соответствует широко употребляемый адекватный русский военный термин. В этом случае
перевод не должен вызывать каких - либо затруднений при условии знания значений как
немецкого, так и русского военных терминов
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- немецкий военный термин обозначает понятие, для которого в русском языке
существует термин, не вполне адекватный немецкому из - за различия их объёма
- немецкий военный термин (особенно в узкой области знаний) обозначает понятие, для
которого в русском языке нет соответствующего эквивалента, так как данный военный
термин обозначает реалии, не характерные для Российских вооружённых сил.
Для перевода подобных терминов приходится создавать новые русские термины,
причём способы их образования могут быть самыми различными: калькирование,
транслитерация, описательный или комбинированный перевод с пояснениями. Понимание
значений современных военно - специальных терминов способствует их правильной
интерпретации и корректному употреблению в коммуникативном пространстве
профессиональной области знания : die Informationsüberlegenheit - информационное
превосходство) , der Entscheidungsträger - центр принятия решений, die Komplettvernetzung полный охват сетью, die Operationsführung - управление операцией, netzwerkzentrierte
Kriegsführung - сетецентрическая война, die Gegenmaßnahmen - радиоэлектронное
противодействие, die Schutzmaßnahmen - радиоэлектронная защита и т.д.
Анализируя сегодняшнее состояние военно - технических терминов важно отметить их
семантическую гибкость, способность появления новых терминологических понятий.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «СЛОВО - КОМПОЗИТ»
THE LINGUISTIC RESEARCH OF THE CONCEPT ‘COMPOSITE WORD’
Аннотация
Объектом исследования данной статьи является понятие «слово - композит». До сих пор
нет единого мнения по поводу терминологии данного явления. Исследователи используют
разные термины и определяют его по - разному.
Ключевые слова
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The article is focused on the concept ‘composite word’. There is still no consensus on the
terminology of this phenomenon. Researchers use different terms and define it differently.
Key words
Stem - composition, word - formation, composite word, compound words.
Словосложение сегодня считается одним из наиболее продуктивных способов
образования слов в английском языке. Исследователи говорят о возникновении большого
числа композитов, что находит своё применение в таких функциональных сферах как:
разговорная, книжно - литературная, научно - техническая, газетно - публицистическая и
профессиональная.
Лингвистический энциклопедический словарь определяет словосложение как «один из
способов словообразования, который состоит в морфологическом соединении двух или
более корней. В процессе словосложения образуется сложное слово, или композит» [6, с.
469].
История композитов довольно долгая. Первые упоминания о них появились в греческом
языке, они часто употреблялись в классическом греческом, а также в эллинистическом
письменном языке. Доля их употребления возрастала в течение нескольких столетий. На
сегодняшний день причины широкого распространения композитов неизвестны. Такие
новообразования обогащают письменный английский язык, позволяют выразить
предложение или мысль, одним словом. [7].
Рассмотрим некоторые определения слов - композитов.
По определению Г.В. Аликаевой «композиты – слова, структура которых состоит,
независимо от способов их образования, из двух или более компонентов - корней. В
структурно - словообразовательном и семантическом планах они представлены двух - , трех
- , и четырехкомпонентными однозначными и многозначными единицами» [1, с 35].
Чаще всего слова - композиты – это дериваты, в словообразовательной структуре
которых присутствуют две или более производящих основ. Примером для такого
определения может послужить производное слово airport, которое состоит из двух основ air
и port [8].
До сих пор в научных кругах нет единства по поводу терминологии для обозначения
данного лингвистического феномена. Кроме термина «слово - композит» (И.В. Арнольд,
Е.Д. Поливанов, А.А. Горбов, С.А. Зарецкая, Г. В. Аликаева, Домченко и др.),
исследователи также используют термины: сложное слово (В.Д. Аракин), слово - гибрид
(С.Т. Апетян), слово - кентавр (Л.П. Крысин), а также существуют такие термины, как
биномины, двухосновники, двухосновные сложения, сложносоставные слова, двойные
существительные, сочетания с приложением, однословные оппозиции и т.д.
Так, Л.П. Крысин соотносит этот феномен с древнегреческим словом kentauros, которое
буквально означает ‘убивающий быков’. Кентавр – это герой древнегреческой мифологии,
получеловек - полулошадь, туловище которого в верхней части – человеческое, а в нижней
– конское. По мнению Л. П. Крысина, термин кентавр можно использовать при
обозначении чего - то единого, но состоящего из разных, трудно совместимых частей.
Применительно к русскому языку исследователь называет кентаврами сложные слова,
первая часть которых – иноязычная и пишется при этом латиницей, а вторая – русская или
также иноязычная, но пишущаяся кириллическим шрифтом. Например: TV - программа –
TV - program, IQ - тесты – IQ - test». Также он делает акцент на том, что большинство таких
слов обозначают новые реалии, относящиеся в основном к телевидению, новым видам
связи, новым информационным технологиям, к интернету [5].
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Далее Л.П. Крысин отмечает, что актуальность данного словообразовательного способа
отражается не только в русском языке, но и в других языках: «Слова - кентавры» – одно из
свидетельств того, что язык не консервативен: он живо реагирует на изменяющуюся
реальность, и в нем появляются не только новые номинации, но и новые модели, по
которым эти номинации образуются». [5, с.5]
В.Д. Аракин в своих работах также рассматривает сложные слова, которые
состоят из двух, трех или более основ. Он подразделяет композиты на два типа:
двухосновные, в случае, если сложные слова образованы двумя основами, и
трехосновные, если слова состоят из трех основ [2].
И.В. Арнольд отождествляет понятие слово - композит и сложное слово. По её мнению,
«сложное слово – соединение двух или реже трех основ, которое функционирует как
одно целое и выделяется в составе предложения как особая лексическая единица
вследствие своей цельнооформленности». [3, с.14]
Этого же мнения придерживается С.А. Зарецкая, которая говорит о том, что в
композите наблюдается семантико - структурная целостность, но в то же время его
компоненты относительно самостоятельны [4].
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что образование композитов является
на сегодняшний день одним из основных способов словообразования в английском языке.
Под словом - композитом мы подразумеваем слово, состоящее, как минимум, из двух
компонентов, относительно самостоятельных, но, одновременно, обнаруживающих
семантико - структурную целостность.
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Оценка общественной опасности злоупотребления должностными лицами своим
должностным положением или своими служебными полномочиями, а также адекватной
правовой ответственности за них на сегодня в России приобрела чрезвычайно актуальный
характер. Причиной тому являются не только принятые поправки в законодательство,
направленные на предотвращение и противодействие коррупции, но и ряд судебных
процессов в отношении нескольких, в недалеком прошлом, чиновников органов
государственной власти. Законодательство в сфере регулирования должностных
преступлений динамично развивается. Так, с 09.01.2018 года введена в действие статья
285.4 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении
оборонного заказа», которая на сегодняшний день является актуальной.
Согласно законодательства органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в
пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами
Российской Федерации. И каждое должностное лицо обязано неукоснительно соблюдать
Конституцию РФ и законы РФ, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других
людей. Итак, действия, которые совершаются вопреки Конституции и законам РФ,
нарушение их предписаний влекут юридическую ответственность, в том числе уголовную.
Злоупотребление должностными лицами своими должностными полномочиями может
наносить не только материальной, но и моральный вред не только юридическим лицам, но
и посягать на права и законные интересы других лиц. Общественная опасность
злоупотребления должностными лицами своими полномочиями может быть чрезвычайно
высокой, а поэтому установление различных видов юридической ответственности за такие
деяния является обязательным условием существования правового общества.
Целью установления уголовной ответственности должностных лиц является побуждение
к соблюдению служебной дисциплины, предотвращению небрежного отношения к
выполнению служебных обязанностей, а также пресечение злоупотребления
должностными полномочиями. Уголовная ответственность в данной сфере является одним
из самых действенных инструментов государственного управления, а также обеспечения
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реализации функций контроля за выполнением своих обязанностей должностными лицами,
противодействия фактам ненадлежащего их исполнения и использования в ущерб
обществу.
Правильная квалификация преступлений в сфере злоупотребления должностными
полномочиями, аргументированное преодоление конкуренции уголовно - правовых норм,
предусматривающих ответственность за преступления, совершенные должностными
лицами, требуют выяснения того, как дифференциация уголовной ответственности
должностных лиц в пределах главы 30 Особенной части УК влияет на ответственность
должностных лиц за совершение преступлений, предусмотренных в других главах УК РФ.
Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий» «под использованием должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует
понимать совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с
осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались
служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и
требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного
самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо
было наделено соответствующими должностными полномочиями. В частности, как
злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться действия
должностного лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности совершает
входящие в круг его должностных полномочий действия при отсутствии обязательных
условий или оснований для их совершения (например, выдача водительского
удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые
фактически трудовые
Ответственность по статье 285 УК РФ наступает также за умышленное неисполнение
должностным лицом своих обязанностей в том случае, если подобное бездействие было
совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, объективно противоречило
тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено
соответствующими должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества и государства» [1].
Общим признаком любого злоупотребления полномочиями должностным лицом
является способ совершения преступления - использование предоставленных полномочий,
своего положения, которое образует собой исполнительное содержание преступлений в
сфере служебной деятельности. Этот способ совершения преступлений по своей сути
состоит не в простом невыполнении возложенной обязанности, а в применении
предоставленных полномочий против возложенной обязанности, вопреки интересам
службы и составляет фактически измену долгу. Под использованием должностных
полномочий обоснованно, с нашей точки зрения, понимается совершение как действий,
непосредственно входящих в круг служебных полномочий должностного лица,
обусловленных возложенными на него обязанностями по выполнению соответствующих
функций, так и действий, обусловленных его должностным авторитетом, его связями с
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другими должностными лицами, возможностью оказать влияние, обусловленное его
служебным положением, на других должностных лиц.
Очевидным сегодня является то, что злоупотребление должностными полномочиями
может совершаться как в связи с деятельностью в пределах своих полномочий, так и за их
пределами, в том числе с явным выходом за эти пределы должностным лицом.
Высказанное, по нашему мнению, дает достаточные основания считать, что преступные
действия по злоупотреблению должностным лицом властью или служебным положением
могут: находиться в пределах его компетенции; находиться в пределах не его, а
компетенции других органов или должностных лиц; находиться за пределами компетенции
любых органов или должностных лиц. При этом обязательным условием привлечения к
уголовной ответственности является установление того, что действия виновного лица были
обусловлены его должностным положением и находились в непосредственной связи с его
должностными полномочиями, или были обусловлены фактическими возможностями,
которые непосредственно исходят от служебного положения виновного, выполняемых
функций и предоставленных должностных полномочий. При отсутствии такой связи
действия виновного подлежат квалификации по соответствующим статьям УК РФ,
предусматривающих ответственность за преступления против собственности, жизни и
здоровья и т. п.
Обязательным признаком состава преступления по ст. 285 УК РФ выступает корыстная
или иная личная заинтересованность, под которой следует понимать стремление
должностного лица получить незаконную имущественную выгоду в денежном или другом
выражении. Для должностного лица, злоупотребляющего своими полномочиями, корысть
может быть выражена и в возможном уклонении от обязательных платежей или
незаконном обращении имущества в свою пользу или аффилированных лиц, а также
незаконное создание условий для получения привилегий.
Наиболее часто на практике возникают проблемы разграничения злоупотребления
должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.
Злоупотребление должностными полномочиями по своему характеру является
злоупотреблением правом, которое в теории права не относят ни к правовому, ни к
противоправному поведению и которое является по своему содержанию уникальным его
видом учитывая то, что лицо использует предоставленное ему в установленном порядке
полномочия. Согласно отсюда делается вывод о том, что при злоупотреблении
должностными полномочиями лицо незаконно, вопреки интересам службы использует
предоставленные ему полномочия, в отличие от превышения полномочий, где таких прав и
полномочий лицо вообще не имеет и использовать их не может.
Данные составы роднит характер совершенного деяния - использование служебного
положения и тех полномочий и возможностей воздействия, которые оно дает, вопреки
интересам службы, вопреки целям, задачам, для достижения и реализации которых они
предоставлены должностному лицу. Фактически характер общественно опасного деяния
обусловлен особенностями способа совершения этих преступлений, который образует
собой их внутреннее содержание и исполнительную сущность.
Привлечение к уголовной ответственности и за злоупотребление должностными
полномочиями, и за превышение должностных полномочий связано с установлением
непосредственной связи между служебным положением, компетенцией должностного
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лица, содержанием и объемом предоставленных полномочий и их использованием для
совершения преступления. В любом случае должностное лицо осознает, что использует
служебное положение вопреки интересам службы, хотя при превышении оно осознает
явный выход за пределы предоставленных полномочий, что и определяет специфику этого
преступления по сравнению с злоупотреблением должностными полномочиями.
Зачастую должностные лица, превышающие должностные полномочия в рамках
службы, считают, что действуют в интересах общества и государства.
Определенные сложности на практике вызывает определение формы вины при
квалификации злоупотреблений должностными полномочиями. Ученые, признавая, что
злоупотребление полномочиями в целом является умышленным преступлением,
расходятся в вопросе определения отдельного отношение должностного лица к
совершенному деянию в форме умысла и последствий как в форме умысла, так и в форме
неосторожности. Одни ученые считают, что умысел в составе этого преступления является
единой и неразрывной формой вины [3; 6]. Другая группа ученых настаивает на
существовании "сложной", "двойной" или "смешанной" формы вины [5].
Сторонники существования единой формы вины, отрицая возможность существования
сложной формы вины, отмечают, что выяснять психическое отношение субъекта к своему
деянию и последствиям необходимо, однако определение вины отдельно к действию и к
следствию будет неправомерным, поскольку это противоречит смыслу уголовно правовых норм, которые определяют две существующие формы вины: умысел и
неосторожность.
Так, по мнению А.Я. Светлова, не может быть умысла относительно действий (или
бездействия) и неосторожности в отношении последствий, поскольку понятие вины единое,
и одно и тоже преступление не может быть одновременно и умышленным и неосторожным
[6, с. 69].
А.К. Квициния отмечает: «Осознание лицом факта использования своего служебного
положения вопреки интересам службы неотделимо от предвидения причинения вследствие
этого существенного вреда. Наличие же осознания общественно опасного характера своих
действий не может сочетаться с неосторожностью по отношению к последствиям. В такой
ситуации лицо или желает наступления последствий, либо сознательно допускает их
наступление» [3, с. 85].
Еще одним аргументом противников смешанной формы вины является утверждение о
том, что злоупотребление - это не множественное преступление. Как только отпадут
общественно опасные последствия в виде существенного вреда или тяжелых последствий,
то умышленные использование должностным лицом своих полномочий сразу потеряет
характер преступного поведения и автоматически преобразуется в обычный
дисциплинарный проступок.
Итак, по мнению сторонников этой позиции, вина в составе злоупотребления
полномочиями характеризуется осознанием общественно опасного характера своего
деяния, предвидением неотвратимости наступления общественно опасных последствий и
желанием или сознательным допущением их наступления. То есть злоупотребление
полномочиями может быть совершено только с прямым или косвенным умыслом.
Однако без внимания этой точки зрения остаются случаи, когда должностное лицо,
сознательно нарушая свои должностные обязанности, при этом не предусматривает
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наступление существенного вреда либо легкомысленно рассчитывает на его
предотвращение. Из всего количества изученных нами уголовных дел выявлено 7 % такого
отношения виновных лиц к последствиям.
Например, Б., будучи главой ЖСК "Стар", действуя в интересах третьих лиц, незаконно
предоставил в аренду ЧП "Слободенюк" служебное помещение ЖСК. После этого ЧП
"Слободенюк" пользовалось данным помещением и в течение года не платило арендную
плату, причинившее ЖСК "Стар" существенный вред. Во время досудебного следствия Б.
оправдывалась тем, что когда предоставляла помещения в аренду с нарушением
установленного законом порядка, то считала, что ЧП "Слободенюк" будет платить
арендную плату, но при этом единоразово за год [7].
С точки зрения концепции единой умышленной формы вины в составе злоупотребления
должностными полномочиями Б. невозможно будет привлечь к уголовной ответственности
за данное преступление, поскольку неосторожное отношение к последствиям
автоматически исключает их из состава преступления и квалифицировать нам пришлось бы
только деяние - умышленное незаконное предоставление помещения в аренду, а без
наличия существенного вреда присутствует только состав дисциплинарного проступка. То
есть такая позиция приведет к необоснованной декриминализации значительной части
незаконных действий должностных лиц, поскольку во многих случаях при совершении
служебных злоупотреблений должностные лица оправдываются тем, что к последствиям у
них имеется неосторожная форма вины. Значимое мнение по этому поводу высказал А.А.
Пионтковский, что легкомысленноое отношение к предотвращению вредных последствий
влечет за собой умышленное использование должностным лицом своего служебного
положения вопреки интересам службы [4].
Если предположить, что Б. давала в этом случае ложные показания с целью избежать
ответственности, то следственным органам пришлось бы потратить немало усилий, чтобы
доказать умысел на причинение существенного вреда, и нет гарантии, что это удалось бы.
При соблюдении концепции "двойной" вины факт недоказанности умысла на причинение
существенного вреда не повлияет на квалификацию, ведь достаточно доказать лишь
умысел на совершение общественно опасного деяния.
Согласимся с мнением В.Е. Мельниковой о том, что "в так называемых двухобьектних
преступлениях, злоупотреблении должностными полномочиями, в которых причинение
вреда дополнительному объекту является необходимым условием уголовной
ответственности, вина определяется прежде всего психическим отношением к
посягательству на правильную деятельность государственного аппарата и является
умышленной. А относительно ущерба дополнительному объекту вина в этих
преступлениях может быть любой (от прямого умысла до преступной небрежности).
Однако это не влияет на определение вины преступления в целом, которое является
умышленным» [5, с. 31].
Таким образом, будем считать, что концепция "двойной" вины для характеристики
субъективной стороны злоупотребления должностными полномочиями является вполне
приемлемой, поскольку она позволяет более детально конкретизировать направление
умысла виновного лица в каждом отдельном случае, среди различных проявлений этого
преступления и упрощает процесс доказывания виновности должностных лиц в ходе
расследования этого преступления.
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Итак, определяя содержание субъективной стороны любого злоупотребления
должностными полномочиями, необходимо отдельно анализировать психическое
отношение виновного лица к деянию - злоупотребление полномочиями и к последствиям
этого деяния — существенный вред охраняемым интересам или тяжкие последствия.
Устанавливая интеллектуальный момент прямого и косвенного умысла в отношении
деяния должностного лица, необходимо выяснить:
а) осознание фактического характера совершенного деяния, то есть того, что им
используются должностные полномочия, и это использование противоречит интересам
службы;
б) осознание опасности деяния для правильного, в интересах службы, порядка
осуществления должностным лицом своих служебных обязанностей.
При определении волевого момента прямого умысла следует руководствоваться тем, что
должностное лицо желает нарушить интересы службы, а при косвенном умысле хотя и не
желает, но сознательно допускает их нарушение или безразлично к этому относится.
Итак, анализ и обобщение работ ученых - криминалистов, а также материалов
следственной и судебной практики позволяет сделать вывод, что неточности квалификации
злоупотребления должностных преступлений возникают при разграничении
конкурирующих составов преступлений. Определение четких разграничивающих
признаков преступлений (предусмотренных главой 30 УК РФ) является непременным
условием для исключения ошибок в судебно - следственной практике, например, при
разграничении хищений, совершенных виновным с использованием своего служебного
положения, превышения должностных полномочий, злоупотребления должностными
полномочиями и служебного подлога.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗА 2018 ГОД ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД ПО РБ
Аннотация: российское административное законодательство под административным
выдворением иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства понимает меру
административного принуждения, субъектом которого является специальный, а именно
иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства, которые незаконно находятся и
проживают на территории нашей страны. При этом данная мера принуждения применяется
исключительно в одностороннем порядке. При проведении данного исследования было
выявлено, какие именно цели преследует административное выдворение применяясь как
мера административного наказания: охранять интересы общества и страны экономического
характера; охранять порядок управления, которые был ранее установлен; предупреждать
административные правонарушения.
Ключевые слова: административное наказание, административное выдворение за
пределы территории РФ, порядок исполнения, иностранные граждане, лица без
гражданства.
Основной задачей органов по противодействию незаконной миграции и
иммиграционного контроля по организации контрольно - надзорной деятельности по
организации работы с иностранными гражданами миграционной службы, помимо прочего,
является участие в выработке и реализации государственной политики в сфере миграции в
части реализации мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции,
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.
В целях усиления государственного контроля и надзора за исполнением требований
действующего миграционного законодательства на территории города Уфы в 2018 году
проводились оперативно - профилактические мероприятия под условными
наименованиями «Должник», «Жилой сектор», 1 этап «Нелегальный мигрант»,
«Иностранец», 1 этап «Нелегал - 2018», «Резиновая квартира», 2 этап «Нелегал - 2018», 2
этап «Нелегальный мигрант».
В настоящее время такой вид наказания как выдворение содержится в санкциях глав 6,
18, 19 и 20 КоАП РФ; в этих главах заключено 16 статей, предусматривающих наказание в
виде административного выдворения (статьи 6.8, 6.9, 6.13, 6.16.1, 6.21; 18.1, 18.2, 18.4, 18.8,
18.10, 18.11, 18.17; 19.27; 20.20, 20.25, 20.31). Анализ указанных статей КоАП РФ позволяет
сделать вывод, что в настоящее время административное выдворение применяется за
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следующие правонарушения, совершенные иностранными гражданами или лицами без
гражданства:
- незаконный оборот, потребление и пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров (статьи 6.8, 6.9, 6.13, 6.16.1; 20.20);
- пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних
(статья 6.21);
- нарушение режима Государственной границы РФ и порядка пребывания на
территории Российской Федерации (статьи 18.1, 18.2, 18.4, 18.8);
- нарушение иммиграционных правил и правил осуществления трудовой деятельности
на территории Российской Федерации (статьи 18.10, 18.11, 18.17; 19.27);
- нарушение общественного порядка и порядка исполнения административных
наказаний (статьи 20.20, 20.25, 20.31).[2]
В ходе оперативно - профилактических мероприятий, а также ежедневных рейдовых
мероприятий по исполнению государственных функций по государственному контролю
(надзору) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации и
трудовой деятельностью иностранных работников, по контролю за соблюдением
гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации за 12 месяцев 2018 года сотрудниками
отделов по вопросам миграции по городу Уфа выявлены многочисленные нарушения.
Статистика составленных протоколов об административных правонарушениях в сфере
миграции по районам города Уфы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Отделы
(отделения) по
вопросам
миграции
Отделение по
Демскому району
г.Уфы
Отделение по
Калининскому
району
Отделение по
Кировскому
району г.Уфы
Отделение по
Ленинскому
району г.Уфы
Отделение по
Октябрьскому
району

ст.
ст. ст.
ст. ст. ст.
ст.
ст.
ст.
20.2
18.1 18.1
19.8. 19.2 20.25
18.10 18.15
18.20
5
6 7
3 7 ч.1
ч.3

ст.
18.8

ст.
18.9

142

228

32

68

0

0

2

2

0

0

0

244

286

89

152

0

9

3

2

0

23

1

308

276

122

173

0

10

3

11

0

1

3

167

183

98

146

0

4

3

2

0

1

0

256

209

131

226

0

1

4

0

0

2

0
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Отделение по
Орджоникидзевск
ому району г.Уфы
Отделение по
Советскому
району г.Уфы
Всего

185

138

85

94

3

3

0

0

0

1

1

151

159

73

104

0

1

0

7

0

1

0

1453

1479

630

963

3

28

15

24

0

29

5

350

Нарушение иностранным
гражданином или лицом без
гражданства правил въезда в РФ
либо режима пребывания
(проживания) в РФ 18.8 КоАП РФ

300
250
200
150
100

Нарушение правил пребывания в
РФ иностранных граждан и лиц
без гражданства 18.9 КоАП РФ

50
0

Незаконное осуществление
иностранным гражданином или
лицом без гражданства трудовой
деятельности в РФ 18.10 КоАП РФ

С учетом сложившейся судебной практики судам при рассмотрении данной категории
дел надлежит учитывать следующие существенные особенности:
- при назначении наказания в виде административного выдворения за пределы
Российской Федерации следует рассмотреть вопрос о соответствии решения о выдворении
статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что подтверждается
постановлением Верховного Суда РФ от 07.12.2005 № 86 - АД05 - 2;
- необходимо учитывать, что исполнение рассматриваемого наказания согласно статье 7
Закона о правовом положении иностранных граждан влечет невозможность получения
разрешения на временное проживание в Российской Федерации в течение пяти лет. При
этом при наличии у нарушителя семьи на территории Российской Федерации, члены
которой являются гражданами Российской Федерации, применение такого наказания
представляет собой вмешательство в его личную жизнь, что отражено в постановлении
Верховного суда РФ от 24.01.2006 № 18 - АД05 - 13;
- решение об административном выдворении должно быть основано на данных,
подтверждающих необходимость применения к нарушителю такой меры ответственности
«в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса
публичных и частных интересов» (постановление Верховного суда РФ от 29.03.2006 № 86 АД06 - 1).
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Все вопросы, касающиеся собственного обеспечения деятельности компетентных
органов, ведающих вопросами миграции, в российском законодательстве обозначены
достаточно четко, в то время как обеспечению механизма эффективной реализации
процедур административного выдворения и депортации мешают две проблемы:
1) установления личности иностранного гражданина для применения
административного выдворения и депортации. Несмотря на то что
законодательством установление личности иностранного гражданина или лица без
гражданства отнесено к исключительным случаям и поэтому срок
административного задержания продлен с 3 до 48 часов, на практике установление
личности занимает гораздо больше времени (две - три недели), а задержание на
такой большой срок будет являться прямым нарушением законодательства;
2) обеспечения явки иностранного гражданина в суд для рассмотрения дела об
административном правонарушении, влекущем возможность применения
административного выдворения.
Не вызывает сомнения тот факт, что отсутствие достаточного количества
специальных учреждений, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации, влечет за собой усложнение механизма реализации
депортации или административного выдворения и, соответственно, снижение
эффективности указанных мер. Кроме того, невозможность обеспечить присутствие
иностранного гражданина в суде и невозможность в некоторых случаях установить
местонахождение иностранного гражданина, подлежащего депортации или
административному выдворению, для исполнения решения ввиду отсутствия
специальных учреждений является причиной принятия незаконных решений
сотрудниками правоохранительных органов и судьями.
Исходя из изложенного, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации следует полнее использовать полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством в сфере регулирования миграционных процессов
[3].
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Аннотация. Как в случае рассмотрения наследования по закону, так и наследования по
завещанию, наиболее острым остается вопрос защиты прав собственности пережившего
супруга, защиты имущественных прав особой категории родственников умершего, а
именно его супруга(ги).
Ключевые слова. Брак, наследственное право, право на обязательную долю,
наследственные права пережившего супруга.
Наследование пережившим супругом является одной из актуальных тем в области
наследственного права. С 01 июня 2019 года вступила в действие новая редакция п. 2 ст.
256, п. 4 ст. 1118, а также новая статья 1140 ГК РФ. С указанной даты в России появилась
такая возможность, как оформление за исключением брачного договора, совместного
завещания супругов, посредством которого также может быть определен размер долей в
общем имуществу супругов.
Таким образом, непосредственно брачным договором возможно изменить
предусмотренный законодательством Российской Федерации режим собственности
супругов, тогда как теперь, с 01 июня 2019 года, появилось право на удостоверение
совместного завещания супругов либо же наследственного договора, посредством которого
возможно определить дальнейшую юридическую судьбу имущества и (или) пережившего
супруга в качестве наследства после умершего, также возможно изменение размера доли в
общем имуществе супругов.
Нотариус обязан разъяснить пережившему супругу и. право на получение свидетельства
о праве собственности на доли в общем имуществе, разъяснив положения ст. 34, 36, 38
Семейного кодекса РФ, ст. 256, 1150 ГК РФ, ст. 75 Основ, а с 01 июня 2019 года – ст. 1117,
п. 4 ст. 1118, ст. 1140.1 ГК РФ.
Так, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выдается
нотариусом при наличии у него информации, которая бы подтверждала принадлежность
имущества супругам на праве общей совместной собственности, которое в свою очередь
было бы передано в собственность одного из супруга по возмездным сделкам, и безусловно
при подтверждении факта наличия зарегистрированного брака [1, с. 10].
Помимо прочего нотариус также посредством Единой информационной системы
нотариата (далее ЕИС) для удовлетворения в бесспорном порядке прав пережившего
супруга проверяет информацию об отсутствии заключенного при жизни супругами
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брачного договора, а с 01 июня 2019 года также информацию о возможно удостоверенном
совместном завещании или наследственном договоре.
При открытии наследственного дела, нотариус, обладающий информацией о
пережившем супруге наследодателя объясняет всем наследникам, принявшим в свою
очередь наследство по любому из оснований наследования, права сторон при наличии
удостоверенного при жизни супругов брачного договора, соглашения о разделе общего
имущества супругов, совместного завещания супругов либо же наследственного договора
[3, с. 325].
Наличие брачного договора, заключенного 1 июля 2014 года и позднее, определяется
информацией ЕИС. Заявители сообщают нотариусу информацию о заключении брачного
договора до указанной даты или об отсутствии такого соглашения.
Если посредством заключения брачного договора происходит изменение режима
собственности на имущество супругов лишь в случае расторжения брака, он в свою
очередь не отеняет вышеуказанный режим, в случае если на дату открытия наследства брак
был прекращен по причине смерти одного из супругов, а не по причине его расторжения.
Также следует отметить, что в случае смерти обоих супругов, при отсутствии брачного
договора, заключенного супругами при их жизни, соглашения о разделе совместно
нажитого имущества супругов, совместного завещания, наследственного договора и при
отсутствии спора наследники, принявшие наследство после каждого из супругов, и по
истечении срока для принятия наследства, имеют право заключить соглашение об
определении состава наследства после каждого умершего супруга в имуществе,
приобретенном на имя другого.
Кроме того, при отсутствии же вышеупомянутого брачного договора, соглашения о
разделе общего имущества супругов, совместного завещания супругов, наследственного
договора, доли супругов в имуществе, приобретенном в период брака, по умолчанию
признаются равными, по 1 / 2 (одной второй) доле каждому [2, с. 188].
Также следует отметить немало важный фактор, что супругам, брак которых был
расторгнут либо признан недействительным на дату открытия наследства, свидетельство о
праве собственности пережившему супругу не выдается. В данном случае нотариус,
открывший наследственного дело, разъясняет обратившемуся с заявлением лицу его право
на обращение в суд для признания имущества совместно нажитым.
Учитывая, что информация об источнике дохода, посредством которого было
приобретено то или иное имущества на дату открытия наследства принадлежит только
пережившему супругу, значительным условием для определения дальнейшей судьбы
наследственного имущества является то, что супруг в свою очередь обладает правом
заявить нотариусу об отсутствии своей доли в совместно нажитом в период брака с
наследодателем имуществе.
Продолжая тему, следует также отметить, что при наличии в наследственном деле
информации об отсутствии совместной собственности супругов на имущество, нотариус
выдает наследнику(ам) свидетельство о праве на наследство в порядке и сроки,
установленные ст. 1163 ГК РФ, ст. 71 - 73 Основ.
При наличии возражений иных наследников против выдачи свидетельства о праве
собственности в общем имуществу супругов, выдаваемого на имя пережившего супруга,
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равно как и возражений о размере доли в общем имуществе, состав наследственного
имущества определяется судом.
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Аннотация. В статье рассмотрен правовой статус таможенных органов,
проанализированы полномочия и функции, которые реализуются в процессе борьбы с
уголовно - наказуемыми деяниями. Отмечено, что в условиях интеграционных процессов
роль таможенных органов в борьбе с таможенными преступлениями претерпела ряд
изменений. Исследованы вопросы развития правоохранительной вертикали таможенных
органов, проанализированы подходы к определению таможенных преступлений и
сущности оперативно - розыскной деятельности таможенных органов.
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национальная безопасность, таможенные преступления, оперативно - розыскная
деятельность.
Одним из институтов исполнительной власти Российской Федерации являются
таможенные органы в лице Федеральной таможенной службы Российской Федерации
(далее – ФТС России). ФТС России является федеральным органом исполнительной власти
[1] и находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации, которому также
переданы полномочия по выработке и реализации государственной политики и нормативно
- правовому регулированию в области таможенного дела [2].
В настоящее время целевые ориентиры развития таможенной службы Российской
Федерации направлены на развитие международной торговли, упрощение и ускорение
совершения таможенных операций в целях минимизации издержек участников
внешнеторговой деятельности (как временных, так и финансовых). Однако в условиях
199

динамичного развития внешнеторговой деятельности, увеличения числа субъектов,
участвующих в перемещении товаров и услуг через таможенную границу Евразийского
экономического союза, существенно возрастают риски возникновения недобросовестных
участников международной торговли.
Деятельность таможенных органов как субъекта, осуществляющего полномочия по
выявлению и пресечению преступлений, регулируется как национальным
законодательством, так и наднациональным. В общем виде, наднациональное
законодательство в области таможенного дела представляет собой нормы, регулирующие
порядок перемещения товаров, особенности перемещения отдельных категорий товаров,
основы таможенного сотрудничества при осуществлении правоохранительной
деятельности. Национальное законодательство регулирует уголовно - правовые и уголовно
- процессуальные аспекты деятельности таможенных органов.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации выступает в качестве
регулятора внешнеторговой деятельности и контрольно - надзорного ведомства. Поскольку
таможенные органы являются органами дознания, а также субъектом, осуществляющим
оперативно - розыскную деятельность, можно заключить, что основная, первостепенная
задача таможенных органов Российской Федерации заключается в обеспечении
экономической безопасности страны, в выявлении и предупреждении совершения
преступлений, сопряженных с перемещением товаров и услуг. Уголовным кодексом
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты
таможенных платежей, незаконное перемещение отдельных категорий товаров (продукции
военного назначения, товаров двойного назначения, наличных денежных инструментов,
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ) и нарушение валютного
законодательства Российской Федерации.
Полномочия, осуществляемые таможенными органами, затрагивают как сферу
государственного управления, так и сферу общественной жизни, безопасности населения
страны. Такие полномочия проявляются через обеспечение экономической безопасности
страны (выполнение фискальной функции: сбор причитающихся платежей при ввозе и
вывозе товаров), защита отечественных производств от недобросовестной конкуренции
(демпинга) иностранных компаний с их государственной поддержкой, обеспечение защиты
жизни и здоровья населения путем предотвращения ввоза опасных товаров, которые не
сосуществуют установленным требованиям безопасности, создание условий для
беспрепятственного развития культуры страны путем осуществления совершения
таможенных операций в отношении временно ввозимых и вывозимых объектов культуры и
культурных ценностей. Таможенные органы также непосредственно участвуют при
выполнении задач по обеспечению обороноспособности Российской Федерации.
При исследовании вопроса правового статуса, роли и места таможенных органов, а
также реализуемых функций и полномочий в системе органов государственной власти
следует отметить, что согласно действующей системы государственной власти таможенные
органы относятся к органам исполнительной власти. Деятельность ФТС России направлена
на реализацию положений национального законодательства и международных соглашений
и договоров, связанных с перемещением товаров, расследованием административных
правонарушений и преступлений в области таможенного дела.
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Следует отметить, что таможенные органы для реализации возложенных полномочий
использует различные методы и формы регулирования процессов перемещения через
таможенную границу товаров, услуг, транспортных средств и физических лиц.
Таможенные органы выступают в качестве регулятора внешнеторговых операций.
Реализация таких полномочий осуществляется посредством взимания таможенных
платежей, обеспечения соблюдения участниками внешнеторгового оборота установленных
ограничений на ввоз или вывоз товаров. Необходимо также учитывать, что защита
национальных производителей от недобросовестных конкурентов в настоящее время
реализуется посредством введения на уровне Евразийского экономического союза
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин на отдельные категории
товаров. Взимание таких платежей также возложено на систему таможенных органов.
В настоящее время, когда Российская Федерация стала участником Евразийского
экономического союза, роль таможенных органов в сфере обеспечения национальной и
экономической безопасности существенно возросла. Связано это, во - первых, с тем, что в
рамках интеграционного объединения предусмотрено свободное перемещение товаров и
услуг. Вместе с тем, на отдельные категории товаров до настоящего времени в странах участниках Евразийского экономического союза установлены различные ставки ввозных
таможенных пошлин. Во - вторых, полномочия по контролю за оборотом товаров из
«санкционного списка» также возложены на таможенные органы. Реализация полномочий
по указанным направлениям осуществляется таможенными органами в тесном
взаимодействии с иными правоохранительными и государственными органами [3].
Реализуемые таможенными органами полномочия в настоящее время целесообразно
объединить по двум направлениям. Первое — образуют полномочия в области экономики
(задачи по взиманию таможенных платежей, функции агента валютного контроля). Второе
— составляют правоохранительные полномочия по выявлению и пресечению
административных правонарушений и уголовных преступлений.
Возложенные на систему таможенных органов полномочия непосредственно
реализуются через такие функции, как фискальная, правоохранительная, стимулирующая,
контрольная, информационная, протекционистская, защитная [4].
Сущность фискальной функции заключается в пополнении федерального бюджета
путем взимания с участников внешнеторговой деятельности таможенных платежей
(сборов, пошлин, налогов) за ввоз товаров и транспортных средств.
Правоохранительная функция заключается в борьбе с таможенными правонарушениями
и преступлениями, которые совершаются участниками внешнеторговой деятельности.
Кроме того, таможенные органы являются органом дознания, а также субъектом,
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность.
Роль стимулирующей функции заключается в обеспечении беспрепятственного
прохождения товарами таможенных операций, минимизации сроков проведения
таможенного контроля.
Контрольная функция таможенных органов осуществляется путем реализации властных,
императивных предписаний. Таможенные органы осуществляют контроль за соблюдением
участниками внешней торговли установленных запретов и ограничений, проводят
таможенных контроль путем применения различных его форм. Также одним из
направлений деятельности таможенных органов в настоящее время является валютный
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контроль — контроль за движением денежных средств, связанным с перемещением
товаров через таможенную границу, между резидентами и нерезидентами.
Информационную функцию таможенных органов необходимо рассматривать с двух
сторон. Во - первых, в информационных массивах таможенных органов сосредоточена
информация статистического характера, которая представляет интерес со стороны
руководства страны, отдельных субъектов государственной власти, участников внешней
торговли и научных организаций. Во - вторых, таможенные органы оказывают участникам
внешней торговли государственную услугу по информированию заинтересованных лиц по
вопросам таможенного дела.
Роль протекционистской функции таможенных органов сложно не оценить. Данная
функция была реализована одной из первых с тех пор, как Россия стала участником
международной торговли. Сущность данной функции заключается в обеспечении защиты
национального производителя через фискальные и контролирующие функции.
Функции защиты проявляются в системе таможенных органов в результате деятельности
по обеспечению ввоза безопасных товаров, обеспечении соблюдения участниками внешней
торговли
установленных
мер
технического
регулирования,
санитарно
эпидемиологических норм.
История развития правоохранительной деятельности таможенных органов получила
свое основное начало после вступления в силу Таможенного кодекса 1993 года.
Большинство разделов предусматривали правоохранительные функции в борьбе с
преступлениями в сфере таможенного дел. Таможенные органы получили статус
правоохранительных органов. В кодексе давалось понятие контрабанды без разграничения
по признакам административного или уголовного преступления. Ключевыми признаками
контрабанды выступает факт перемещения товаров помимо мест расположения
таможенных органов, либо с сокрытием от контроля или использованием
недействительных документов. Кроме того к контрабанде относились факты
декларирования таких товаров , как наркотики, психотропные средства, огнестрельное
оружие и оружие массового поражения, культурных ценностей [5].
На современном этапе развития таможенные органы осуществляют свою деятельность в
принципиально новом правовом поле, которое формируется в результате интеграционной
деятельности Российской Федерации. В последние десять лет Россия стала полноправным
участником сначала Таможенного союза, а затем Евразийского экономического союза.
Активное внедрение и использование перспективных технологий таможенного
декларирования ставит перед таможенными органами задачу формирования
принципиально новой системы борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере
таможенного регулирования, в том числе путем получения упреждающей оперативно значимой информации с использованием сил и средств оперативно - розыскных и
оперативно - аналитических подразделений таможенных органов.
Принятие нового положения о ФТС России в 2006 году привело к образованию
правоохранительной вертикали [6, 7].
Преступления в сфере таможенного регулирования всегда связаны с перемещением
товаров через таможенную либо государственную границу. Таможенные преступления
обладают такими признаками, как «повышенная общественная опасность,
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многообъектность,
организованный
характер,
латентность,
бланкетность,
транснациональность» [8].
В течение последних десятилетий категория «таможенные преступления» являлась
объектом исследований в теории уголовного права и процесса, оперативно - розыскной
деятельности и других направлений уголовно правового цикла. Несмотря на большое
количество работ по данному направлению до сих пор актуальным и дискуссионным
является вопрос определения термина «таможенные преступления». Так А.М.
Фатхутдинова определяет такие характерные признаки таможенных преступлений, как
общественная опасность, сфера совершения преступления связана с порядком ввоза и
вывоза товаров [9, 10]. В.И. Михайлов и А.В. Федоров отмечают, что ключевым признаком
таможенных преступлений является факт производства дознания [11] по таким
преступлениям таможенными органами. В работе коллектива авторов рассматриваемые
преступления называются «чисто таможенными» [12]. М.А. Кочубей отмечает, что
таможенные преступления посягают на установленный порядок перемещения товаров,
таможенный контроль и порядок взимания таможенных платежей [13]. А.В. Жбанков
также выделяет экономическую сферу, в которой совершаются таможенные преступления
вопреки установленному порядку перемещения товаров [14].
Анализ указанных подходов к определению категории «таможенные преступления»
показывает, что они не учитывают, что ряд составов преступлений, отнесенных уголовно процессуальным законодательством к компетенции таможенных органов, предусматривает
перемещение не только через таможенную границу Евразийского экономического союза,
но и через государственную границу РФ.
Наиболее полным определением понятия «таможенные преступления», учитывающим
современные реалии, является определение, данное В.А. Жбанковым, которое учитывает
возможность совершения преступления при перемещении товаров через государственную
границу РФ [15].
Одним из эффективным средством выявления, предупреждения и борьбы с
преступлениями выступает оперативно - розыскная деятельность. Таможенные органы РФ
выступают в качестве субъекта оперативно - розыскной деятельности. Именно таможенные
органы располагают всеми возможностями для обеспечения экономической безопасности
национальной экономики и защиты граждан России. Благодаря оперативной деятельности
сотрудников таможенных органов, может быть получена упреждающая информация о
готовящемся таможенном преступлении, способах и средствах его совершения,
конкретных участниках преступных групп, мотивах и целях [16]. Определение ОРД, как
научная категория, также не бесспорна. С.И. Захаров считает, что в определении, данном
законодателем в Федеральном законе, лишем является указание на способ «…посредством
проведения ОРМ» поскольку ОРД осуществляется не только посредством названных
мероприятий [17]. Однако, на наш взгляд данный признак является сущностным,
позволяющим разграничить оперативно - розыскную деятельность от иной деятельности,
например от форм таможенного контроля. А.Е. Шарихин считает, что ОРД является
методом скрытого расследования и методом обеспечения национальной безопасности
страны [18].
А.Ю. Козловский при определении ОРД выделяет специфические закономерности и
научную основу этой деятельности. Автор отмечает, что эта деятельность осуществляется
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только уполномоченными подразделениями компетентных органов [19]. Исследование
исторического генезиса развития таможенной службы позволяет заключить, что ОРД
таможенных органов является частью их сыскной деятельности, которая осуществляется в
целях получения упреждающей информации о существующих угрозах экономической и
национальной безопасности страны и ее населения, незаконном перемещении товаров
(наркотических и психотропных средств, оружия массового поражения, валюты,
стратегически важных товаров и ресурсов) с использованием сил специальных оперативно
- розыскных и оперативно - аналитических подразделений [20]. А.Ю. Козловским на основе
анализа и обобщения имеющихся научных точек зрения, законодательное определение
ОРД, предлагается научная формулировка понятия ОРД таможенных органов: «ОРД
таможенных органов – это имеющий специфические закономерности и научную основу
вид таможенного сыска, осуществляемый с использованием специальных (оперативно розыскных) сил, средств, форм и методов в целях получения информации об угрозах
экономической безопасности России в таможенной сфере и защиты от преступных
посягательств общества и государства, а также законных интересов лиц, перемещающих
товары через таможенную границу» [21].
С учетом изложенного, в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации выступают как физические, так и юридические лица, при этом
последние являются основными участниками, однако уголовным законодательством
Российской Федерации установлена уголовная ответственность только для физических лиц,
а для юридических лиц такая ответственность в настоящее время не предусмотрена. Таким
образом, при выявлении нарушений, связанных с перемещением товаров и услуг возникает
необходимость установления конкретных физических лиц, выступающих в качестве
субъекта преступления. Уникальность таможенных преступлений заключается в том, что
для верной квалификации деяний и установления вины лица необходимо применение как
национального, так и наднационального таможенного законодательства, которым
устанавливается порядок и особенности перемещения товаров и услуг.
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Аннотация: В УПК РФ предусмотрена возможность предъявления и разъяснения
обвиняемому существа обвинения. В России институт предъявления обвинения
существует, как самостоятельный. Однако, в большинстве зарубежных стран, в частности, в
Германии, Франции как отдельный институт он не предусмотрен. Существуют другие
механизмы привлечения лица в качестве обвиняемого, которые рассмотрены в данной
статье.
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В УПК РФ предусмотрена возможность предъявления и разъяснения обвиняемому
существа обвинения. В ст. 172 УПК РФ описан порядок предъявления существа обвинении
на этапе предварительного следствия. При этом, что такое «существо обвинения» и что
именно должен разъяснить следователь не раскрывается.
п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ закрепляет право обвиняемого знать в чем он обвиняется. Таким
образом, процесс предъявления обвинения неразрывно связан с процессом понимания
обвиняемым сути обвинения. Это понимание необходимо обвиняемому для всесторонней
защиты своих прав и свобод.
В действующем УПК РФ не содержится понятия привлечения лица в качестве
обвиняемого, ввиду чего процессуалистами по - разному определяется данная правовая
категория.
Одни авторы указывают, что привлечение лица в качестве обвиняемого ограничивается
только вынесением об этом постановления [2]. Другие говорят о том, что привлечение в
качестве обвиняемого заключается в предъявлении обвинения и разъяснении обвиняемому
его прав [1]. Третьи такое определение дополняют требованием о допросе [4]. Четвертые
говорят о том, что такой акт, включает в себя вынесение постановления о привлечении в
качестве обвиняемого, разъяснение прав и первый допроc [5].
Более правильной видится позиция, в соответствии с которой под привлечением в
качестве обвиняемого следует понимать не только вынесение соответствующего
постановления, но и его предъявление лицу, которое привлекается в качестве обвиняемого.
Для сравнения, рассмотрим, как предъявляется обвинение в Германии. Правовое
регулирование привлечения лица в качестве обвиняемого в Германии во многом
отличается от регулирования в Российской Федерации.
В Германии не существует такого формального акта аналогичного постановлению о
привлечении лица в качестве обвиняемого, как в России. В литературе отмечается, что
практика рассматривает допрос обвиняемого, а именно первый допрос обвиняемого в
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соответствии с § 136 УПК Германии, в качестве прототипа акта привлечения лица в
качестве обвиняемого.
Составной частью обвинения лица является раскрытие указанному лицу информации о
вменяемом в его вину деянии. В данном случае немецкая доктрина употребляет термин
«Beschuldigung», который аналогичен понятию обвинения в материально - правовом
смысле, сформулированным в отечественной науке уголовного процесса. Говоря о допросе
как прототипе акта привлечения лица в качестве обвиняемого, необходимо заметить, что в
соответствии с § 136 УПК Германии в начале первого допроса обвиняемого ему должно
быть сообщено, какие деяния ему вменяется в вину и какими нормами уголовного закона
указанные деяния предусмотрены.
В любом случае на первом допросе обвиняемому должно быть разъяснено, какое деяние
вменяется ему в вину, а также что он вправе, но не обязан давать показания; вправе еще до
первого допроса пригласить защитника, ходатайствовать о представлении в свое
оправдание доказательств, оспаривать выдвинутое против него обвинение [3].
Таким образом, в уголовном процессе Германии отсутствует самостоятельный институт
привлечения лица в качестве обвиняемого. Однако, уделяется внимание вопросу
разъяснения обвинения.
Например, во Франции, желая привлечь определенное лицо в качестве обвиняемого,
следственный судья выносит постановление о вызове или приводе его в суд. Определение
данных постановлений дается в ст. 122 уголовно - процессуального кодекса.
Далее, в ст. 123 кодекса Франции устанавливается, что «каждое постановление точно
указывает личность обвиняемого...». В постановлении о приводе содержится также
упоминание о характере совершенного преступления и о статьях закона, по которым оно
квалифицируется.
Исходя из смысла этих формулировок закона следует считать, что во французском
уголовном процессе лицо, подозреваемое в совершении правонарушения, становится в
ходе предварительного следствия обвиняемым с момента вынесения постановления о его
вызове в суд или приводе.
Необходимо отметить, что УПК Франции не акцентирует внимание на том, как
необходимо обвиняемому разъяснять обвинение, в случае его неясности.
Таким образом, специфика российской процедуры привлечения в качестве обвиняемого
в том, что она, имея по сути технический характер, получила высокий уровень
процессуальной регламентации, в отличии от Германии и Франции.
Обращаясь к зарубежному опыту функционирования аналогичных институтов, можно
сказать о том, что, как правило, в большинстве государств институт привлечения в качестве
обвиняемого отсутствует, а его заменяет процедура предъявления обвинения, которая
обычно осуществляется представителем судебного ведомства на основе собранных
обвинительных доказательств.
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Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что административные
правонарушения являются одним из самых распространенных видов противоправного
поведения.
В соответствии со ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ), административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законы субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривают административная ответственность4.
Некоторые правоведы, вполне обоснованно, считают упомянутое определение не вполне
корректным. Например, ответственность за отдельные виды административных
правонарушений может быть не только административной, а и уголовной,
дисциплинарной. Представляется скорректировать определение административного
правонарушения, убрав упоминание об административной ответственности за его
совершение.
Можно выделить следующие признаки административного правонарушения:
- общественная опасность, проявляющаяся в создании угрозы или нанесении вреда
обществу (объективный признак);
- противоправность, состоящая в нарушение тех или иных законодательных норм
(субъективный признак);
- виновность, предусматривающая волеизъявление (субъективная сторона);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195 - ФЗ
(ред. от 06.02.2019) // Собрание законодательства РФ. - .2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
4
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- наказуемость, выражающаяся в применении различных методов административного
наказания.
Совокупность признаков административного правонарушения формирует его состав. В
состав правонарушения включаются:
- субъективные признаки (субъект, субъективная сторона);
- объективные признаки (объект, объективная сторона).
Субъективная сторона правонарушения предусматривает наличие вины, мотива и цели.
Субъектами административного правонарушения могут быть как физические, так и
юридические лица, а также специальные субъекты.
Под специальными субъектами понимаются следующие лица:
- военнослужащие;
- должностные лица;
- собственники транспортных средств;
- собственники земельных участков.
Статистические данные, касающиеся субъектов административных правонарушений,
приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Лица, наказанные за совершение административных правонарушений
в 2017 году, чел.5
Как видно из рисунка, наиболее массовым субъектом совершения административных
правонарушений, являются должностные лица.
КоАП РФ в ст. 2.2 предусматривает две формы вины при совершении
административного правонарушения:
- умышленное совершение, если лицо осознавало противоправность своего деяния или
же бездействия, предусматривало последствия правонарушения;
- совершение правонарушения по неосторожности в том случае, когда последствия
предугадывались виновным лицом, но лицо считало возможным их предотвратить.
В целях предупреждения совершения административных правонарушений виновные
лица привлекаются к административной ответственности. Административная
5

Построено по данным: http: // stat.xn - - - - 7sbqk8achja.xn - - p1ai / stats / adm / t / 31 / s / 1
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ответственность определяется в итоге производства по делу об административном
правонарушении. В рамках такого производства определяются следующие обстоятельства:
события правонарушения; лица, ответственные за его совершение; степень виновности лиц;
смягчающие и отягощающие вину обстоятельства; характеристики причиненного ущерба;
обстоятельства, которые исключают производство по данному делу; причины и условия
совершения деяния6.
Административная ответственность предусмотрена в общем случае с 16 лет, в некоторых
случаях, по решению комиссия по делам несовершеннолетних – с 18 лет.
Обязательными признаками материального состава правонарушения являются действие
или бездействие, причинная связь между действием (бездействием) и последствиями, сами
вредные последствия.
Факультативными признаками административного правонарушения являются место,
орудия и средства, время, обстановка и способ его совершения.
При расследовании дел, связанных с совершением административных правонарушений,
встает вопрос о необходимости их квалификации, то есть определения конкретного состава
правонарушения. От того, насколько точно произведена квалификация, зависит
правильность применения норм административного законодательства.
КоАП РФ предусматривает дифференциацию ставов правонарушений исходя из объекта
посягательства и сферы деятельности:
- правонарушения, связанные с посягательством на права граждан;
- правонарушения, связанные с посягательством на здоровье, санитарно эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность;
- правонарушения, связанные с охраной собственности;
- правонарушения, связанные с охраной окружающей среды и природопользованием;
- правонарушения в области промышленности, строительства и энергетике;
- правонарушения, совершенные в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации
земель;
- правонарушения на транспорте;
- правонарушения в области дорожного движения;
- правонарушения в сфере связи и информации;
- правонарушения, затрагивающие предпринимательскую деятельность и
функционированием саморегулируемых организаций;
- правонарушения, связанные с финансовой сферой, налогами и сборами, страхованием,
рынком ценных бумаг;
- нарушения таможенных правил;
- правонарушения, которые связаны с посягательством на институты государственной
власти;
- правонарушения, затрагивающие защиту государственной границы РФ и обеспечение
режима пребывания иностранных граждан или лиц не имеющих гражданства на
территории РФ;
- правонарушения, направленные против порядка управления;
Закопырин В.Н. Задачи производства по делу об административном правонарушении и его
прекращение // III Международный пенитенциарный форум "преступление, наказание,
исправление" (к 20 - летию вступления в силу Уголовно - исполнительного кодекса Российской
Федерации): Сборник тезисов выступлений и докладов участников Международной научно практической конференции. Академия ФСИН России. 2017. С. 166 - 170.
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- правонарушения, которые связаны с посягательством на общественный порядок и
общественную безопасность;
- правонарушения в сфере воинского учета.
Каждая из данных категорий может быть разбита на подгруппы в соответствии с КоАП
РФ.
Статистические данные по правонарушениям за 2017 год представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Статистика административных правонарушений в РФ за 2017 г.7
Наименование правонарушения
Рассмо Удель - Подверг Удел Доля
тный
ь - наказан
рено
вес, %
нуто
ный - ных,
дел
наказани вес,
%
ю
%
Всего дел административных
651211
100,0 5509733 100,0
84
правонарушениях
8
Правонарушения, посягающие на
162579
2,5
147742
2,7
90
права граждан
Правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно эпидемиологическое благополучие 309337
4,8
242462
4,4
78
населения и общественную
нравственность
Правонарушения в области охраны
218628
3,4
175108
3,2
80
собственности
Правонарушения в области охраны
окружающей среды и
67947
1,0
53883
1,0
79
природопользования
Правонарушения в
промышленности, строительстве и
6083
0,1
4566
0,1
75
энергетике
Правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и
1639
0,0
1157
0,0
70
мелиорации земель
Правонарушения на транспорте
3490
0,1
2418
0,0
69
Правонарушения в области
124143
19,1
1016235 18,4
81
дорожного движения
6
Правонарушения в области связи и
19479
0,3
16058
0,3
82
информации
Правонарушения в области
предпринимательской
301553
4,6
238064
4,3
78
деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций
7

Построено по данным: http: // stat.xn - - - - 7sbqk8achja.xn - - p1ai / stats / adm / t / 31 / s / 1
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Правонарушения в области
финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг
Правонарушения в области
таможенного дела
Правонарушения, посягающие на
институты государственной власти
Правонарушения в области защиты
государственной границы и
обеспечения режима пребывания
иностранных граждан
Правонарушения против порядка
управления
Правонарушения, посягающие на
общественный порядок и
общественную безопасность
Правонарушения в области
воинского учета

698055

10,7

568251

10,3

81

23870

0,4

21953

0,4

92

118209

1,8

95512

1,7

80

213285

3,3

190891

3,5

89

647667

9,9

527013

9,6

81

241547
1

37,1

2155814

39,1

89

4

0,0

0

0,0

0

Как видно из таблицы, наибольшее число рассматриваемых дел, касающихся
административных правонарушений, относится к правонарушениям, посягающим на
общественный порядок и общественную безопасность (37,1 % ); дела о правонарушениях в
области дорожного движения составляют 19,1 % от общего числа; на правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг приходится 10,7 % .
Отдельную категорию административных правонарушений составляют противоправные
действия в сфере семейно - бытовых отношений8. Данная группа правонарушений связана
со сферой внутрисемейных отношений, что затрудняет работу по пресечению данных
противоправных деяний (бездействия). В большинстве случаев дебоширов можно привлечь
к ответственности только тогда, когда они причиняют вред обществу.
Большое внимание специалистами уделяется также такой категории, как
административные правонарушения в области рекламы, поскольку рекламная деятельность
в настоящее время носит массовый и, зачастую, слабо контролируемый характер9. Так,
например, в 2017 году были сделаны такие нарушения в области рекламы:
- злоупотребление свободой массовой информации, воспрепятствование
распространению продукции средства массовой информации (13.15, 13.16 КоАП) – 208
выявленных деяний;
- воспрепятствование работе сайтов в сети Интернет (13.18 ч. 2, 13.27 КоАП) – 3216
правонарушений;
Колузакова Е.В. Актуальные проблемы борьбы с административными правонарушениями в
сфере семейно - бытовых отношений // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями. - 2017. - № 15 - 1. - С. 175 - 176.
9
Николенко К.С. Проблемы борьбы с административными правонарушениями в сфере
размещения рекламы // Государство и право в условиях гражданского общества: сборник статей
Международной научно - практической конференции : в 2 ч.. 2017. С. 28 - 31.
8
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- нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции
(14.37 КоАП) – 1953 наказаний
- использование транспортного средства исключительно или преимущественно в
качестве передвижной рекламной конструкции (14.38 ч.2 КоАП) – 130 правонарушений;
- нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и
иной деятельности (5.9 КоАП) – 10 деяний.
Специфическим видом административных правонарушений является длящееся
правонарушение, т.е. виновно совершенное общественно опасное деяние, которое
сопряжено с последующим длительным пренебрежением законодательным запретом10. В
качестве субъекта длящегося административного правонарушения в большинстве случаев
выступает специальный субъект, например, военнослужащий, должностное лицо.
Теоретическая концепция продолжаемых административных правонарушений находится в
стадии становления, пока еще данный вид деяний слабо регламентирован действующей
законодательной базой11.
Большое внимание в литературе уделяется также коррупционным административным
правонарушениям. Данная область в настоящее время активно развивается, многие
проблемы в данной сфере являются предметом научных дискуссий12. Требуется
дальнейшее расширение возможностей института административной ответственности для
осуществления эффективной борьбы с коррупцией.
Следует отметить, что законодательство об административных правонарушениях
содержит еще достаточно пробельных мест и вопросов, требующих дальнейшей
корректировки нормативной правовой базы. В числе таких аспектов можно отметить
проблемы определения самого института административного правонарушения,
методология продолжаемых и длящихся деяний, соучастие при совершении
административного правонарушения. В настоящее время вопрос соучастия в
административном праве не урегулирован, что значительно усложняет правоприменение.
Таким образом, в процессе исследования можно сделать вывод о том, что проблема
административных правонарушений является важной и актуальной для правовой науки и
практики правоприменения в Российской Федерации. В данной области существует
большое количество направлений для дальнейшего развития. Важную роль в процессе
профилактике правонарушений должна играть правовоспитательная деятельность среди
всех субъектов российского общества.
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Аннотация: в статье выявлены проблемы государственного регулирования оказания
косметологических услуг в Российской Федерации. Установлены последствия отказа в
приеме пациента, которые могут грозить косметологу. В заключении приводятся
обобщающие выводы и предложения по решению выявленных проблем.
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В настоящее время в связи с ростом благосостояния людей и широкой пропагандой в
средствах массовой информации культа красоты и молодости все большее развитие в
России получает сфера индустрии красоты. Особой популярностью пользуются
косметологические услуги.
Актуальность исследования обусловлена наличием проблем при осуществлении
предпринимательской деятельности в Российской Федерации по оказанию
косметологических услуг. Понятие косметологических услуг дается через медицинские
услуги, что еще более затрудняет правоприменение, так как понятие «медицинской услуги»
в российском законодательстве также отсутствует. Однако без понимания правовой
природы косметологических услуг невозможно решить проблему необходимости
получения медицинской лицензии для проведения той или иной процедуры, соблюдения
требований при оказании косметических и косметологических и медицинских услуг,
которые существенно отличаются друг от друга.
В связи с этим, представляется целесообразным определить косметологические услуги
как особый вид медицинских услуг, направленных на улучшение внешности человека, на
лечение или маскировку косметических дефектов, вызванных заболеваниями,
врожденными или возрастными изменениями организма, и оказываем в целях изменения
психофизического состояния человека и удовлетворения его эстетических потребностей.
На сегодняшний день можно выделить два современных направления косметологии:
медицинское и декоративное [7, с. 148]. Декоративный вид косметологии направлен на
устранение внешних недостатков человека, а медицинский помогает бороться с
заболеваниями кожи и волос при помощи консервативных и хирургических способов
терапии, а также предотвращать их появление.
Осуществляя косметологические услуги, врач вынужден считаться с мнением клиента и
в его отношении производить те процедуры, которые были последним заказаны или даже
оплачены. Порой врач, заранее зная негативный исход сценария, не знает, как отказать
пациенту в приеме. Причин нежелания проводить процедуры тому или иному пациенту
может быть множество. Клиент может быть известной скандальной личностью,
принадлежать к черному списку клиники или регулярно совершать потребительский
экстремизм. Кроме того, клиент может игнорировать рекомендации врача, требовать
другого лечения, неподходящего для него по мнению косметолога и способного привести к
негативным и опасным последствиям.
Косметологи понимают, что их работа сопряжена с юридической областью, и каждое их
действие может быть оспорено в суде в гражданско - правовом порядке или в качестве
уголовного преступления при причинении тяжкого вреда здоровью пациента. Но как
защитить себя доступными правовыми методами, на этот вопрос у них, к сожалению,
ответа нет.
Для проявления правильного тактического и стратегического поведения необходимо
понимать, какие последствия отказа в приеме пациента могут грозить косметологу. Статья
124 УК РФ [2], которая предусматривает ответственность за неоказание помощи больному.
Чтобы действия врача были квалифицированы по данной статье, необходимо, чтобы
отказом от оказания услуг косметолог довел пациента до летального исхода или стойкой
утраты трудоспособности. Очевидно, что фактически вероятность наступления такого
события мала. Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны
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здоровья граждан в Российской Федерации» [4], врач не может отказать в приеме пациенту,
который уже находится у него на консультации. В этой ситуации медицинский центр
должен предоставить ему другого специалиста. В этом случае права клиента нарушены не
будут, а действия косметолога не могут быть оспорены.
Федеральный закон «О защите прав потребителей» [1] запрещает включать в договор
сотрудничества с клиентом положение об автоматическом расторжении сделки при
несоблюдении пациентом рекомендаций врача. В судебном порядке, ссылаясь на этот
закон, пациент может вернуть не только деньги, потраченные на ряд косметологических
услуг, но и моральную компенсацию, если сможет доказать свои страдания. Суд всегда
придерживается стороны обманутого и недовольного потребителя услуг. Поэтому лица,
оказывающие косметологические услуги часто решают данную проблему при помощи
снижения срока гарантийных обязательств.
Несовершенство нормативной базы в вопросах разграничения функциональных
обязанностей врача - косметолога и среднего медицинского персонала, каждым
специалистом интерпретируется по - разному, чем порождает массу споров. Так, приказом
Минздравсоцразвития № 381н [5] разрешено среднему медперсоналу в косметологии
оказывать медицинские услуги и манипуляции по назначению врача косметолога, но не
указаны конкретные виды манипуляций. Профессиональный стандарт также разрешает
среднему медицинскому персоналу выполнять косметологическую коррекцию изменений
покровных тканей, без детализации косметологических процедур. Этот пробел в
нормативной базе развязывает руки недобросовестным клиникам, в которых врачебные
манипуляции (ботулинотерапию, контурную пластику, биоревитализацию, абляционные
методы лазерной терапии) выполняет средний медицинский персонал, не имеющий
специальной квалификации. И хотя по закону, задача медсестры - выполнение процедур,
которые назначает врач - косметолог, на практике же этот порядок строго соблюдают лишь
в крупных клиниках с полностью укомплектованным штатом медперсонала. По факту даже
в крупных клиниках медсестры работают самостоятельно, а доктора контролируют их
только формально. Многие выполняют процедуры на дому, имея возможность закупки
косметологических препаратов, так как в реальности политику продаж определяет
конкретный дистрибьютор. Никаких ограничений на обучение среднего медицинского
персонала инъекционным методикам нет ни в одном официальном документе. Любая
организация, имеющая лицензию, приложение к ней, соответствующую программу, может
обучать слушателей, в т.ч. и инъекционным методикам.
С другой стороны, ни одна государственная организация, предоставляющая
возможность обучения рабочей программе дополнительного образования сестринское дело
в косметологии, не включает в учебный план практическое обучение инъекционным
методикам. Получается, что врач косметолог, назначая медицинские процедуры для
выполнения средним медицинским персоналом, полностью берет ответственность за
качество и исход косметологической коррекции покровных тканей на себя. Отсюда
вытекает вторая проблема, касающаяся не только юридических, но и этических и
деонтологических аспектов взаимоотношений врача и медицинской сестры в
косметологии. Таким образом, современное законодательство, по сути, уравнивает
возможности среднего медицинского персонала и врача косметолога, что на практике часто
переходит в конфликт интересов
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В наши дни имеют право на существование разные формы договоров, в том числе
договор, заключенный способом публичной оферты. Но в косметологии, с учетом всех
возможных рисков и осложнений, разрешена только письменная форма договора. Однако
единой установленной формы не существует и многими клиниками разработаны
собственные формы договоров [8, c. 173].
Договор на оказание косметологических услуг заключается между двумя контрагентами:
исполнителем и заказчиком. Согласно ему, исполнитель обязуется выполнить конкретную
работу по оказанию косметологических услуг в чётко оговоренные в договоре сроки, а
заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и оплатить ее вовремя.
Предметом договора, в данном случае, является нематериальная услуга, материальный же
итог становится следствием выполнения работы. Независимо от конкретного профиля
соглашения документ должен обладать рядом общих положений, которые в нем
обязательно должны быть прописаны. Ими являются: сроки исполнения и стоимость услуг
и, доходно - расходная смета, права и обязанности договаривающихся сторон.
Существенными считаются пункты договора, которые определяют конкретный вид
оказываемой услуги. В договоре должен быть указан перечень услуг, которые будут
оказаны заказчику исполнителем. Могут быть прописаны в договоре по заявлению одной
из сторон. К ним могут относиться условия о покупке необходимых материалов, порядке
оплаты и приема работы, гарантии качества оказанных услуг, гарантийном сроке и т.д.
Условие о цене оказываемых услуг не является существенным.
В настоящее время в ст. 14.8 КоАП РФ [3] предусмотрена административная
ответственность (штрафы) за неполное отражение прав потребителя услуги. Согласно
этому документу пациента необходимо информировать о том, входят ли услуги, которые
предлагает врач - косметолог, в систему государственных гарантий (т.е. может ли пациент
эту же услугу получить бесплатно); о его правах на информирование об услугах и
специалистах, на конфиденциальность, на хранение и использование персональных данных
(если включить такое положение в договор, то отдельного соглашения можно не
оформлять), на получение смет, выписок из медицинской документации. Чем качественнее
будет оформлен договор и подробнее будут описаны в нем все условия предоставления
услуг, тем проще будет и вести работу по претензиям, так как именно договор
рассматривается судами как основной документ при разрешении споров.
Еще одна не менее важная проблема связана с тем, что в настоящее время попасть на
прием к врачу - косметологу и пластическому хирургу может любой человек, вне
зависимости от возрастной категории, в том числе и дети, подростки. Особую опасность
представляет оперативное вмешательство в организм несовершеннолетних, если, конечно,
косметологические проблемы не связаны с наличием новообразований на коже ребенка
либо с врожденной патологией, являющейся показанием к проведению операции.
Сегодня многие молодые люди, преимущественно девушки, желая быть похожими на
своих кумиров либо быть объектом повышенного внимания окружающих, решаются на
изменение своей внешности хирургическим путем, не понимая, какой колоссальный вред
будет нанесен еще окончательно не сформировавшемуся растущему организму. Такое
положение на рынке косметологических услуг недопустимо, а риски исполнителей и
пациентов неоправданны [6, c. 58]. Представляется целесообразным ввести возрастные
ограничения на оказание некоторых косметологических услуг, в том числе пластических
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операций, подобно практике одного из австралийских штатов, где власти ограничили
возможность оказания услуг хирургической косметологии несовершеннолетним лицам.
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РОЛЬ ЗАГАДКИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
В современном детском саду загадки используются как дидактическое, увлекательное
средство в обучении детей и организации их досуга. Отгадывание загадок активизирует
словарь детей, закрепляет умение выделять существенные признаки предметов. Загадки
развивают любознательность у детей, интерес к родному языку. Они заставляют ребенка
внимательно вдумываться в каждое слово, сравнивать его с другими словами, находить в
них сходство и различие.
Ключевые слова: дети, загадки, развитие, психические процессы.
Одним из средств, всестороннего развития ребенка, можно назвать обыкновенные
загадки. Они становятся таковыми, когда предстают перед детьми не просто как забава, а
как веселое, но вполне серьезное занятие. К.Д. Ушинский писал, что загадка доставляет уму
ребенка полезное упражнение, а для воспитателя дает возможность сделать занятие
занимательным, интересным, а что может быть интереснее, чем самому найти ответ отгадку или придумать новую, свою собственную?
Загадки учат детей умению наблюдать, подмечая что - то особенное, умению увидеть
сущность предмета, его назначение. Загадка всегда заключает в себе вопрос, требующий
мыслительной деятельности, сосредоточенности, работы воображения и конечно дает
ребенку новые знания об окружающем мире. Это знания о новых предметах, о природе и ее
явлениях, о животных и их повадках, об отношения между людьми. Загадки в
концентрированной, символической форме, доступной детям, отражают детский опыт
познания действительности.
Особое значение имеет загадка для развития речи дошкольника. Интенсивно идущее
именно в дошкольном возрасте усвоение родного языка, заключающееся в усвоении всей
его морфологической системы, связанное с чрезвычайной активностью ребенка по
отношению к языку, выражающееся в, частности, в многообразных словообразованиях и
словоизменениях, совершаемых ребенком по аналогии с уже усвоенными формами.
Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на разностороннее развитие речи
детей. Употребление для создания в загадке метафорического образа, употребление
различных средств выразительности (приема олицетворения, различных определений,
эпитетов, сравнений, особой ритмической организации) способствуют формированию
образности речи детей дошкольного возраста. Загадки обогащают словарь детей за счет
многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют
представления о переносном значении слова. Они помогают усвоить звуковой и
грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и
анализировать ее.
Загадка, возбуждая мыслительную активность ребенка, всегда ставит его на путь
решения определенной проблемы. Разгадывание загадок развивает способность к анализу,
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обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения. Загадка
учит четко выделять наиболее характерные, выразительные признаки предмета или
явления, ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у детей поэтический
взгляд на действительность.
Систематическая работа по развитию у детей навыков доказательной речи при
объяснении загадок, развивает умение оперировать разнообразными и интересными
доводами для лучшего обоснования отгадки. Чтобы дети быстрее овладевали описательной
формой речи, надо обращать их внимание на языковые особенности загадки, учить
замечать красоту и своеобразие художественного образа, понимать, какими речевыми
средствами он создан, вырабатывать вкус к точному и образному слову. Учитывая
материал загадки, необходимо научить детей видеть композиционные особенности загадки,
чувствовать своеобразие ее ритмов и синтаксических конструкций.
В этих целях проводится анализ языка загадки, обращается внимание на ее построение.
Рекомендуется иметь в запасе несколько загадок об одном предмете, явлении, чтобы
показать детям, что найденные ими образы, выражения не единичны, что существует много
возможностей сказать по - разному и очень емко и красочно об одном и том же. Овладение
навыками описательной речи идет успешнее, если наряду с загадками в качестве образцов
берутся литературные произведения, иллюстрации, картины.
Знакомство ребенка с произведениями художественной литературы начинается с
миниатюр народного творчества – потешек, песен, загадок, сказок и т.д. Непременный
юмор, образность языка, моральная направленность – особенность этих фольклорных
произведений - миниатюр. Народ – непревзойденный учитель речи. Ни в каких других
произведениях, кроме народных, не найти такого идеального сочетания
труднопроизносимых звуков, такого продуманного по звучанию расположению слов. А
доброжелательный народный юмор – лучшее средство против лени, трусости, упрямства,
капризов, эгоизма.
Загадка один из любимых жанров народного творчества детей всего мира. Особенно
детей привлекает в загадках, своеобразная художественная форма загадки, ее веселый нрав,
возможность пофантазировать, самому придумать ответ. Загадка это всегда своего рода
игра - тестирование. Часто в русских сказках можно встретить три загадки – отгадаешь и
царевну в жены полцарства, а не отгадаешь, – не сносить головы. Отгадать загадку, значит
найти решение, произвести сложную мыслительную операцию, которая посильна только
смекалистому главному герою. Смекалка – это умение решить поставленную задачу,
основанное на анализе и синтезе, объединенных воедино, плюс знания об окружающей
действительности. Загадка заставляет ребенка выстраивать логическую цепочку
рассуждений, то есть играючи учит решению логических задач и знакомит с родным
языком.
Большое значение для отгадывания загадок имеет многообразная звукопись. Создание
звуковой картины, как бы вырисовывает образ, создает рисунок слова - слушай
внимательно и отгадка сама возникнет из звуков. Звукопись имеет место и в тех случаях,
когда с каким - либо словом рифмуется отгадка. Обучение детей отгадыванию загадок
требует большого терпения и подготовительной работы. Обучение отгадывать загадки
начинается не с их загадывания, а с воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать
предметы и явления с разных сторон, видеть мир в разнообразных связях и зависимостях, в
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красках, звуках движении и изменении. Развитие всех психических процессов дошкольника
является основой при отгадывании загадки, а предварительное ознакомление детей с
предметами и явлениями, о которых пойдет речь, является главным условием,
обеспечивающим понимание и правильное отгадывание загадки. Наряду с песенками и
потешками загадки для ребенка - это первые образцы народной поэзии. Они развивают
чуткость к рифме, обогащают слух ребенка разнообразными ритмами и мелодиями.
Таким образом, ознакомление с загадками подготавливает детей к более тонкому
восприятию и пониманию поэтической основы и других литературных произведений.
Отгадывание загадок способствует активному развитию речи детей. Сама природа загадки,
ее назначение требуют от разгадывающего особенно вдумчивого отношения к ее языковой
форме: словарю, морфологии, синтаксису. Загадка, несмотря на миниатюрность жанра,
обладает многими ценными качествами, так необходимыми в образовательной и
воспитательной работе с детьми. Нужно только, обращаясь к загадке, уметь увидеть ее
мудрую глубину и эстетическую привлекательность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация:
Согласно требованиям ФГОС в начальном образовании в основе успешности обучения
лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное значение над узкопредметными
навыками и знаниями. В системе образования начинают превалировать методы,
обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности
учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанными
подходами здесь выступают системно - деятельностный подход; учение, направленное на
решение проблем (задач и ситуаций); проектные и исследовательские формы организаций
обучения.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, начальная школа.
Выпускник современной школы должен обладать практико - ориентированными
знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нём. Для
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решения этой задачи необходимо отойти от классического формирования знаний, умений и
навыков и перейти к идеологии развития. Новые образовательные результаты (прежде
всего учебная и социальная самостоятельность; компетентность в решении проблем, в
принятии решений; ответственность и инициативность и др.) могут быть достигнуты через
проектную исследовательскую деятельность школьников. Решить современные
педагогические задачи и получить новые качества личности младшего школьника в рамках
отдельных учебных дисциплин с использованием только классно - урочной формы
организации образовательного процесса практически невозможно.
Однако, исследовательская деятельность свое ведущее место занимает в основной
школе. В начальной школе могут возникнуть только её прообразы в виде творческих
заданий или специально созданной системы проектных задач.
В арсенале инновационных педагогических средств и методов исследовательская
творческая деятельность занимает особое место. В начальной школе закладывается основа
приёмов анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельности, и исследовательская
работа – один из важнейших путей в решении данной проблемы.
Цель работы - стимулировать развитие интеллектуально - творческого потенциала
младшего школьника через развитие и совершенствование исследовательских
способностей и навыков исследовательского поведения, развитие всех составляющих
обобщенности умственных действий (широта, мера самостоятельности и обоснованность,
гибкость, вариативность мышления).
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в
систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя.
Главное для учителя - увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности и
вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных
делах своего ребёнка. Многие родители никогда не имели возможности участвовать в
каких - либо делах, не связанных с их профессией или чисто родительской деятельностью.
Поэтому, нужно давать им возможность сблизится со своими детьми, участвуя в научно исследовательской деятельности. Эта работа становится для многих родителей интересным
и захватывающим делом. Они, вместе с детьми делают фотографии, выполняют несложные
исследования по наблюдению за выращиванием растений, погодными явлениями,
помогают подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, помогают
ребенку готовить защиту своей работы. Работы получаются очень интересными, ведь это
общий интерес и совместный труд ребенка и родителей.
С первого класса нужно вовлекать своих учеников в мини - исследования или в решения
проектных задач на уроках математики, окружающего мира. Эти работы должны носить
коллективный характер. Тематика должна определяться учителем, а каждый ученик
должен вносить свой вклад в общую работу. Это приучает детей работать в коллективе,
ставить общие интересы выше своих. В 3 - 4 классах многие ученики уже знают, какой
учебный предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования.
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой,
журналом, что в наше время очень важно, потому что по собственному опыту и,
основываясь на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. Они
не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные
произведения литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет
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заменяет друзей, улицу и даже реальный мир. Своей работой я стараюсь направить
деятельность моих учеников в нужное и полезное для них русло. Ребята ведут себя по разному: одни с каким - то азартом активно ищут информацию для своих исследований по
библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, которых
приходится брать в «помощники», обращаясь к ним с просьбой о помощи. «Кирилл, я
знаю, что ты очень хорошо владеешь компьютером. Я нигде не могу найти материал о…
(тема), посмотри, пожалуйста, в Интернете и т.д.» Ребенок, чувствуя свою значимость,
старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу. Найденный
материал просматривается, попутно выясняется, что ещё нужно, нужно ли провести
анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Естественно темы таких
работ должны быть заранее продуманы учителем, а дети должны получить положительный
результат.
Вообще, для получения положительного результата детской исследовательской работы
учителю необходимо дать позитивный настрой и показать перспективу (стимулировать)
учащимся. Учитель должен чутко и умело руководить исследовательской деятельностью
своих учеников. Проведя анкетирование в своем классе, узнать, хотят ли учащиеся, хорошо
учиться, стать известными, знаменитыми, что - то изобрести или сочинить, хотят ли как - то
прославиться, чтобы о них и их достижениях знали хотя бы в нашей школе. На таких
желаниях легко строить работу учителю, если он правильно преподнесет детям цель и
задачи исследования и простимулирует (пока на словах) положительный результат.
Исследовательской работой можно заниматься и во внеклассной работе, и на уроках.
Перед работой, учителю вместе с детьми, нужно наметить план исследований,
определить цель, задачи, ход работы (история рождения, интересные случаи из жизни,
фото и т.д.), методы (опрос родителей, анализ собственных воспоминаний, мнений,
пристрастий).
На уроке русского языка можно написать сочинение «Что я люблю», на уроке
литературного чтения - сочинение - автобиография. На уроке литературного чтения можно
создать проект «Мой любимый журнал». Каждый ученик должен выбрать для себя и
принести на урок детский познавательный журнал из периодической печати и провести
исследование по плану:
1. Год создания. Авторы - создатели журнала.
2. Как выглядел журнал в разное время.
3. Сколько лет издается, как часто выходит.
4. Сколько страниц.
5. Главный редактор, художник.
6. Как выглядит обложка, есть ли отличительные знаки.
7. Какие разделы включает. Дать характеристику.
8. Есть ли постоянные авторы. Что ты о них знаешь.
9. Как сотрудники журнала ведут работу с читателем.
10. Любимая рубрика.
11. Как ты узнал об этом журнале.
12. Какую бы рубрику открыл ты, если бы стал автором журнала. Создай свою
страничку.
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Еще один из видов уроков - исследований - урок - экскурсия. Здесь широкие
возможности для наблюдений и исследований по окружающему миру.
Любой исследовательский проект должен быть защищен. Для этого нужна подготовка.
Любое исследование должно подчиняться следующим правилам:
1. Все исследования должны быть безопасными. Эксперименты проводятся только под
наблюдением взрослых. Даже безвредные, на первый взгляд, предметы могут стать
опасными в определённых условиях.
2. Принцип уважения к жизни. В опытах и исследовании не должно быть жестокого
отношения к животным, нарушения экологических систем, нарушения этики.
3. Исследование - это такой же процесс открытия, как и наука, а «научный подход» - это
метод, который используется при проведении исследований и научных опытов.
4. Заранее обдумайте, как вы будете представлять свой проект.
5. Когда вы выбираете тему своих научно - исследовательских проектов, берите что нибудь подходящее вашим интересам, чтобы не только учащимся, но и вам нравилось
работать. Тогда в процессе исследования вы будете заниматься тем, что доставляет вам
удовольствие!
Таким образом, мотивация ученика и умелая организация исследовательской
деятельности со стороны учителя являются залогом успешного сотрудничества и
получения хорошего результата.
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ УЧЕНИКОВ
Аннотация
Из выявленных результатов по данным методикам, мы предположили, что, используя
разнообразные методы, приемы и формы работы с младшими школьниками с
экологической направленностью на уроках «Окружающий мир», других дисциплинах и
внеурочной работе, придерживаясь принципа целенаправленности и систематичности,
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можно добиться повышения уровня знаний о природе у младших школьников и осознания
необходимости бережного к ней отношения, и таким образом повысить уровень
экологической культуры учащихся.
Ключевые слова
Процентное соотношение уровней сформированности бережного отношения к природе.
По результатам анализа и обработки данных, процентное соотношение уровней
сформированности бережного отношения к природе учащихся 4 - А класса: низкий уровень
выявлен у 3 человек, что составляет 12 % от общего количества учащихся; средний уровень
выявлен у 13 человек, это составляет 52 % от общего количества учащихся; высокий
уровень выявлен у 9 человек, что составило 36 % от всех испытуемых класса.
Аналогично нами были проанализированы результаты учащихся 4 - Б класса и выявлено
процентное соотношение уровней сформированности бережного отношения к природе:
низкий уровень сформированности бережного отношения к природе выявлен у 1
учащегося, что составляет 4,5 % от общего количества учащихся; средний уровень выявлен
у 12 детей, это составляет 54,5 % от всех испытуемых класса; высокий уровень
сформированности экологической культуры обнаружен у 9 человек, что составило 41 % от
учащихся всего класса.
Наглядно процентное соотношение уровней сформированности бережного отношения к
природе учащихся 4 - А и 4 - Б классов представлены на диаграммах ниже (рис.1 и 2.):

низкий
средний

Рис.1 Процентное соотношение уровней сформированности
бережного отношения к природе учеников 4 - А класса

низкий
средний

Рис.2. Процентное соотношение уровней сформированности
бережного отношения к природе учеников 4 - Б класса
По результатам исследования ответов детей по первой анкете нами было замечено, что у
учащихся экспериментальной и контрольной групп приблизительно одинаковый средний
балл, который находится на среднем уровне сформированности бережного отношения к
природе.
Методика нацелена на выявление уровня знаний детей о природе, ее компонентах,
знаний об экологическом состоянии Земли, о сущности Красной книги, организмах,
которые охраняются ею; с помощью опросника также выясняется интерес детей к
литературе с экологической направленностью, уровень сознательного отношения к природе
со стороны детей; данная методика направлена на выявление отношения детей к природе.
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Все вопросы выстроены для выяснения уровня сформированности экологической культуры
у детей в соответствии с установленными показателями.
Из данных ответов сделали вывод, что отношение к природе положительное, дети
понимают, что природа позитивно воздействует на физическое и духовное состояние
человека и необходима для него. На вопрос № 3 «Природа дает мне...» большинство
перечислило следующие потребности: воздух (кислород), воду, пищу, жизнь, что
свидетельствует о поверхностной и обобщенной осведомленности детей о значении
природы и ее компонентов в жизни человека. На вопрос про чтение книг с экологической
направленностью большинство детей перечислило энциклопедии, литературу о природе,
некоторые назвали детские рассказы с природной тематикой, но таковых детей оказалось
незначительное количество.
Несмотря на то, что на вопросы дети отвечали кратко и не везде точно, однако
положительное, природоохранное отношение детей к природе и ее богатствам, а так же
общая осведомленность в том, что загрязнение воздуха, водоемов, уничтожение растений и
животных приведет к глобальной катастрофе и гибели организмов, дает нам право
заключить, что испытуемые 4 - А и 4 - Б классов имеют достаточно хороший уровень
знаний об экологии, о необходимости и важности беречь окружающую среду, готовы
проявлять себя в природоохранной деятельности, предложить свое участие и помощь;
имеют представление о правилах поведения на природе и последствиях их нарушения.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что общая картина сформированности
бережного отношения к природе у младших школьников находится на среднем уровне, что
подтвердило результаты первого анкетирования.
© Багаутдинова Л.А., 2019

УДК37

Богуцкий Е.А.
студент АлтГПУ,
г. Барнаул, РФ
Е - mail: Egorbog97@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Для детей в возрасте 7 - 11 лет характерно развитие морфофункциональных систем с
некоторым преобладанием темпов роста тела относительно массы. В этом возрасте
продолжается окостенение скелета, хотя он еще содержит значительное количество
хрящевой ткани; формируется шейная грудная кривизна; связочный аппарат обладает
высокой эластичностью, мышцы - сгибатели превалируют над разгибателями, а мышцы
туловища над мышцами конечностей; относительная сила конечностей приближается к
показателю взрослых [1].
В 7 - 11 лет морфофункциональные перестройки системы кровообращения заключаются
в увеличении объема сердца и минутного объема крови (МОК), урежении пульса.
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Увеличение эритроцитов и гемоглобина повышает кислородную емкость крови. Однако
эти показатели ниже в сравнении с подростками и взрослыми. В то же время такой важный
механизм газообмена, как диффузионная способность легких, у детей остается без
изменения. Несовершенство механизмов потребления, транспорта и утилизации кислорода
является лимитирующим фактором адаптации детей этого возраста к длительной
мышечной работе [2].
В этом возрастном периоде сила и уравновешенность нервных процессов относительно
невелики, преобладают процессы возбуждения. Однако высокая пластичность нервной
системы, значительная ее возбудимость и реактивность создают предпосылки к быстрому и
точному усвоению двигательных навыков и закрепление двигательных рефлексов [3].
В соответствии с психологической концепцией о так называемых сенситивных
(чувствительных) периодах развития физических способностей, возраст 7 - 11 лет является
наиболее благоприятным для воспитания быстроты, силы, ловкости. Поэтому учебными
планами и программами в начальной школе по предмету «Физическая культура»
предусматривается определенное количество часов на воспитание быстроты, ловкости,
силы и общей выносливости [4].
Метод круговой тренировки – это организационно - методическая форма работы,
предусматривающая поточное, последовательное выполнение специально подобранного
комплекса физических упражнений для развития и совершенствования силы, быстроты,
выносливости и в особенности их комплексных форм – силовой выносливости, скоростной
выносливости и скоростной силы.
Задача круговой тренировки – достичь высокой работоспособности организма путем
тренировки нервно - мышечного аппарата и других систем в регулярном чередовании.
Строгое выполнение конкретных упражнений, определенным образом подобранных и
сконцентрированных в заданном времени, обеспечивает быстрое развитие двигательных
качеств в короткое время. Основной принцип круговой тренировки заключается в том, что
она не сводится к какому - либо частному методу, а является организационно методической формой, включающей в себя ряд частных методов использования
физических упражнений.
Примерный план занятия круговой тренировки может изменяться в широком диапазоне
в соответствии с исходным уровнем подготовленности детей, задачами учебного процесса,
климатогеографическими условиями и т.п. План включает два равных по объему (но не по
физиологическому воздействию) макроцикла – летний и зимний. В зимнем предпочтение
отдается воспитанию ловкости, силе и силовой выносливости; в летнем – быстроте,
скоростной и общей выносливости. Для достижения более высокого тренирующего
эффекта комплексы можно группировать в блоки. Например, в январе – феврале основное
внимание уделяется воспитанию силы, в июле – августе – быстроте и скоростной
выносливости. Недельный цикл состоит из двух занятий с использованием одного и того
же тренировочного комплекса. На первом занятии, несмотря на простую структуру
упражнений комплекса, часть времени уйдет на их освоение. Это позволит второе занятие
провести в более интенсивном режиме и тем самым достичь должного тренировочного
эффекта [5].
Управление процессом воспитания физических качеств базируется на их контроле и
сравнении с исходными значениями. Для этого в конце трехмесячного цикла необходимо
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производить измерение и оценку физической подготовленности. Такой подход позволяет
вносить необходимые коррективы в учебно - тренировочный процесс и обеспечивает учет
индивидуальных темпов роста двигательных способностей [6].
Воспитание ловкости должно быть направлено в основном на совершенствование
способности детей 7 - 11 лет к ориентированию в пространстве и точности движений по
временным и силовым характеристикам. Прыжки из различных исходных положений с
приземлением по заданию и к определенной отметке, жонглирование мячами, метание
теннисных мячей в цель, лазание по гимнастической стенке и наклонной скамейке,
подвижные игры и т. п. Основной метод тренировки - повторный, с достаточными
интервалами отдыха. Режим работы 10 - 15 сек. низкой и средней интенсивности. При
воспитании быстроты в 7 - 11 лет следует уделять внимание всем ее компонентам: времени
двигательной реакции, скорости одиночного движения и частоте движений. Для развития
первых двух рекомендуется метод максимально быстрого реагирования на сигнал заранее
обусловленным способом (стартом, прыжком, хлопком и т. д.) [6].
Совершенствуя силовые способности детей, следует концентрировать основное
внимание на повышении уровня «взрывной» силы, а второстепенное - на динамической
силе. Средства воспитания первой - упражнения в сопротивлении с партнером,
растягивание либо сжимание различных амортизаторов, упражнения на гимнастических
снарядах. Наиболее целесообразным методом воспитания динамической силы будет метод
повторных усилий «до отказа».
Воспитание различных форм силы связано с физиологическими режимами большой,
высокой и максимальной интенсивности. Упражнения должны быть эмоциональны и
просты по двигательной структуре. Основной метод их применения - повторный в режиме
высокой и максимальной интенсивности.
Аэробную выносливость детей 7 - 11 лет лучше развивать с помощью подвижных игр
низкой и средней интенсивности, не исключаются и беговые упражнения равномерного
характера, ограниченные 4 - 6 мин. и пульсом 140 уд / мин. [6].
Таким образом, в возрасте от 7 до 11 лет развивая силовые способности, следует
концентрировать основное внимание на повышение уровня «взрывной» силы, а
второстепенное – на динамической силе. Упражнения для совершенствования статической
силы, динамической и статической выносливости должны быть строго ограничены, что
связано с физиологическими особенностями организма детей.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РАБОТЫ КУРАТОРА
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме автоматизации рабочего места куратора
учебной группы. Создан программный продукт, позволяющий значительно упрощать
работу куратора, а также избавлять его от излишнего объема документации и делать менее
трудоёмкой. Описаны инструментарии программирования, использованные для создания
данной программы. Данный продукт позволит повысить эффективность труда куратора за
счет автоматизации процесса ведения документации и отчетности.
Ключевые слова: информационные технологии, программный продукт, автоматизация,
АРМ, информация, разработка, база данных, куратор.
Повышение интенсивности труда куратора вуза обуславливается необходимостью
обеспечения учебно - воспитательного процесса определенного качества в заданное время в
условиях постоянно возрастающего объема информации, компьютерным средством,
позволяющим в достаточной мере автоматизировать процесс ведения документации и
отчетности.
Таким образом, актуальность нашего исследования определялась необходимостью
разработки программного обеспечения для автоматизации рабочего места куратора
студенческой группы работы было создание автоматизированного рабочего места
куратора, обеспечивающего хранение, накопление и предоставление всей необходимой
информации о студенческой группе в целом.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) - вычислительная система, предназначенная
для автоматизации профессиональной деятельности.
Производительность труда при использовании АРМ на рутинных операциях,
применяемых при подготовке и передаче документов увеличивается в несколько раз за счет
применения специального программного обеспечения.
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На таких АРМ пользователь сам выполняет все функциональные обязанности по
преобразованию информации.
Исследовав и проанализировав источники информаций, мы пришли к выводу, что для
хранения данных о студентах удобно использовать базу данных, так как эта одна из
наиболее подходящих форм хранения данных.
Структура созданного нами программного продукта «АРМ куратора» состоит из
следующих форм: «Студенты», «Успеваемость по семестрам», «Воспитанность студентов»,
«Занятость студентов». В форме «Студенты» содержатся данные о студентах: фамилия имя
отчество, дата рождения, национальность, место рождения, какое ОУ закончил, паспортные
данные, ИНН, СНИЛС, место жительства по прописке, домашний телефон, мобильный
телефон, фактический адрес, социальное положение, приказ о зачислении, отчислении,
восстановлении, данные о родителях, фотография студента, презентация самого студента о
себе, успеваемость студентов, номер зачетки. В форме «Успеваемость по семестрам»
хранятся сводные ведомости успеваемости и посещаемости группы по семестрам. В форме
«Воспитанность студентов» куратором даётся оценка о воспитанности своих студентов по
данным критериям. Эти данные впоследствии помогут в составлении характеристики о
студенте. Также куратор сам может всегда добавить или изменить критерии оценивания по
своему усмотрению. Форма «Занятость студентов», содержащая информацию о занятости
студентов: факультативы, кружки, секции.
Экспериментальная эксплуатация по внедрению разработанного программного средства
на объекте заказчика, т.е. на кафедре, непосредственно на рабочем месте куратора,
проводилась с целью проверки его работоспособности и удобства работы пользователя при
решении реальных задач в течение двух месяцев. В ходе периода экспериментальной
эксплуатации выявлены и устранены ошибки и замечания по структуре и содержании
данных, по системе безопасности для защиты персональной информации студентов, а
также во избежание несанкционированного доступа к базе данных оценок. В процессе
внедрения и эксплуатации были добавлены формы «Воспитанность студентов», «Занятость
студентов».
Благодаря тому, что программа написана в СУБД Microsoft Access, и соответственно
имеет интуитивно понятный программный интерфейс, существенно упрощается процесс
работы. Куратор всегда имеет возможность добавления, изменения, удаления, сортировки и
других манипуляций.
Данный продукт решает следующие задачи:
1. Хранение и обработка данных по студентам.
2. Хранение и обработка документации куратора по работе с группой.
3. Анализ информации и поддержку принятия решений.
В заключении, хотелось бы сказать, что интенсивное развитие процесса информатизации
образования на современном этапе влечет за собой обеспечение эффективного
использования информационных технологий во всех видах учебно - воспитательной
деятельности.
Использование информационных технологий в учебно - воспитательной деятельности
становится неотъемлемой частью информатизации образования.
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Аннотация. Использование метода проектов позволяет осуществить разностороннее
развитие, обучение и воспитание учащихся; развивать их творческие способности и
активность; формировать познавательные мотивы учения. Учащиеся видят конечный
результат своей деятельности, который повышает их самооценку и вызывает желание
учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества.
Ключевые слова. Проектное обучение, метод проектов, деятельностный подход,
проектная технология, самореализации личности.
Каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования
образовательного процесса, повышения заинтересованности учащихся.
Учитель является консультантом, мотивирующим и направляющим исследовательскую,
аналитическую, проектную, творческую деятельность учащегося. Ученик самостоятельно
выбирает эффективный маршрут решения предметной, метапредметной, личностной
проблемы из многих вариантов, используя разнообразные источники информации,
материалы, формы, способы деятельности[1,с.36].
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Проектное обучение направлено на то, чтобы найти способы, пути развития активного
самостоятельного мышления ребенка, чтобы научить его не только запоминать и
воспроизводить знания, которые дает школа, но и уметь их применять на практике.
К важным положительным факторам проектной деятельности относятся:
- повышение мотивации учащихся при решении задач;
- развитие творческих способностей;
- формирование чувства ответственности;
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.
Обучающихся необходимо научить - правильно усваивать информацию,
структурировать ее, выделять главное, находить связи. Научить надо и целенаправленному
поиску информации, поисковой деятельности.
Метод проектов — стимулирует интерес учащихся к проблеме. В методологическом
аспекте метода проектов важен деятельностный подход; потребность в самоактуализации,
самореализации личности. Если у ребенка есть задатки, а деятельности нет, то задатки не
проявляются. Обучение — это тоже деятельность. Потребность в самоактуализации — это
реализация потенциала, заложенного природой. Проектная деятельность —
(«проектирование» — прорыв) – развивает критическое мышление ребенка [3,с.12].
Цель проектной технологии заключается в организации самостоятельной
познавательной и практической деятельности; формировании широкого спектра УУД,
личностных результатов, а результат - овладение учащимися алгоритмом и умением
выполнять проектные работы способствует формированию познавательного интереса;
умения выступать и отстаивать свою позицию, самостоятельность и самоорганизации
учебной деятельности; реализация творческого потенциала в исследовательской и
предметно - продуктивной деятельности.
На практике мы убедились, что элементы метода проектов, в частности обучение в
сотрудничестве, наиболее удачно вписываются в современный образовательный процесс,
так как создают равные стартовые возможности для учащихся с разным уровнем базовых
знаний.
Актуальность в использовании метода проектов позволяет осуществить разностороннее
развитие, обучение и воспитание учащихся; развивать их творческие способности и
активность; формировать познавательные мотивы учения. Учащиеся видят конечный
результат своей деятельности, который повышает их самооценку и вызывает желание
учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества.
Применение учебных проектов, как компонента системы образования, открывает
большие возможности для развития самостоятельного, критического мышления ученика,
формирования у него определённых личностных качеств через активные способы действия.
Задача наша как учителей – создать условия для проектной деятельности, творческой
самореализации учащихся при обучении математике и химии.
Преимущество метода проекта: каждый ученик вовлечен в активный творческий
процесс получения новых знаний, самостоятельно выполняет тот вид работы, который
выбран им самим, участвует в совместном труде, в процессе общения; повышает
мотивацию к изучению предмета, приобретает исследовательские навыки. У учащихся
формируются ключевые компетенции - универсальная целостная система знаний, умений,
навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. Проектная
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деятельность формирует социальный опыт школьников в труде и общении, способствует
их интеллектуальному росту, расширяет кругозор, как в области своего предмета, так и в
окружающей действительности, даёт возможность лучше раскрыть собственный потенциал
[2,с.45].
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КАК СПОСОБ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

«Надо прогнать с уроков бога сна Морфея и чаще приглашать бога смеха Момуса».
Ш.А. Амонашвили
Образование является одним из главных институтов социализации личности. Главная
цель образования - формирование свободной, ответственной, гуманной личности,
способной
к
дальнейшему
саморазвитию,
самостоятельному
выполнению
профессиональной деятельности, оценке результатов своего труда.
Урок - это форма организации обучения, живая и гармоничная часть педагогического
процесса. Любой урок должен органически вписываться в систему работы преподавателя.
Каждый урок должен осуществлять какую - то конкретную часть общих задач обучения, и,
главное, изучение и освоение общих и профессиональных компетенций. В то же время
урок должен отличаться целостностью и завершенностью, выполнять конкретные задачи и
давать реальные результаты. Как традиционный, классический, так и нетрадиционный
уроки должны являться конкретным воплощением и выражением той или иной
методической концепции, практической пробой, определяющей ее правомерность и
эффективность. И одновременно урок - это показатель производительности труда
преподавателя и обучающихся.
В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнениях: традиционные формы
обучения устарели, чтобы завладеть вниманием современных студентов, надо их, прежде
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всего, удивить, заинтересовать. Сделать это совсем не просто. Последние годы
ознаменовались активными поисками и широким использованием методики, позволяющей
значительно повысить эффективность обучения истории. Немалая роль в этом отводится
так называемым нетрадиционным или нестандартным урокам.
Традиционная дидактика предписывает обучать, используя прямые методы передачи
знаний. Основные средства - монологические объяснения при помощи рассказов, бесед,
лекции. Их смысл - требование воспроизвести сказанное преподавателем в форме
монологического или диалогического ответа, привести пример на применение полученного
знания, использовать информацию для решения учебных задач, выполнения заданий. Не
совсем обычным для традиционной дидактики становится введение так называемых
«увлекательных добавок»: проблемного обучения, поисковых, исследовательских,
эвристических методов обучения которые могут быть представлены и как фрагменты урока
и как урок, полностью посвященный реализации одного из методов.
Я считаю, что уроку, как авторскому произведению, должны быть присущи системность
и целостность, единая логика совместной деятельности преподавателя и студентов,
подчиненная общим целям и дидактическим задачам, определяющим содержание учебного
материала, выбор средств и методов обучения.
Творческие принципы нетрадиционных уроков

В организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении от рутины и
формализма.

Максимально вовлечь студентов группы в активную деятельность на уроке.

Основой эмоционального тона на уроке должна быть не развлекательность, а
занимательность и увлеченность.

Поддерживать множественность мнений, альтернативность.

Развивать отношения взаимопонимания со студентами.

Уважительно относится не только к знанию, но и к незнанию.

Использовать оценку не только как результирующий инструмент, но и как
формирующий.
Эти принципы задают общее направление педагогическому творчеству, ориентируя на
конкретную деятельность обучения.
Активные формы и методы обучения при проведении нетрадиционных уроков позволяет
педагогу развивать у обучающихся творческие способности, формировать
самостоятельность в подготовке и отборе материала, составлении сценария, создавать
условия для развития личностных качеств обучающихся, а, главное, изучить и освоить
общие и профессиональные компетенции.
Формы нетрадиционных уроков весьма разнообразны. Выбор формы зависит от многих
обстоятельств: возрастных особенностей, уровня подготовки, информированности, каких то психологических особенностей, контакта преподавателя со студентами.
Советы преподавателю, готовящему урок в нетрадиционной форме

Ничего не демонстрируйте на уроке специально (например, ТСО ради ТСО).

Не жалейте мотивационных моментов как на подготовительном этапе так и во время
проведения урока. Не допускайте никаких излишеств. Урок должен быть цельным
гармоничным, ведь гармония - высшая цель в нашем творчестве.

Поощряйте студентов соответственно их вкладу в урок.

Постарайтесь сохранять на протяжении всего урока взаимопонимание, общий язык с
аудиторией, взаимное доверие и уважение.
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Залог успеха вашего нетрадиционного урока - заблаговременная, тщательная, чётко
спланированная подготовка, глубокое продумывание и осмысливание форм и методов его
проведения.

Оценивайте не только итоги обучения и воспитания, но и картину общения эмоциональный тонус урока: не только в общении преподавателя и студентов, но и в
общении обучающихся друг с другом, а также отдельных рабочих групп.
Готовить на уроке творчески активную личность, заинтересованную во всё более
самостоятельном познании, можно. Однако для этого необходимо изменить отношение
преподавателя к смыслу его учебной деятельности.
© Е.А. Корогодина
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ:
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ
Аннотация
Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности не только в педагогике, но и в
обществе в целом. Среди таких тем – взаимодействие семьи и школы. Школа во все
времена стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы вместе с нею максимально
реализовать все способности ученика. У педагогов всегда царило понимание, что
нормальная семья по своим воспитательным возможностям превосходит любой
социальный институт – никто не может составить конкуренцию семье ни в передаче
социальной информации, ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей
человека. Но взаимодействие семьи и школы, безусловно, повышает воспитательный
потенциал обоих. Основной целью данной работы является выявление проблем
взаимодействия семьи и школы и возможностей типа их взаимоотношений в системе
начального образования.
Ключевые слова
Школа, семья, взаимодействие, инновационные технологии, формы, методы
Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль
семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же
детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители
станут союзниками.
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Взаимодействие школы и семьи - это двусторонний процесс, объединенный общей
целью. От того, какими будут отношения между родителями и учителями школы, зависит
не только физическое и умственное, но и духовно - эстетическое развитие ребенка.
Мы живем в век информационных технологий. И главным является подача
информационного потока. И здесь тоже возникают проблемы. В связи с этим, в помощь
классному руководителю приходят традиционные, нетрадиционные, и, с развитием новых
технологий, инновационные формы работы классного руководителя с родителями.
Для работы с родителями, для согласованности совместных действий в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения можно использовать следующие инновационные
методы и приемы работы:
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. Экспертами в
родительских рингах выступают учащиеся класса. Полезность таких встреч родителей
состоит в том, что они позволяют снять всякие закулисные разговоры среди родителей по
вопросам организации образовательного пространства их детей, содержанию учебно воспитательного процесса
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций,
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - воспитателей
Родительские чтения — очень интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родители читают книги, а затем используют
рекомендованную литературу в родительских чтениях. Особенностью родительских
чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное
понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.
Творческие мастерские - форма работы, позволяющая создать условия для совместного
творчества детей и родителей. Сама творческая атмосфера встреч побуждает раскрыться,
поделиться своими знаниями и учиться у других, а так же познать своего ребенка, его
способности, дает возможность гордиться им.
Микрогруповая работа с родителями. Приглашаются только те родители, чьи дети
имеют сходные личностные или учебные проблемы. На микрогрупповом собрании в
разговор вступают и те родители, которые уже сумели справиться с проблемой. Они
делятся своим опытом (даже негативным), и у остальных родителей формируется
убеждение в том, что все получится и все исправимо. Это позволяет им не «пережевывать
эмоции», а перейти к поиску конкретных шагов для выхода из проблемной ситуации.
Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на
современном этапе является организация сотрудничества классного руководителя с
родителями учащихся с целью эффективного воспитания детей. А эффективным оно будет
только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного поля,
единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа жизни,
достойной Человека.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема изменений в организации дополнительного
образования в контексте стремительных преобразований в современном обществе и
применения информационных технологий в системе дополнительного образования.
Раскрываются возможности применения информационных технологий с целью
личностного, профессионального, творческого развития педагогов дополнительного
образования. Определена проблема готовности педагогов дополнительного образования к
применению информационных технологий в профессиональной деятельности.
Ключевые слова
Дополнительное образование, информационные технологии в образовании,
информационная среда.
Многоплановые и стремительные преобразованиями современного общества, вызывают
особый интерес к педагогическим проблемам и позволяют по - новому осмыслить подходы
к формированию содержания образования. В условиях динамично изменяющихся
социально - экономических процессов социум нуждается в такой личности, которая
способна самостоятельно изменять содержание собственной деятельности, что
продиктовано современными реалиями [1].
Внедрение информационных технологий во все сферы общественной жизни становится
обычным явлением. Активная информатизация всех процессов и отношений, связанная с
использованием информационно - коммуникационных технологий в сфере
межличностного взаимодействия, диктуют новые актуальные требования к личности, что
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связано с формированием информационной компетентности, способствующей успешному
процессу социализации в современном мире [2].
Дополнительное образование, находясь в фокусе внимания и постоянно испытывая
поддержку государства, как один из эффективных компонентов, детерминирующих
развитие способностей, интересов и намерений личности ребенка, способствующее
социальному и личностному самоопределению подрастающего поколения, справедливо
обозначено как важнейший компонент единого образовательного пространства [5].
Динамичность изменений в обществе, быстрое обновление технологий определяют
изменения требований к личности приводит к тому, что сегодня грамотным может быть
лишь человек, способный гибко перестраивать направление и содержание своей
деятельности. Дополнительное образование и воспитание всегда имело важнейшее
значение, как особый вид образования, составляющий его вариативную часть. Сегодня
назрела необходимость совершенствования системы сопровождения реализации
дополнительных образовательных программ на основе информационно коммуникационных технологий. Применение современных информационных технологий в
процессе дополнительного образования связано с расширением возможностей подготовки
педагогов по созданию современных информационных ресурсов [3].
Особенности профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования,
а также реализация их социальных функций определяют особые требования и
повышенную значимость к уровню их профессионального развития. Однако, в практике
дополнительного образования очевидны проблемы, связанные с качеством
профессиональной подготовки педагогов, заключающиеся в недостаточной готовности к
профессиональным действиям в информационной среде, затруднений в использовании
информационных технологий в учебно - воспитательном процессе [4].
Анализ педагогического потенциала дополнительного образования позволяет сделать
вывод о возрастающей роли профессионального развития педагогических кадров в сфере
информационных умений [4].
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В настоящее время проблема профилактики и коррекции отклонений в состоянии
здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это обусловлено,
прежде всего, наличием большого числа дошкольников с различными отклонениями в
состоянии здоровья. В процессе организации работы профилактической и коррекционной
направленности в условиях ДОУ особое внимание уделяем профилактике и коррекции
нарушений со стороны опорно - двигательного аппарата (дефектов осанки, стопы).
По сведениям, Научного центра здоровья детей РАМН, в пределах 90 % детей имеют
разные отклонения в физическом и психологическом развитии. Одно из 1 - ых мест в их
числе занимают нарушения опорно - двигательного аппарата, которые оказывают
отрицательное воздействие на главные физиологические системы организма
(сердечнососудистая, дыхательная, др.), на характеристики здоровья вообще и уровень
работоспособности [1].
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Наиболее часто встречаются следующие нарушения: искривления позвоночника в виде
боковых отклонений (сколиоз), чрезмерные отклонения позвоночника в грудном отделе
(кифозы) и в поясничном отделе (лордозы); плоскостопие и врожденная косолапость,
ассиметричное положение плеч.
Развитию дефектов осанки и плоскостопию способствуют: не соответствие росту
ребенка мебели, неудобная одежда и обувь (мала, узка, или наоборот велика),
неправильные позы и привычки детей (например: опора при стоянии на одну ногу, чтение
или рисование, лежа на боку, или животе и т.д.); однообразные движения (отталкивание
одной и той же ногой при езде на самокате, при прыжках во время игр, ношение какого –
либо груза в одной и той же руке). Нарушения осанки и стоп может развиваться также из за частых инфекционных и острых респираторных заболеваний, ослабляющих организм и
ухудшающих физическое здоровье детей [2].
Из выше сказанного следует, что вопрос профилактики и коррекции осанки стоит остро.
В связи с этим, перед педагогами дошкольного учреждения стоит проблема: поиск новых
путей, а возможно и возрождение забытых подходов профилактики и коррекции осанки у
детей дошкольного возраста.
Работу по формированию правильной осанки и коррекции нарушений стопы должны
вести не только врачи. Эта работа должна проводиться совместно с педагогами и
родителями. Прежде всего, нужно познакомить родителей и детей с признаками,
характеризующими правильную осанку: голова и туловище держатся прямо, плечи
симметричны и слегка отведены назад, живот подтянут, грудная клетка развернута и
выступает вперед, в поясничной области есть небольшой изгиб вперед, ноги прямые, пятки
вместе, носки врозь [3].
Задачи профилактики заболеваний опорно - двигательного аппарата:
- воспитать осознанное отношение детей к фиксации правильного положения тела;
- укреплять мышцы, совершенствовать двигательные навыки;
- совершенствовать координацию движений;
- развивать лёгкость, изящество, грациозность движений.
Для профилактики нарушений опорно - двигательного аппарата, в свою работу
включали нестандартное оборудование.
Требования по использованию нестандартного оборудования:
- Нестандартное оборудование должны быть в доступном для ребенка месте;
- Следить за эстетичным и привлекательным видом нестандартного оборудования;
- Важно чередовать упражнения так, чтобы нагрузка движения, идущих друг за другом,
не приходилась на одни и те же группы мышц;
- Упражнения необходимо начинать с самых простых и заканчивать более сложными, с
учетом индивидуальных особенностей ребенка;
- Следить за самочувствием детей, не допускать передозировку;
- При дозировке упражнений исходить от степени тренированности организма;
- С целью повышения активности и самостоятельности предлагается детям самим
придумать упражнения по мере возможности, на занятиях во время физминуток;
- Использовать прием игровой мотивации;
- Использование нестандартного оборудования,
241

- Следить за правильным распределением интенсивности физической нагрузки, во время
работы, с учетом предыдущего вида деятельности.
Для профилактики нарушений осанки, мы использовали следующие игры с
нестандартным оборудованием: «Ладошки на стене», «Ладошки на полу», «Овальный
коврик с предметами», «Дорожка ориентир», «Дорожка со следочками», «Ранцы рюкзачки», «Контролер осанки «Неволяшка»», «Мамин коврик - подголовник»,
«Ориентир, правильной укладки ко сну», «Ободочки – поддержи - ка» и др.
Для профилактики нарушений плоскостопия, мы использовали следующие игры с
нестандартным оборудованием: «Следочки - трафаретки», «Овальный коврик с
предметами», «Дорожка ориентир», «Дорожка со следочками», «Тапочки с сюрпризом» и
др.
Таким образом нестандартного оборудования является одним из эффективных методов в
профилактики нарушений опорно - двигательного аппарата у детей младшего дошкольного
возраста.
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Аннотация
Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодействие. В статье приведены примеры современных форм работы с родителями.
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Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день
остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Сложности в отношениях
между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с
несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к
воспитателям.
Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия ДОУ с семьей на
сегодняшний день является одним из самых актуальных. Сегодня необходимы
нововведения в сотрудничество с родителями. Необходима разработка и внедрение
системы современных форм работы активного включения родителей в жизнь ДОУ.
Современные формы проведения родительских собраний:
«Педагогическая лаборатория» Рекомендуется проводить в начале или в конце года. На
них обсуждается участие родителей в различных мероприятиях. Проводится анкета «
Родитель – ребенок – детский сад». Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий,
либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. В начале года анкетирование
проводится для того, чтобы педагог ближе узнал ребенка, его особенности. Родителей
знакомят с мероприятиями, запланированными на год, слушают предложения родителей,
какую помощь и поддержку они могут оказать в запланированных мероприятиях, а так же
их пожелания и предложения на учебный год. В конце года на таких собраниях подводят
итоги прошедшего года, дают оценку и анализируют достижения и ошибки.
«Читательская конференция» За 2 недели родителям сообщается тема собрания,
предлагается материал на данную тему. Проводится подготовительный этап перед
собранием, где родителям дается какое – либо задание по заявленной теме. Подготовленное
задание обсуждается с различных позиций. Педагог просит прокомментировать, то или
иное высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. Например, с
какого возраста следует обращаться за помощью к логопеду. Предлагается несколько
высказываний, и родители комментируют, обсуждают эти высказывания, делятся своим
мнением по данному вопросу.
«Аукцион» Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме
в игровой форме. Например, формирование фонематического восприятия. Педагог дает
понятие – фонематическое восприятие. Совместно с родителями он анализирует, почему
так важно развивать его у ребенка, затем предлагает родителям поделиться советами, своим
опытом, какие игры, приемы можно использовать для его формирования. Все происходит в
виде игры и за каждый совет даются фишки (т.е. советы продаются за фишки). Советы,
набравшие большее количество фишек помещают на стенд «Копилка родительского
опыта».
«Душевный разговор» Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, чьи
дети имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и др.). Например,
ребенок – левша. С родителями проводится анкетирование, чтобы глубже узнать
особенности их детей. И установить точно какая степень леворукости у ребенка: слабая или
выраженная. Проблема обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты.
Родителям даются рекомендации по особенностям развития такого ребенка. Родителям
предлагаются различные задания для леворуких детей, для того чтобы развить моторику
обеих рук. Обсуждаются психологические проблемы, связанные с леворукостью.
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«Ток – шоу» Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной проблемы с
различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее решения. На ток –
шоу выступают родители, воспитатели, специалисты. К примеру, возьмем кризис 3 - х лет.
Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек
зрения, обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия кризиса 3 - х лет,
совместно выделяются причины, затем зачитываются мнения психологов. Все позиции
совместно обсуждаются. Родители сами определяют пути решения проблемы.
«Вечера вопросов и ответов» Предварительно родителям дается задание продумать,
сформулировать наиболее волнующие их вопросы. В ходе обсуждения их со
специалистами, другими родителями подобрать оптимальные пути их решения.
Таким образом, творческое использование традиционных форм работы (беседы,
консультации, анкетирование, наглядная агитация и др.) и нетрадиционных позволяет
более успешно и эффективно сотрудничать с родителями. Сочетание всех форм работы с
родителями способствует повышению теоретических знаний родителей, побуждает их
пересматривать методы и приёмы домашнего воспитания, правильно организовывать
разностороннюю деятельность детского сада.
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В современной педагогической практике важное место занимают исследования проблем
воспитания творческой личности ребенка, способной самостоятельно реализовываться в
творчестве, быть ответственным за достижение своего собственного результата.
Для того, чтобы ребёнок успешно обучался в школе, ему необходимо развивать
художественно - творческие способности, как можно раньше.
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Занимаясь лепкой, аппликацией, рисованием ребёнок будет развивать эстетический
вкус, внимание, воображение, память, фантазию, наблюдательность, художественное
мышление.
При развитии детей изобразительному искусству необходимо учитывать их
индивидуальные и возрастные особенности.
Развивая интерес к художественной деятельности, необходимо быть внимательным к
каждому ребёнку, поддерживать его при выполнении работы, адекватно оценивать
старания каждого маленького художника, уметь помочь ему, дать необходимые указания.
Дети занимаясь изобразительной деятельностью могут раскрыть свой творческий
потенциал, проявить и раскрыть свою индивидуальность.
Ребенок может проявить своё творчество в лепке, рисовании, конструировании, игре,
аппликации, если для этого будут созданы условия.
Одним из важных средств художественного воспитания детей дошкольного возраста
является народное декоративно - прикладное искусство.
В народном искусстве представлены идеалы и мудрость народа, которые были собраны
веками и передавались из поколения в поколения. Это традиции, особенности быта и
условий жизни, в которых представлены мудрость народа, эстетические идеалы и
прекрасные росписи.
Для детей необходимо создать условия, которые будут благоприятными для развития
изобразительного творчества. Воображения и образное мышление, которые способствуют к
приобщению детей к народной Гжельской росписи, помогают закрепить знания, умения и
технические навыки, полученные ранее, учат анализировать и сравнивать и, используя
народный промысел «Гжельская роспись», оптимизировать процесс развития
изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста. (1).
Гжельская роспись - это символ изящности и лёгкости русской культуры. Роспись
узорами синих и голубых цветов по белому.
Стиль Гжель подразделяется на три направления:
растительное. Растительные узоры четко просматриваются. Это травинки, черенки,
ягоды, цветы. Колосья пшеницы переплетаются с гирляндами цветов или гроздьев ягод.
Самым популярным узором является гжельская роза с размашистыми крупными мазками и
птица.
- орнаментальные узоры. Оригинальность и определенная ассоциация в каждом
рисунке. Сетки - это усики, травинки, капли, жемчужинки, цепочки, шашечки, отводки.
- сюжетная роспись. Самые древние народные промыслы людей, иллюстрирующих
сцены жизни народа. Это могут быть зимние катания на санях, ярмарки и различные
праздники, крестьянские дома, церкви и городские дома. природные явления и времена
года.
Исследования Т.Г.Казаковой, Н.П. Саккулиной, Т.С. Комаровой и др. разрешили
включить знакомство с этим видом искусства в программу дошкольного образовательного
учреждения. Для обучения Гжельской росписи и формирования детского творчества
берутся только подлинные предметы народного творчества и их изображения (картины,
иллюстрации, фотографии). Используются только доступные для детского восприятия
игрушки, предметы, посуда, которые дети могут рассмотреть внимательно.
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Таким образом, народное декоративно - прикладное искусство, в том, числе и Гжельская
роспись, дает возможность для развития и обогащения изобразительного творчества детей
дошкольного возраста.
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ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БОРЬБЕ
С ПЕРЕУТОМЛЕНИЕМ И НИЗКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОГО ДНЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты борьбы с переутомлением и низкой
работоспособностью, а именно: раскрыто значение терминов «работоспособность»,
«утомление», «переутомление». Определено природу, причины и сущность переутомления
как негативного явления в работе человеческого организма. Выяснено причины
возникновения переутомления и его симптомы. Комплексно проанализировано формы
физической культуры, используя которые, можно успешно бороться с переутомлением.
Засвидетельствовано, что интеллектуальные способности человека повышают
физические упражнения. Доказано, что своевременное использование форм физической
культуры поможет избежать такие явления, как переутомление и низкая
работоспособность в процессе учебного дня.
Ключевые слова: работоспособность, утомление, переутомление, учебная
деятельность, формы физической культуры.
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В нынешнее время существенно повысился темп жизни. Это привело к тому, что человек
должен выдерживать не только психическую, умственную и эмоциональные нагрузки, но и
само физическое его состояние должно быть в форме. Отсюда следует, что задачи высшей
школы усложняются: крайне необходимо создание условий для максимальной реализации
возможностей интеллектуальной деятельности студенческой молодёжи, поскольку только
от их работоспособности во многом зависит результат работы во время учебной
деятельности, которая имеет определённые особенности.
Рассмотрим понятие работоспособности и выясним, с чем связано её снижение или,
наоборот, повышение.
Работоспособность – это сочетание соответствующих возможностей человека,
обладающего специальными знаниями, умениями, навыками, физическими,
психологическими и физиологическими качествами, совершать целенаправленные
действия, формировать процессы мыслительной деятельности [3].
Работоспособность студентов меняется, а именно, снижается, в связи с учебной
нагрузкой, расписанием занятий, которое зачастую трансформирует их привычный режим
дня, научно - исследовательской работой и т. д. При этом ощущается усталость, нежелание
(а иногда – невозможность) продолжения выполнять работу.
Одним словом, наступает утомление – особое физиологическое состояние организма,
которое возникает после проделанной работы и выражается временным понижением
работоспособности. Нужно отметить, что утомление связано с изменениями
физиологического состояния всего организма в результате длительной или тяжелой работы,
причем определённое значение имеют нарушения, возникающие в центральной нервной
системе [4].
Если на организм долгое время воздействуют неблагоприятные факторы
производственной среды (в нашем случае, это учебная деятельность студента), то наступает
фаза хронического утомления, иными словами, переутомления, при котором даже ночной
отдых не восстанавливает снизившуюся работоспособность.
Симптомами переутомления являются ослабление внимания и памяти, головные боли,
расстройства сна (бессонница), ухудшение аппетита и повышенная раздражительность.
Организм ослабляется, снижается его сопротивляемость к различным заболеваниям, может
развиться неврастения и истерия.
Чтобы оптимизировать работоспособность, нужно не только начать правильно питаться,
иметь здоровый сон (8 часов), а ещё необходимо использовать правильные формы
физической культуры, что является, бесспорно, необходимым фактором для профилактики
утомления и переутомления. К таким формам физической культуры относятся базовая
физическая культура, спорт и туризм, профессионально - прикладная физическая
подготовка, оздоровительно - реабилитациолнная физическая культура, «фоновые виды»
физической культуры [2].
В свою очередь, каждая из этих форм подразумевает выполнение определённых
упражнений, которые не только тренируют тело, но и мозг. Например, для развития
устойчивого внимания можно использовать гимнастические упражнения, спортивные
игры, в частности, волейбол, бег в среднем и быстром темпе, эстафетный бег, велопробег;
оперативности мышления сопутствуют спортивные игры (бадминтон, баскетбол, бейсбол,
волейбол, ручной мяч, теннис, настольный теннис, мини - футбол, хоккей, велобол,
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велополо, мотобол); эмоциональная устойчивость развивается с помощью бега, прыжков,
скалолазания [3].
Кроме того, выше перечисленные формы и виды физической культуры сопутствуют
развитию волевых качеств, инициативности, смелости, решительности, стойкости.
Мы приходим к выводу, что утомление и переутомление наступает при малоподвижном
образе жизни, а это, в свою очередь, ведёт к снижению работоспособности, повысить
которую можно с помощью разных видов физической деятельности, в частности, форм
физической культуры. Ведь не секрет, что тренированный организм более устойчив к
неблагоприятным условиям внешней среды. Современной молодёжи необходимо
формировать красивое пропорциональное тело, повышать физическую выносливость,
вырабатывать двигательную активность.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, фонематическая сторона англоязычной
речи является главной базовой характеристикой речи у учащихся иностранному языку.
Также это основа для того, чтобы развить и совершенствовать все остальные навыки
иноязычного говорения. В обучении иностранному языку фонематические навыки
занимают главное место и играют важную роль. В педагогике навык определяется
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действием, характеризующимся высокой мерой освоения, что отличает его от умения. Для
формирования навыков устной речи, аудирования, письма и чтения надо не только уметь
произносить соответствующие звуки, но и знать, каким образом они соединяются в словах,
как интонационно оформлены модели. Начальный этап считается очень сложным и
ответственным. Здесь происходит развитие как фонетической базы, так и всех остальных,
которые тесно связаны с ней, в том числе и навыки говорения. Цель работы – изучить
средства повышения эффективности обучения фонетической стороне англоязычной речи в
средней общеобразовательной школе. Для достижения поставленной цели использовались
следующие теоретические методы исследования анализ научной литературы, сравнение,
синтез, эксперимент, наблюдение. Результаты полученные в ходе исследования, могут быть
полезны студентам, молодым учителям для совершенствования фонетических навыков на
среднем этапе обучения в школе.
Ключевые слова:
Фонетический навык, произношение, аудирование, говорении, речь
Необходимым условием адекватного понимания речевого сообщения, точности
выражения мысли, и выполнение языком любой коммуникативной функции является
сформированность фонетических навыков.
Известно, что данный процесс происходит легко у маленьких детей в естественной
языковой среде. А в условиях неязыковой среды, на уроках иностранного языка следует
уделять значительное внимание постановке произносительных навыков. Это является
причиной усердной работы над произношением учащихся на начальном этапе.
Целью формирования фонетических навыков ФН в школе является формирование слухо
- произносимых и интонационных навыков. В школе практически невозможно достичь
стандартного произношения учеников, поэтому требования к их произношению
определяют, исходя из принципа аппроксимации, то есть приближение к стандартному
произношению.
С этой целью ограничивается объем фонетического изучаемого, и допускается некоторое
снижение качества произношения. Аппроксимированное произношение - это такое
произношение, в котором отсутствуют фонологические ошибки (то есть ошибки в
произношении фонем в потоке речи), но допускаются нефонологические ошибки (или
ошибки в произношении аллофонов). Они вызывают иностранный акцент, но не
препятствуют пониманию говорящего.
Таким образом, основным требованием к произношению учащихся является
фонематичность или степень правильности фонетического оформления речи, достаточный
для того, чтобы оно было понятно для собеседника, и относительная скорость или степень
автоматизированности произносимых навыков, которая позволяет ученикам говорить в
средне нормальном темпе. Согласно Общеевропейским рекомендациям языкового
образования уровнями формирования ФН являются: для начальной школы - А1
(интродуктивный уровень элементарного пользователя) для основной школы - А2 (уровень
«выживания» элементарного пользователя) и для старшей школы - В1 + (рубежный
уровень независимого пользователя) [1, c.105].
Действующие программы не дифференцируют указанные уровни на подуровни по
классам и не дают их описания. Это значительно усложняет работу учителей над
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фонетической стороной речи учащихся и делает ее зависимой от учебников и от
собственного понимания процессов формирования ФН.
Фонетический минимум ФН является важной составляющей всех речевых компетенций,
прежде всего в аудировании и говорении. Но не менее важна ее роль и в письменной речи.
Моторная теория речи подчеркивает роль кинестезий в письменной речи: мы
проговариваем про себя то, что пишем и читаем. Овладение устной речью и чтение вслух
вообще невозможно без устойчивых слухо - произносимых и интонационных навыков.
Формирование ФН предусматривает овладение учащимися всеми звуками и
звукосочетаниями английского языка, ударением, ритмом и основными интонационными
моделями распространенных типов простых и сложных предложений.
Существует несколько критериев отбора фонетического минимума. По степени
трудности фонетического явления объектами специального усвоения в обучении
произношению являются лишь те, что составляют для учащихся определенные трудности;
по критерию соответствия потребностям общения к минимуму прежде всего включаются
те звуки и интонационные модели, выполняющие в речи смысло - отличительную
функцию; по критерию нормативности с фонетического минимума для школ изымаются
всевозможные отклонения от стандартного произношения, а объектом обучения выступает
полный стиль стандартного произношения (за эталон берется произношение дикторов
радио и телевидения) .
Существует несколько различных подходов к обучению произношения:
- Аналитический (или артикуляторный), который предусматривает отдельное
формирование слуховых и произносительных навыков в процессе дедуктивного
эксплицитного обучения.
Этапы работы: ознакомление учащихся с артикуляцией каждого звука и его
характеристиками, работа над произношением сначала отдельных звуков, звукосочетаний,
а затем слов, словосочетаний и предложений [2, c. 50].
Этот подход противоречит принципам коммуникативного обучения английского языка
(сформированные навыки являются неустойчивыми, так как условия их формирования не
соответствуют условиям их функционирования в общении) требует проведения
длительного вступительного фонетического курса и не может, таким образом, применяться
в школе.
- имитативный (или акустический) подход базируется не на осознанном усвоении
особенностей артикуляции, а на восприятии речи и его имитации. Однако имитация не
может служить надежным приемом обучения через действие фильтра родного языка даже у
младших школьников, которые имитируют лучше взрослых. Поэтому очень часто имеет
место ошибочная имитация. Преимуществом этого подхода является однако то, что
фонетические навыки формируются не изолированно, а в речевых образцах.
- Аналитико имитативный (или комбинированный) подход объединяет преимущества
обоих подходов и рационально комбинирует имитацию анализу, с доступными учащимся
описанием артикуляции и интонации и объяснениями особенностей произношения и
фонетической подсистемы речи.
Удельный вес имитации и анализа варьируется и зависит от степени обучения: объяснять
и анализировать необходимо в такой мере, в какой это может быть полезным учащимся для
понимания особенностей фонетического явления и облегчения его усвоения.
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Не стоит недооценивать роль фонетических навыков в процессе обучения иностранному
языку в школе, т.к., во - первых, данные навыки имеют смыслоразличительное значение.
Неправильно произнесенный звук может полностью изменить смысл слова, а это, как
правило, создает трудности при говорении или восприятии речи на слух в процессе
коммуникации.
Например :
ball [bɔːl] – мяч и bowl [bəʊl] – чаша, vest [vest] – жилет и west [west] - запад.
Во - вторых, фонетические навыки склонны к деавтоматизации (потеря навыком своих
качеств автоматизированности и устойчивости), как результат длительного
неиспользования навыка в речевой деятельности или недостаточного уровня его
сформированности [3].
Кроме того, нельзя забывать и о роли интонации в процессе коммуникации, потому что
неверная интонация искажает смысл высказывания, может привести к недоразумениям. Не
владея правильной интонацией, человеку будет сложно выразить такие речевые функции,
как сомнение, просьба, возражение, подтверждение и др. Например, английская речь
намного быстрее русской, а поскольку у школьников довольно низкий темп речи, отсюда и
возникают проблемы с интонацией.
Таким образом, правильное произношение зависит от сформированности навыков
артикулирования звуков и звукосочетаний, владения интонацией и правильной расстановки
ударения, соответствующее нормам изучаемого языка. Важность правильного английского
произношения заключается в том, что без него невозможно проявление коммуникативной
функции языка.
Фонетические навыки можно разделить на две группы: слухопроизносительные и
ритмико - интонационные. Давайте рассмотрим каждую группу в отдельности [4, c.83 101].
- Слухо - произносительные навыки – это навыки правильного произношения всех
звуков в потоке речи и понимание всех звуков при аудировании речи других. Они также
делятся на две группы:
- Аудитивные (слуховые) навыки подразумевают действия и операции по узнаванию и
различению отдельных фонем, слов, смысловых синтагм, предложений.
- Собственно произносительные навыки подразумевают умение правильно
артикулировать звуки и соединять их в словах, словосочетаниях, предложениях. Кроме
того, предполагается правильная паузация, ударение, интонирование.
- Ритмико - интонационные навыки подразумевают знание и логических, и
экспрессивных ударений и интонем. Стоит отметить, что именно ударение и интонация
выдают иностранца от носителя языка.
Но на практике легче научиться правильному произношению звуков, чем
интонированию предложений. Более того, именно ударение, паузация и интонация
позволяют менять смысл высказывания. Они также делятся на две группы:
- Просодические навыки подразумевают правильное словесное ударение.
- Интонационные навыки подразумевают знание логических и экспрессивных интонем
и ударений. Стоит отметить, что слухо - произносительные навыки связаны с видами
речевой деятельности, поэтому нельзя игнорировать их формирование. Так, например, при
обучении чтению вслух и говорению, к которым предъявляются одинаковые требования,
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овладение слухо - произносительными навыками является важным условием. Ведь
нарушения в фонематической правильности, как в процессе чтения вслух, так и говорения
ведет к тому, что слушающий перестает понимать читающего / говорящего [5].
Итак, сформированность фонетических навыков является залогом успешного
формирования таких видов речевой деятельности, как говорение, аудирование, чтение,
письмо. Для начальной ступени обучения характерно формирование слухо произносительных и ритмико - интонационных навыков, а на последующих ступенях – их
развитие и совершенствование.
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Аннотация
В статье рассматривается фитнес как составная часть системы воспитания здорового
образа жизни и необходимое условие активной жизнедеятельности школьников.
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В ходе, проводимой в России, реформы системы образования происходит
переосмысление сущности образовательных парадигм, направленности, содержания и
организации физического воспитания. Особое внимание, прежде всего, уделяется
повышению эффективности физического воспитания в образовательном пространстве, что
обусловлено ухудшением состояния здоровья обучающихся, снижением уровня их
физической активности и подготовленности, интереса к урокам физической культуры
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(A.M. Войлоков, Ю.Г. Коджаспиров, Е.П. Ильин, А.Г. Мастеров и др.) и
несформированностью потребности в ЗОЖ [1; 8].
Указанное актуализирует поиск эффективных путей оздоровления и гармоничного
развития школьников, в частности, переход от общей стандартизации в организации и
проведении учебных занятий по предмету «Физическая культура» в общеобразовательных
учреждениях к инновационным, что позволит переориентировать этот процесс в сторону
интересов и потребностей современных школьников.
Настоящее видение проблемы позволяет нам рассматривать фитнес как инновацию с
оздоровительной направленностью в области физической культуры, способствующую
физическому развитию занимающихся, повышению уровня их физической
подготовленности. Вместе с тем, фитнес может быть позиционирован и как один из
перспективных путей повышения качества и эффективности физкультурного образования
школьников в условиях модернизации [4].
По данным ВОЗ, здоровье человека на 50 - 55 % определяется условиями и образом
жизни, на 25 % – экологическими условиями, на 15 - 20 % оно обусловлено генетическими
факторами и лишь на 10 - 15 % – деятельностью здравоохранения [5].
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это совокупность мероприятий, направленных на
профилактику болезней, укрепление и поддержание соматического здоровья, сохранение
психологического и социального благополучия.
Понятие «здоровый образ жизни», прежде всего, ориентировано на конкретного
человека и его активную деятельность, направленную на осмысление здоровья как
основополагающей человеческой ценности, изменение отношения к состоянию
собственного здоровья, выявление факторов риска и разработку конкретных программ для
снижения потенциального вреда здоровью [2].
Понятие «здоровый образ жизни» гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек и
присутствие физической активности, оно включает ответственное медицинское
(самоконтроль основных показателей здоровья, своевременное прохождение
диспансеризации и обращение к врачам и пр.), гигиеническое (соблюдение личной гигиены
и гигиены жилого помещения, режимов труда, отдыха и питания и пр.), сексуальное
(избегание случайных сексуальных связей и незащищенных половых контактов,
приводящих к незапланированной беременности, ИППП, гепатитам, ВИЧ и пр.) и
социальное (групповая нормализация, социальная фасилитация и пр.) поведение, систему
отношений к жизни, к себе, к другому человеку, а также осмысленность бытия, жизненные
цели, ценности и т.д. ЗОЖ – это «стратегия жизни человека» [7].
Проблемам воспитания ЗОЖ и повышения мотивации к занятиям физической культурой
уделяли внимание такие ученые как Н.П. Абаскалова, В.К. Бальсевич, М.М. Безруких, Р.В.
Бойко, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, И.Н. Гурвич, Н.П. Дубинин, М.И. Золотов, А.В.
Иваненко, С.В. Ким, Е.Н. Литвинов, Л.И. Лубышева, В.П. Лукьяненко, А.П. Матвеев, Г.В.
Попов и многие другие.
Значение фитнес - клубов в развитии физической культуры освещалось в исследованиях
Н.Н. Буйновой, К.Д. Волкова, В.И. Григорьева, А.Г. Макарова, А.Л. Дерябиной, Д.Г.
Калашникова, О.Н. Крюковой, Т.С. Лисицкой, В.С. Макеевой и многих других,
сформировавших многоаспектное представление о возможностях укрепления и сохранения
здоровья.
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Научные исследования в области фитнеса представлены в работах отечественных и
зарубежных ученых (В.Е. Борилкевич, Э.Т. Хоули, Б. Дон Френке, А.Г. Лукьяненко, Т.А.
Кудра, Ю.В. Менхин, А.В. Менхин, Е.Б. Мякинченко, В.И. Григорьев, С.В. Савин и др.).
Однако на современном этапе нет разработанного теоретико - методологического
обоснования фитнес культуры, а ее внедрение в сферу физкультурного образования носит
преимущественно стихийный характер. Об этом свидетельствуют исследования Л.В.
Сидневой, М.А. Мельничук, О.В. Солодянникова, Г.М. Лаврухиной и др. [4].
С точки зрения психологии и педагогики воспитание ЗОЖ осуществляется рационально
организованным трудом, психогигиеной и личной гигиеной, правильным питанием, верно
дозированной физической нагрузкой, отказом от вредных привычек, разумной
организацией досуга, полноценным отдыхом.
Мы, в свою очередь, качественное улучшение процесса воспитания ЗОЖ связываем с
созданием физкультурно - спортивной среды образовательного пространства школы как
совокупности условий и возможностей для развития, саморазвития и самовыражения
личности, с учетом потребностей и интересов обучающихся и профессиональных
компетенций педагогов.
Незаменимую роль в этом играют фитнес - технологии как современный и
популярный вид двигательной активности, которые позволяют отойти от общей
стандартизации в организации и проведении учебных занятий по предмету
«Физическая культура», пересмотреть учебные программы и планы физического
воспитания и переориентировать этот процесс в сторону физкультурно спортивных интересов и потребностей, индивидуальных, морфофункциональных и
психических особенностей современных школьников, а также составить программы
факультативов, кружков и спецкурсов с физкультурно - оздоровительной
направленностью для старшеклассников общеобразовательных школ [6].
Так, в системе оздоровительных и профилактических мероприятий такие фитнес технологии [1] как аэробика, банджи, стретчинг, пилатес, калланетика, йога и
другие могут занимать одно из центральных мест и способствовать укреплению
здоровья как основополагающей человеческой ценности, улучшению показателей
физической, спортивно - технической подготовленности старшеклассников,
физических кондиций, психосоматической гармонизации и устойчивости к стресс факторам, соблюдению ЗОЖ, повышению мотивации и устойчивого интереса к
регулярным физкультурно - спортивным занятиям, сохранению высокого трудового
потенциала.
Диагностическое исследование отношения к здоровью и ЗОЖ у
старшеклассников осуществлялось нами в процессе прохождения педагогической
практики на базе городских школ и лицеев. Общий объем респондентов составил
135 человек. В процессе тестирования была использована методика С. Дерябо и В.
Ясвина «Индекс отношения к здоровью». Отношение старшеклассников к здоровью
и ЗОЖ: 42 % обследуемых были отнесены к лицам, для которых отношение к
здоровью и ЗОЖ является высоко доминантным (значимым); 47 % – к лицам со
средней доминантностью отношения к здоровью и ЗОЖ; 11 % – к группе с низкой
доминантностью отношения к здоровью и ЗОЖ. Следует отметить, что
представители первой группы не только заботятся о своем здоровье, но и активно
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стремятся создать вокруг себя здоровую среду, пропагандируя ЗОЖ. Представители
второй группы больше заботятся о своем здоровье, редко стремятся как - то
повлиять на свое социальное окружение. Представители третьей группы находятся в
«зоне риска», их модель поведения содержит недооценку образа жизни как фактора,
формирующего жизненные стратегии и обеспечивающего социальную ресурсность
индивида.
Таким образом, здоровье и ЗОЖ школьников – важнейший фактор их социально психологической адаптации в современном мире, основа настоящего и будущего
благополучия, необходимое условие активной жизнедеятельности. Это накладывает
на каждого школьника большую ответственность за свое валеологическое
поведение и за отношение к своему собственному здоровью как к личной и
социальной ценности [3].
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДЕТСКОМ САДУ

Аннотация
Авторы данной статьи отмечают, что одаренность начинает проявляться в раннем
детстве. Для ребенка этого возраста характерна высокая активность в познавательной
области, впечатлительность, у него хорошо развита интуиция, яркость, конкретность
представляемых образов. Основные черты дошкольного возраста - это фантазия,
воображение, нестандартное мышление и отзывчивость на окружающий мир. В
дошкольном учреждении работа с одаренными детьми является неотъемлемой частью
более широкой проблемы реализации творческого потенциала личности.
Ключевые слова
Одаренность, дошкольный возраст, игра, ребенок.
Выявление одаренных детей в дошкольном возрасте – процесс, связанный с анализом
развития ребенка. Результативное опознавание одаренности одноразовой процедурой
тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей
необходимо обратить внимание на постепенный, поэтапный метод одаренных детей в
процессе их обучения. Многие исследователи считают, что одаренность включает в себя
три основные характеристики: интеллектуальность (превышающих средний уровень);
креативность; настойчивость (мотивация, ориентированная на задачу).
В связи с этим выделяют несколько категорий одаренных детей:
1. Дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта (интеллектуальная
одаренность).
2. Дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая одаренность).
3. Дети, достигшие успехов в каких - либо областях деятельности. (юные музыканты,
художники, математики, шахматисты). Эту категорию чаще называют талантливыми.
4. Дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность). Проблема
выявления одаренных детей имеет так же нравственный подход. Не каждый одаренный
256

ребенок проявляет свои качества во взрослой жизни, детская одаренность не гарантирует
талант взрослого человека.
При выявлении одаренных детей целесообразно применять комплексный подход.
При этом могут быть использованы разнообразные методики:
1) использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать
развивающие влияния;
2) систематический характер оценивания различных сторон поведения и работы детей
даст возможность использовать различные источники данных и охватить более обширный
спектр его возможностей;
3) анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в наибольшей степени
отвечают за его предрасположенности и увлечения;
4) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов высшей
квалификации в соответствующей предметной области деятельности:
 специальные психодиагностические тренинги;
 различные варианты метода наблюдения за детьми; экспертное оценивание
поведения детей учителями, родителями, воспитателями;
 экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей
(рисунков, стихов, технических моделей) профессионалами;
 проведение психодиагностического исследования с использованием различных
психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая
одаренности.
 проведение «пробных» занятий по специальным программам, а также включение детей
в специальные игровые и предметно - ориентированные занятия.
С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Проявление
одаренности нельзя выявить по одному критерию. Применение комплексного подхода к
выявлению одаренности не избавляет от ошибок. В результате можно пропустить
одаренного ребенка или наоборот причислить обычного ребенка к числу одаренных. Целый
ряд факторов: экономические, культурные, национально - этнические, семейные,
физическое здоровье ребенка, особенности его социализации, а так же социальные условия
в котором развивается ребенок дает возможность признать ребенка одаренным. Из этого
следует, что критерии одаренности не могут быть раз и навсегда зафиксированными.
Список использованной литературы
1. Богоявленская М. Проблемы одаренного ребенка // Обруч. – 2005.
2. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и в школе. – М., 2000.
3.Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М, 1991.
4. Беляева Н., Савенков А. И. Одаренные дети в обычной школе // Народное образование.
– 1999.– № 9.
5. Больных Е. М., Икрин Г. В., Пиянзина О. П. Личностно - ориентированное
образование и развитие одаренности: Научно - методическое пособие.–Екатеринбург:
Объединение «Дворец молодежи», 2002.
© О.А. Адаменко, Г.С. Чилингарян, Л.С. Лахина, 2019
257

УДК 37

А. А. Шадрина
ПГГПУ,
г. Пермь
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В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА

Аннотация
Статья посвящена методическому пособию для родителей детей с синдромом Дауна, в
котором описываются направления работы с данной категорией детей в вопросах развития
коммуникации.
Ключевые слова
Методическое сопровождение, коммуникация, синдром Дауна, ранний возраст.
Одной из форм работы по развитию родительской психолого - педагогической
компетентности в вопросах развития коммуникации у детей раннего возраста с синдромом
Дауна является методическое сопровождение.
Методическое сопровождение – это актуальная форма работы с родителями,
учитывающая потребности семей и способствующая укреплению профилактических
возможностей семьи, передаче опыта в воспитании детей.
Для создания благотворной почвы для эффективного развития коммуникации у детей
раннего возраста в условиях семьи возникает необходимость разработки педагогами
методических материалов для родителей по развитию коммуникации у детей раннего
возраста с синдромом Дауна.
Задачи:
1. Повышать уровень знаний родителей в вопросах организации коммуникации у детей
раннего возраста в условиях семьи.
2. Создавать благоприятный климат в семье, бережное и щадящее отношение к
коммуникативному развитию ребенка.
3. Привлекать родителей к использованию здоровьесберегающих технологий, которые
влияют на формирование гармоничной, творческой личности.
4. Формировать коммуникативную активность детей раннего возраста в повседневной
жизни, как наиважнейшую форму социальной адаптации ребенка в обществе.
5. Внедрять в практику семейного воспитания разнообразные методы, приемы и средства
коммуникативного развития детей;
6. Переводить родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в
развитии коммуникации у детей и сотрудничеству со специалистом.
Методические материалы могут содержать теоретические и практические основы
профилактики нарушений и развитию коммуникации у детей раннего возраста: раскрывать
особенности развития детей раннего возраста с синдромом Дауна и предлагать
рекомендации по организации занятий с детьми по развитию коммуникации в домашних
условиях.
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Цель пособия – методическая помощь родителям в развитии коммуникативных
способностей ребенка раннего возраста с синдромом Дауна, формирование средств
общения, помощь в освоении дополнительных систем коммуникации (картинки, жесты).
Задачи пособия:
1. Повысить уровень знаний родителей в вопросах формирования зрительного
контакта между ребенком и взрослым;
2. Повысить уровень знаний родителей в вопросах формирования совместного
внимания ребенка и взрослого;
3. Повысить уровень знаний родителей в вопросах формирования навыка
привлечения внимания, использования указательного жеста и вокализации или
звукоподражания;
4. Повысить уровень знаний родителей в вопросах формирования навыка соблюдения
очередности в общении;
5. Повысить уровень знаний родителей в вопросах формирования навыка подражания
голоса и артикуляции взрослого.
Направления работы:

формирование контакта «глаза в глаза»;

формирование совместного внимания;

формирования навыка привлечения внимания взрослого, использования
указательного жеста и вокализации или звукоподражания;

формирование навыка очередности в общении;

формирование навыка подражания голосу и артикуляции взрослого.
Формирование контакта «глаза в глаза».
Описание навыка.
Формирование навыка заключается в привлечении внимания ребенка к лицу взрослого.
В процессе формирования этого навыка необходимо использовать яркие и выразительные
интонационные средства, активную мимику лица. Когда ребенок научится задерживать
взгляд на лице взрослого, осознано ожидая общения, можно приступать к формированию
следующего навыка.
Действия родителей.
Члены семьи просят посмотреть им в глаза, сопровождая просьбу жестом, каждый раз,
когда обращаются к нему по имени. Если ребенок не смотрит вам в глаза, оказывается
физическая поддержка – родители направляют лицо ребенка на свое лицо, для большего
привлечения внимания маме можно накрасить губы яркой помадой, папе поднести
игрушку близко к лицу, которая интересна ребенку.
Члены семьи зовут ребенка по имени, используя разную высоту голоса и интонацию,
касаясь его руки, и просят повернуться к ним лицом.
Во время совместных игр родители привлекают внимание ребенка к собственному лицу,
гримасничая (надувает щеки, зажмуривает глаза, высовывая язык).
Во время совместных игр взрослый побуждает ребенка обследовать лицо взрослого.
Ощупывать волосы, глаза, нос, губы, зубы и т.д. Степень помощи. Если ребенок не
проявляет интерес, то взрослый руками ребенка обследует собственное лицо, называя части
лица и головы.
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Во время совместных игр, ежедневных дел взрослый стимулирует направление взгляда
ребенка на собственное лицо, держа интересующий предмет на уровне собственного лица.
Таким образом, методическое сопровождение родителей в вопросах развития
коммуникации у детей с синдромом Дауна может осуществляться при помощи
методического пособия, в котором раскрыты этапы, содержание и приемы работы по
развитию коммуникации у детей с синдромом Дауна в домашних условиях.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
И СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. Статья посвящена вопросу о связях заболеваний пародонта с сердечно сосудистыми заболеваниями. Проводится анализ различных литературных источников,
которые убедительно подтверждает значение ССЗ как факторов риска развития и
прогрессирования хронических заболеваний пародонта.
Ключевые слова: ткани пародонта, ишемическая болезнь сердца, одонтогенная
инфекция, цитокины, макрофаги, эндотелиальная дисфункция,
Исследования последних двух десятилетий показали существенные клинические и
патогенетические взаимосвязи болезней пародонта и внутренних органов. Один из
наиболее важных - вопрос о связях заболеваний пародонта с ССЗ.
Эта проблема всегда привлекала внимание исследователей в связи с широким
распространением сосудистой теории патогенеза поражений пародонта, которая,
естественно, предполагает связь таких поражений с состоянием системной циркуляции.
Кроме того, наличие взаимосвязей между состоянием здоровья полости рта и развитием
сердечно - сосудистой патологии подтверждено результатами эпидемиологических
исследований.. Согласно результатам исследования Valtonen V.V. (1999), этиологическая
модель влияния очагов одонтогенной инфекции на развитие патологии ССС выглядит
следующим образом: бактерии, локализующиеся в зубном налете, кариозных зубах,
пародонтальных карманах, выделяют эндо - и экзотоксины, которые инициируют
превращение макрофагов в пенистые клетки. Кроме этого, пародонтопатогенные
возбудители способны инфицировать эндотелиальные клетки коронарных артерий,
способствуя агрегации тромбоцитов. Большая роль отводится цитокинам, выделяющимся
при воспалительной реакции. Воспаление является специфической, но однотипной
реакцией эндотелия на повреждение, провоцируемое столь разными повреждающими
воздействиями – факторами риска. Давно известны такие «классические» факторы риска,
являющиеся общими для ИБС и ХГП, как стресс и курение. Beck и соавт. (1996)
обнаружили, что при увеличении глубины пародонтальных карманов возрастает риск
заболеваний коронарных сосудов, вне зависимости от прочих факторов. В основе
взаимосвязи между сосудистыми заболеваниями и ХГП, по мнению исследователя, лежит
гиперактивный фенотип макрофагов, вызывающий избыточное высвобождение
противовоспалительных цитокинов и медиаторов воспаления (IL - 1 - β, TNF - α, PGE 2)
при контакте с липополисахаридами грамотрицательных бактерий. Повышенное
выделение медиаторов воспаления приводит к атеросклеротическим изменениям [148].
Сделав в итоге вывод, что любая инфекция – это фактор риска для атеросклероза, нельзя
исключать влияние пародонтопатогенов, как повреждающего фактора. Данный подход на
патогенез ИБС выглядит, как «ответ на повреждение» и воспалительную теорию
атерогенеза. При этом найдены и значительные изменения гемомикроциркуляции в тканях
пародонта у этих больных. Также проведенные исследования подтвердили, что к
262

потенциальным «виновникам» ИБС в настоящее время относятся: Porphyromonas gingivalis,
Aggregatibacter actinomycetem comitans, Bacteroides forsythus. Данные пародонтопатогены
обнаружены в атероматозной бляшке методом полимеразной цепной реакции.
Предполагается, что эти бактерии могут влиять на течение ИБС либо напрямую,
колонизируя сосудистый эндотелий, либо косвенно, продуцируя метаболиты, которые
повышают провоспалительную и протромботическую активность в сосудистой стенке
коронарных сосудов. В частности, Porphyromonas gingivalis может стимулировать
агрегацию тромбоцитов. По данным А. Spahr (2006), в развитии ИБС большое значение
могут иметь общая бактериальная обсеменённость периодонта и, в особенности, наличие
Actinobacillus actinomycetem comitans. Данная ситуация провоцирует эндотелиальную
дисфункцию, которая считается предиктором высокого риска ИБС. Важным аргументом,
влияющим на тяжесть течения ХГП является наличие соматической патологии, в
частности, наличие у больного в анамнезе атеросклероза и ИБС. Изучение влияния
различных системных факторов на механизм локальной морфофункциональной тканевой
реакции является актуальной проблемой пародонтологии. Согласно работам Акиншиной
А.О. взаимосвязь между общесоматическими заболеваниями и состоянием органов полости
рта связана с нарушениями метаболизма, гемодинамики, иммунологическими и
нейрорегуляторными нарушениями и сдвигами микробиоценоза. Так, нарушение
микроциркуляции может стать основным звеном, нарушающим метаболический гомеостаз
в тканях пародонта. Прямое воздействие на состояние пародонта у пациентов оказывают
сахарный диабет. Кроме того, степень тяжести заболеваний пародонта коррелирует со
злоупотреблением алкоголем, табакокурением, состоянием нервной и гормональной
систем, загрязнением окружающей среды и характером труда человека.
Gutzeit (1937) доказал, что у лиц пожилого возраста, страдающих ИБС и атеросклерозом,
наличие очаговой одонтогенной инфекции приводит к сенсибилизации организма,
вызывает явления эндотелиоза, повышает проницаемость сосудов сердца и провоцирует
длительные ангиоспастические реакции. Perlick (1965) выявил, что очаговая одонтогенная
инфекция способствует возникновению коронаротромбозов. Нарушение гомеостаза
эндотелия в ответ на инфекцию по отношению к прокоагулянтам может приводить к
увеличению локального тромбообразования и коронарной болезни сердца. В работе
Габбасова З.А.(2009), изучено влияние клеток крови на стенозирующие поражения сосудов.
Автор отмечает, что у пациентов с ИБС происходит повышение агрегационной активности
тромбоцитов в ответ на воздействие низких доз целого ряда физиологических индукторов.
Таким образом, тромбоциты, взаимодействуя с клетками - предшественниками, участвуют
в развитии стенозирующих процессов в сосудистой стенке. Еще в нескольких
исследованиях была показана связь патологии пародонта с атеросклерозом и ССЗ. В
частности, выявлена связь между титрами антител к бактериям пародонта и
выраженностью атеросклероза. В проспективном исследовании с 3 - х летним периодом
наблюдения были получены данные, свидетельствующие об уменьшении скорости
утолщения коэффициента интимы - медиа сонных артерий на фоне улучшения
клинического и бактериального состояния пародонта. Вместе с тем неясно, насколько
скорость увеличение коэффициента интима - медиа сонных артерий определяет развитие
клинических симптомов ССЗ. Было установлено, что у больных атеросклерозом, в том
числе включая атеросклеротичекие поражения аорты, коронарных и мозговых артерий,
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имеется увеличение частоты и интенсивности поражений пародонта с преобладанием
воспалительных и пиорейных форм. В настоящее время получены убедительные данные о
более высокой частоте поражения тканей пародонта у больных ССЗ в частности ИБС, по
сравнению с пациентами без кардиоваскулярной патологии. Увеличение частоты
заболеваний пародонта, особенно тяжелых форм пародонтита и атрофических поражений
пародонта при атеросклерозе отмечалось и другими авторами.
Отдельные авторы (отмечают, что изменение динамики заболеваний пародонта с
возрастом прежде всего связаны с нарастанием атеросклеротического поражения
сосудистой системы в старших возрастных группах. Другими авторами описано
аналогичное влияние на состояние пародонта второго по частоте ССЗ - АГ. По сведениям
этих авторов, у больных, длительно страдающих АГ, доказано увеличение интенсивности
поражения пародонта, верифицируемое расчетами различных пародонтальных индексов.
Вместе с тем, вопрос о влиянии атеросклероза на заболевания пародонта не может
считаться решенным. Так, некоторые авторы отрицают его влияние на развитие
заболеваний пародонта. Канакян А.П. и соавт. состояние пародонта исследовалось в группе
больных атеросклерозом (1 группа) и атеросклерозом в сочетании с АГ (2 группа). В
обследованную выборку вошли 64 человека в возрасте 45 - 75 лет с атеросклеротическим
поражением аорты, периферических, коронарных и церебральных артерий. Вторая группа
обследованных включала 75 больных атеросклерозом того же возраста в сочетании с АГ.
Полученные результаты показали, что в обеих подгруппах достоверно увеличивается
частота пародонтитов и пародонтозов. Между выборками больных сравниваемых групп не
было статистически достоверных различий в распространенности заболеваний пародонта,
хотя при наличии АГ имелась тенденция к увеличению числа больных пародонтозом.
Анализ поражений пародонта по комплексному периодонтальному индексу (КПИ) показал,
что если в контрольной выборке стандартизированный по возрасту индекс КПИ был равен
3,2, то в группе больных атеросклерозом он равнялся 3,7, а у больных атеросклерозом в
сочетании с АГ - 3,9.
У больных ССЗ достоверно уменьшается относительное число сектантов зубных дуг со
здоровыми зубами и увеличивается число таковых с тяжелыми поражениями пародонта,
включая наличие глубоких десневых карманов. Результаты проведенных исследований в
этом направлении показали, что у больных атеросклерозом индекс нуждаемости в лечении
заболеваний пародонта СРIТМ был равен 10 % (лиц с интактным пародонтом), 14 % (с
кровоточивостью десен), 50 % (с наличием зубного камня), 17 % (с наличием
патологических зубодесневых карманов глубиной 4 - 5 мм) и 9 % (с наличием
соответствующих карманов глубиной 6 мм и более). Вместе с тем у больных
атеросклерозом в сочетании с АГ цифровые значения данного показателя составляли
соответственно 7 % , 19, 48, 14 и 12 % против значения исследуемого индекса у лиц без
сердечно - сосудистой патологии (соответственно 17 % , 19, 51, 9 и 3 % ). По данным
Блашкова С Л. и соавт., распространённость ХГП у пациентов с ИБС, находящихся на
этапе подготовки к аортокоронарному шунтированию, составила 73,6 % . В структуре
заболеваемости основное место занимал ХГП лёгкой (51,9 % ) и средней (48,1 % ) степени
тяжести. Среди факторов риска развития заболеваний пародонта у пациентов были
выявлены пожилой возраст, курение, наличие АГ и перенесённых острых ишемических
заболеваний в анамнезе.
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Таким образом, анализ литературных источников убедительно подтверждает значение
ССЗ как факторов риска развития и прогрессирования хронических заболеваний пародонта.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние антигипоксантов для антиоксидантной
защиты при комплексном лечении воспалительных форм патологии пародонта. На
основании анализа изученной литературы наиболее эффективным препаратом для
устранения гипоксии при ХГП может быть Мельдоний, так как он обладает выраженным
противогипоксическим и антиоксидантным эффектом.
Ключевые слова: окислительный стресс, Мельдоний, гипоксия, пародонт, сердечно сосудистой патологии, анаэробный гликолиз, свободные радикалы.
Лечение больных ХГП является одной из наиболее сложных и важных задач
современной стоматологии [23; 58; 85]. Большая распространенность, сложность и
трудоемкость лечения сочетается с высоким процентом неудовлетворительных результатов
при лечении ХГП [32; 42; 85]. Коррекция свободнорадикальных процессов на уровне
механизмов микроциркуляции, наряду с прямым воздействием антиоксидантов, может
быть одним из эффективных способов защиты от "окислительного стресса"[64]. Когда была
выявлена взаимосвязь свободных жирных кислот (ЖК) с риском смертности от сердечно сосудистой патологии атеросклеротического генеза, начались исследования парциальных
ингибиторов β - окисления ЖК [10; 18; 76; 91; 125; 133; 151; 122]. Теоретически
метаболические средства, повышающие эффективность использования кислорода,
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переключающие метаболизм на более экономные пути, защищающие ткани от последствий
оксидативного стресса при реперфузии, должны обладать антиишемическим эффектом за
счет влияния на обменные процессы в миокарде [10; 18; 31; 41; 91]. В середине 1970 - х гг. в
Институте органического синтеза (Латвия) был синтезирован триметилгидразиния
пропионат, который ограничивает транспорт ЖК через мембраны. В 1976 г. препарат
получил первую лицензию – «Сертификат авторов» СССР. С 1984 г. препарат Мельдоний
разрешено применять в медицине. Показано, что Мельдоний способен обеспечить
замедление скорости β - окисления ЖК в митохондриях и ограничение транспорта ЖК
через клеточные мембраны, что актуально в условиях избыточного накопления ЖК;
снижает расход кислорода в организме в целом, обеспечивает процессы ишемического
прекондиционирования за счет снижения скорости трансмембранного транспорта ЖК,
ацил - СоА и ацилкарнитина в клетки, уменьшения потребления кислорода, замедления β–
окисления ЖК и повышения скорости биосинтеза γ - бутиробетаина; индуцирует биосинтез
NO в эндотелии кровеносных сосудов, уменьшая сопротивление периферических
кровеносных сосудов и агрегацию тромбоцитов, увеличивая эластичность мембран
эритроцитов; позволяет минимизировать метаболический ацидоз, развивающийся в
результате активации анаэробного гликолиза и накопления молочной кислоты. Именно
поэтому ряд российских специалистов считает, что применение препаратов блокирует
парциальное окисление свободных ЖК – pFOX - ингибиторов и непосредственно влияет на
метаболизм ишемизированного миокарда, что позволяет сократить метаболические
нарушения, которые лежат в основе дестабилизации ИБС. [98; 78; 94; 108; 110; 125; 126].
Согласно аннотации производителей Мельдоний используется в составе комплексной
терапии ИБС (стенокардия, ИМ), хронической сердечной недостаточности,
дисгормональной кардиомиопатии; острых и хронических нарушений мозгового
кровообращения (инсульты и цереброваскулярная недостаточность); при пониженной
работоспособности, физическом перенапряжении (в т.ч. у спортсменов), в
послеоперационный период для ускорения реабилитации; при синдроме абстиненции при
хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).
При ХГП, как и при любом хроническом воспалительном процессе имеет место
нарушение микроциркуляции и окислительно – восстановительных процессов [211; 206;
200]. Препарат Мельдоний, показавший многоплановый защитный для тканей эффект в
качестве лечебного средства в стоматологии не применялся.
Таким образом, обзор литературы показал, что есть отдельные работы, которые
показывают взаимосвязь сердечно - сосудистой патологии с воспалительными
заболеваниями пародонта. В доступной литературе имеются единичные сведения о
доклинических проявлениях заболеваний пародонта в сочетании с первичными
нарушениями центральной гемодинамики. При проведении лечения заболеваний
пародонта большинство авторов использовали мероприятия направленные на ликвидацию
местных этиологических факторов - профессиональная гигиена, антибактериальная терапия
и т. д. Вместе с тем, имеются отдельные работы использования антигипоксантов для
антиоксидантной защиты при воспалительных формах патологии пародонта. На основании
анализа изученной литературы можно сделать вывод, что использование антигипоксантов в
комплексном лечении заболеваний пародонта является обоснованным. В связи с этим, по
нашему мнению, наиболее эффективным препаратом для устранения гипоксии при ХГП
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можетбыть Мельдоний, так как он обладает выраженным противогипоксическим и
антиоксидантным эффектом.
Учитывая выше указанные свойства этого препарата, представляет большой научно практический интерес использование Мельдония для профилактики и лечения заболеваний
пародонта у пациентов с ХГП, перенесших ИМ.
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Аннотация
Актуальность: актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время
все больше детей – спортсменов на тренировках либо на соревнованиях получают травмы
опорно – двигательного аппарата. В дальнейшем данная травма приводит к ухудшению
результатов ребенка и потере интереса к выбранному виду спорта.
Цель: Данная статья направлена на оценку современных вариантов лечения острой боли
у детей - спортсменов и стратегий лечения острой боли в послеоперационном периоде
после спортивных травм.
Итоговый результат: представлены современные знания о лечении острой боли при
начальных спортивных травмах, послеоперационном обезболивании при ортопедических
операциях, а также о дополнительном и альтернативном медицинском лечении детских
спортивных травм. Включены исследования, оценивающие консервативное ведение,
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энтеральные и неэнтеральные препараты, региональную анестезию и дополнительную
медицинскую терапию.
Ключевые слова: опорно – двигательный аппарат, травмы, опиодные препараты,
эпиоидная эпидемия, терапия
Адекватное послеоперационное обезболивание у детей является сложной задачей,
особенно с учетом того, что дети находятся на разных стадиях эмоционального и
когнитивного развития. Существуют различия в предоперационной тревожности и
самопровозглашенной боли между подростками, хотя пол не влияет на послеоперационное
употребление опиоидов. Было также показано, что дети младшего возраста реже получают
обезболивающие препараты по сравнению с детьми старшего возраста, имеющими ту же
травму. Пероральный морфин не продемонстрировал более высокой анальгетической
эффективности по сравнению с ибупрофеном у детей после амбулаторных ортопедических
операций и ассоциировался с большей сонливостью и тошнотой. Потребности в опиоидах и
болевые баллы были снижены после операции, если пациенты получали как ацетаминофен,
так и Кетопрофен, а не только один из них. Внутривенное введение кеторолака может
привести к более короткому пребыванию в больнице, меньшим дозам морфина после
операции и меньшим желудочно - кишечным побочным эффектам по сравнению с
внутривенным морфином. В исследовании с участием подростков и взрослых пациентов с
переломами конечностей внутривенный лидокаин обеспечивал большее облегчение боли
через 15 и 30 минут после введения, чем внутривенный морфин. Трехступенчатая
анальгетическая лестница ВОЗ для взрослых и руководящие принципы ВОЗ по стойкой
боли у детей поддерживают использование непиоидных препаратов, таких как
ацетаминофен и ибупрофен, для лечения слабой боли. Опрос старшеклассников показал,
что 12,9 % признаются в немедицинском использовании рецептурных опиоидов, а 80 %
этих подростков начали с законного рецепта, но затем начали использовать оставшиеся
таблетки рекреационно. Даже среди семиклассников и восьмиклассниц, 5 % сообщают о
рекреационном использовании опиоидов. Поскольку снижение воспринимаемой боли
наблюдалось после начала надлежащего предоперационного обучения, эмоциональной
поддержки и реалистичных послеоперационных болевых ожиданий для пациентов до
операции, всем врачам следует использовать эти стратегии для всех спортсменов, которые
получили острую травму. Примерно у 13 % послеоперационных пациентов развивается
хроническая послеоперационная боль, а медиана продолжительности боли в одном
исследовании составляет 4,1 месяца.83 когда боль становится более сильной и длится
дольше, чем ожидалось, рекомендуется консультация специалиста по боли.Адекватное
управление болью важно в детях для эмоционального и физического излечения, но баланс
необходимо достигнуть для того чтобы обеспечить приемлемое облегчение боли пока
уменьшают пользу опиоида и побочные эффекты от противоболевых лекарств.
Мультимодальная стратегия управления болью, которая включает в себя непиоидные
стратегии и обсуждение ожиданий боли, может помочь обеспечить адекватную анальгезию
и уменьшить потребность в опиоидных лекарствах. Будучи осведомленным о дозах и
количестве опиоидов, которые распределяются, можно предотвратить рекреационное
использование и злоупотребление опиоидными лекарствами. Обезболивание у детей и
подростков - спортсменов это область внимания, которая все еще нуждается в большем
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количестве доказательств от клинических испытаний, особенно в непиоидных
фармакологических терапиях и комплементарных терапиях.
Список использованной литературы:
1. Birdee GS, Phillips RS, Davis RB и др. Факторы, связанные с педиатрическим
использованием комплементарной и альтернативной медицины. Педиатрия. 2010;125:249–
256.
2. http: // www.medkurs.ru / lecture4k / surgery _ anatomy / sa29 / 6672.html
3. http: // medolaga.ru / pervaya - med - pomoshch / str _ 2010 - 03 - 09 - 5 - rastyagenie svyazochnogo - apparata - sustava - 02.html
4. Kim H.J., Green D.W. Adolescent back pain. Curr Opin Pediatr. 2008;20:3
© Першакова М.С 2019

269

270

УДК 691.421

Р.А. Рафиков
студент 3 курса УГНТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: Ramilrar07@gmail.com
Научный руководитель: А.Е. Чуйкин
доцент, канд. техн. наук УГНТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: an2100@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛЫХ ГЛИН ТАЛАЛАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Аннотация
Актуальность исследований базируется на современной тенденциозности изысканий
экономически эффективных, технологичных, энергоэффективных и экологически
безопасных строительных материалов, изделий и узлов, направленных на покрытие
соответствующей потребности, вызванной ростом объёмов строительства как
промышленных, муниципальных и общественных объектов, общефедеральных
динамических трендах, что подтверждается данными соответствующих федеральных
органов, осуществляющих аналитику и регламентно - регуляторное влияние на изделия из
обожженной глины.
Цель. Произвести изыскание и формирование технико - технологических решений по
организации технолого - эффективных рецептур производства кирпича на базе глин
Талалаевского месторождения.
Метод. Работа заключается в проведении изысканий и разработки сбалансированных
(технолого - эффективных) технолого - методических указаний по формированию
производственных рецептур на базе глин Талалаевского месторождения.
Цели формирования совершенных технолого - производственных методов производства
глиняного (керамического) кирпича определяются на общефедеральном уровне. По
анализу наявной на отечественном и зарубежных рынках строительных изделий (кирпича),
установлено, что тренды в формировании номенклатуры выпускаемых изделий для
возведения строительных конструкций и узлов формируются на тенденциях, сводимых к
технолгичности, экономическому парамметру, безопасному фактору.
Согласно анализа технико - маркетингово исследования, установлено, что сырье для
производства кирпича (в частности глиняного (керамического) кирпича) оказывает
значительное влияние практически на все исследуемые параметры маркетингового
ранжирования (технологичность, экономический параметр, безопасностный фактор),
следовательно, необходимо далее производить изыскания по определению влияния
качественных параметров исходного сырья (глины) в локально - экономических условиях,
привязанных к заданной производственной безе производства кирпичных строительных
изделий.
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В ключе изыскательской работы по установке влияния белых глин Талалаевского
месторождения на качество глиняного кирпича, представим соответствующие
исследовательские данные в отношении обозначенного материала - каолина.
Каолины — пластичное керамическое сырье, горная порода осадочного происхождения,
в природном виде находится в тонкодисперсном состоянии. Основной минерал в каолинах
— каолинит, который образуется в результате выветривания или гидротермально
метасоматического изменения алюмосиликатных пород разного возраста и геологических
формаций.
Основное влияние каолина в исходный материал (шихту) для приготовления глиняного
(керамического) кирпича представлено в графических зависимостях, полученных авторами
[1 - 3] и представленных на рисунке 1.
Согласно полученным графическим зависимостям (рисунок 1, а), авторами [1 - 3]
установлено, что добавление белой глины (каолина) в шихту для приготовления
керамического (глиняного) кирпича повышает формовочную влажность и пластичность
сырья. График, представленный на рисунке 1, б, иллюстрирует, что добавление белой
глины (каолина) улучшает сушильные свойства шихты для производства керамического
(глиняного) кирпича: повышает трещиностойкость, снижая чувствительность к сушке.
По результатам изысканий относительно влияния белых глин (каолинов) на качество
готового кирпича, установлено, что добавление белых каолинов приводит к следующим
эффектам:
 повышается формовочная влажность исходной шихты;
 повышается пластичность исходной шихты;
 снижается воздушная усадка исходной шихты;
 снижается чувствительность к сушке исходной шихты;
 повышается трещиностойкость исходной шихты;
 увеличивается интенсификация тепломассообменных процессов сушки исходной
шихты;
 уменьшение времени сушки керамических (глиняных) изделий;
 повышается прочность керамических (глиняных) изделий при обжиге;
 снижается водопоглощение керамических (глиняных) изделий при обжиге;
 улучшается муллитообразование керамических (глиняных) изделий при обжиге;
 повышается огнеупорность готового глиняного (керамического) кирпича;
 повышается прочность готового глиняного (керамического) кирпича;
Обозначенные параметры по результатам фактических лабораторных исследований на
базе ООО «Арланский кирпичный завод» [4], показывают практическую возможность
применения белых глин (каолинов) Талалаевского месторождения в производстве
керамического кирпича с получением ожидаемых эффектов.
Таким образом, на основании данных таблицы 1 установлено, что оптимальными (по
параметрам общей линейной усадки, общей потери веса, водопоглощению, общему
содержанию песка и чувствительности сушки) для каждого вида выпускаемой продукции
являются нижеследующие рецептуры:
– для пустотного глиняного (керамического) кирпича: рецепт №3: 75 % глина
Талалаевская +25 % песок 2Т карта 4 (tобж=970°С);
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Вывод. Таким образом, фактически установлено, что добавление в шихту белых
каолинов Талалаевского месторождения приводит к следующим положительным
изменениям в керамо - технологических и прочностных характеристиках выпускаемых
строительных изделий:
– снижается параметр чувствительности к сушке;
– снижается параметр общей линейной усадки (включая воздушную и обжиговую);
– снижается параметр общей потери веса изделия (как после сушки, так и после обжига);
– снижается параметр водопоглощения;
– при этом также низким является параметр общего содержания песка
Технико - экономические эффекты базируются на финансово - материальных балансах,
таких как, затраты на траспортировку глин Талалаевского месторождения, затраты на
устройство отдельного глинозапасника, затраты на организацию отельной линии
дозирования каолинов. В результате проделанной работы возможно ролучение
качественного кирпича, снижение удельных затратных характеристик, ввиду низкого
значения чувствительности к сушке, разработка широкой линейкий новых изделий, в
соответствии с маркетинговыми исследованиями.
Ключевые слова:
Каолин, белая глина, керамический кирпич, шихта, Талалаевское месторождение
Таблица 1 – Сводные данные относительно лабораторных исследований,
выполняемых на базе ООО «Арланский кирпичный завод» [31] при организации поиска
оптимальных рецептур для производства керамического кирпича
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Рисунок 1 - Влияние содержания каолина (белой глины) на глиняную шихту
для приготовления глиняного (керамического) кирпича
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В данной статье обсуждается проблема развития самостоятельности у детей
дошкольного возраста. Автор описывает результаты опытно - экспериментальной работы
по развитию самостоятельности у дошкольников на основе разработанной им программы.
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Детская активность и самостоятельность в последнее время все чаще становятся
объектом повышенного внимания ученых и педагогов. Это связано не столько с
реализацией личностно - ориентированного и деятельностного подхода к развитию,
воспитанию и обучению детей, сколько с необходимостью решения проблемы подготовки
подрастающего поколения к условиям жизни в современном обществе. Одной из задач,
обозначенных в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, является задача развития инициативности, самостоятельности и
ответственности детей. В связи с актуальностью проблемы, мы организовали
экспериментальное исследование самостоятельности детей дошкольного возраста. В
исследовании приняли участие 40 дошкольников в возрасте 5 - 6 лет МАДОУ «Детский сад
№21» (г. Салават, Республика Башкортостан). Дошкольники были исследованы по
методике «Особенности проявления воли дошкольников» (Р.М. Геворкян) (таблица 1).
Таблица 1.Результаты методики
«Особенности проявления воли дошкольников» (Р.М. Геворкян)
у дошкольников на констатирующем этапе
Дошкольники Дошкольники Уровень значимости
Показатель
ЭГ
КГ
различий по t на конст. этапе на конст. этапе критерию Стьюдента
Организация деятельности
и поступков без
1,6
1,5
посторонней помощи
Выполнение решений без
1,5
1,5
напоминаний
Умение отстоять свое
мнение, без проявления
1,55
1,45
упрямства
Умение самому найти себе
занятие и организовать
1,55
1,6
свою деятельность
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Способность к
проявлению инициативы и
творчества в решении
возникающих задач
Общий показатель уровня
самостоятельности

1,5

1,45

-

7,7

7,5

-

Необходимо отметить, что показатели самостоятельности и общий уровень
самостоятельности у детей на низком уровне (7,7 в экспериментальной группе, 7,5 – в
контрольной): ребенок не стремится к решению задач деятельности, ему всегда требуется
помощь и поддержка взрослого; низкий интерес к заданиям в обычных условиях,
повышающийся в нестандартных условиях, наличие бесцельных нерезультативных
действий, инертность. Для данного уровня самостоятельности характерно не способность
поставить цель деятельности, ребенок не может найти себе занятия и организовать свою
деятельность. Ребенок выполняет решение задач только с напоминаниями взрослого, при
этом может отстоять свое мнение, если ему это важно; результат достигается с помощью
хаотических проб, либо не достигается вообще без использования волевых усилий.
В связи с полученными результатами исследования мы разработали программу по
развитию самостоятельности у детей дошкольного возраста. Разработанная программа
состоит из 20 занятий, частота занятий – 1 раз в неделю. Исходя из того, что ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, а также активно развиваются
продуктивная деятельность, начальные формы учебной деятельности, а также
внеситуативно - личностное и внеситуативно - познавательное общение, в программе
применяется комплекс мероприятий по становлению самостоятельности, состоящий из
игровой, познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности, методы
объяснения, тренировки конкретных навыков, методы целенаправленной активизации,
методы настойчивости и достижения результата и другие.
После реализации программы была осуществлена повторная диагностика, целью
которой являлась оценка эффективности проделанной работы. Результаты представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Результаты методики
«Особенности проявления воли дошкольников» (Р.М. Геворкян)
у дошкольников на контрольном этапе
Дошкольники
Уровень
Дошкольники
Уровень
ЭГ
значимости
КГ
значимости
Показатель
различий по t различий по t Срез Срез
Срез Срез
критерию
критерию
1
2
1
2
Стьюдента
Стьюдента
Организация
деятельности и
поступков без
1,6
2,55
0,01
1,5
1,55
посторонней
помощи
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Выполнение
решений без
напоминаний
Умение отстоять
свое мнение, без
проявления
упрямства
Умение самому
найти себе занятие
и организовать
свою деятельность
Способность к
проявлению
инициативы и
творчества в
решении
возникающих
задач
Общий показатель
уровня
самостоятельности

1,5

2,55

0,01

1,5

1,85

-

1,55

2,75

0,01

1,45

1,55

-

1,55

2,7

0,01

1,6

1,7

-

1,5

2,4

0,05

1,45

1,55

-

7,7

12,95

0,05

7,5

8,2

Согласно
полученным
результатам
исследования
у
дошкольников
экспериментальной группы по всем показателям самостоятельности и общему
показателю уровня самостоятельности произошли статистически достоверные
различия, что подтверждается t - критерием Стьюдента. Дошкольники стали
отличаться умением поставить цель деятельности при опоре на указания взрослого.
При этом могут найти себе занятие и организовать свою деятельность, осуществляя
элементарное планирование, реализуя задуманное адекватно поставленной цели.
Ребенок проявляет интерес к заданиям, к новым видам деятельности, при этом
способен отстоять свое мнение (если ему это важно). Дошкольники выполняют
деятельность при минимальном напоминании со стороны взрослого (в данном
случае – воспитателя). У детей контрольной группы каких - либо достоверных
изменений зафиксировано не было.
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показало, что
большинство детей дошкольного возраста отличаются недостаточным уровнем
сформированности самостоятельности. Опытно - экспериментальная работа
показала, что целенаправленная работа по специально разработанной программе
способна повысить уровень самостоятельности дошкольников. Разработанная нами
программа показала свою эффективность и может быть рекомендована для работы с
дошкольниками.
© Н.А. Кабанова
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Подростковый возраст – особый период развития, который является своего рода
переходом от беззаботного детства к взрослой жизни. В психологии понятие подросткового
возраста охватывает период с 12 до 17 лет. На протяжении всего этого времени ребенок
растет, меняется и физически, и психологически, обретая новые возможности и становясь
все более подготовленным к взрослой жизни. Однако, несмотря на значительно возросшую
самостоятельность, это все еще дети, которые нуждаются в воспитании и поддержке
родителей [1].
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Индивид, лидер, подросток, подростковый возраст, самоопределение, социализация.
В первую очередь подростковый возраст характеризуется интенсивными изменениями
как в физическом плане, так и с точки зрения психологии. Темп роста в период
подросткового возраста сравним с тем, как растет ребенок до 2 лет, при этом особенность
подростков заключается в более быстром росте скелета. Мышечная ткань растет несколько
медленнее, из - за чего многие подростки кажутся нескладными и неуклюжими.
Внутренние системы органов также развиваются интенсивно.
Под влиянием внешних факторов, а также внутреннего формирования собственного «Я»
происходит переоценка ценностей и самоопределение на будущее. Противоречие
подросткового возраста заключается в том, что ребенок стремится продемонстрировать
собственное взросление, но в то же самое время не готов возложить на себя
ответственность [2].
Таким образом, психологические особенности подросткового возраста характеризуются
противоречивостью во всем:
1. С одной стороны подросток крайне болезненно относится к любой критике, но с
другой – ждет общения с ним как с взрослым человеком.
2. Из - за импульсивности и нетерпения подростки не могут справиться иногда даже с
повседневными обязанностями, но становятся более ответственными и способными на
выполнение сложных дел.
3. Внимательность к мелочам и деталям уживается у подростков с удивительной
душевной черствостью и порой даже с жестокостью.
4. Желание быть «как все» спорит с утверждением собственной индивидуальности и
подчеркиванием своей независимости от мнения окружающих.
5. Независимость суждений и борьба с авторитетами соседствует с обожествлением
кумиров и копированием поведения случайных людей [2].
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Подростку необходимо помочь реализовать личностные резервы, реализовывать свой
творческий потенциал. Чтобы воспитать лидера, необходимо научить подростка активно
общаться и вести диалог, развивать его творческое мышление.

Корецкая, И.А. Психология развития и возрастная психология. - М.:
Евразийский открытый институт, 2013. - 119 с.
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Аннотация
В данной статье обсуждается проблема развития морально - волевых качеств у младших
подростков. Автор приводит аргументы в пользу того, что хоккей оказывает
положительное влияние на развитие морально - волевых качеств у младших подростков.
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Для младшего подростка морально - волевые качества находятся на одном из первых
мест. Люди, обладающие морально - волевыми качествами, становятся для младшего
подростка идеалом, на который он хотел бы походить и которому старается подражать.
Именно такой высокой оценкой младшими подростками морально - волевых свойств
личности и объясняется то, что ребята в качестве перспективы самовоспитания чаще всего
выдвигают задачу воспитания воли. Однако как раз про младших подростков принято
говорить, что у них слабая воля, более слабая, чем у детей других школьных возрастов.
Младшие подростки недостаточно организованны, легко пасуют перед трудностями, легко
поддаются чужому влиянию, часто ведут себя вопреки усвоенным, казалось бы,
требованиям и правилам поведения. Безусловно, развитие воли по мере взросления ребенка
не идет вспять. И уровень развития воли у младшего подростка сам по себе не становится
ниже. Просто подростки живут и действуют в более сложной социальной ситуации,
требующей от них более высоких форм саморегуляции, в том числе и более сложных
проявлений волевого поведения, к чему они не всегда готовы [1, с. 52].
Формировать морально - волевые качества у младших подростков возможно в любой
деятельности, но особое место в этом отводится физическим нагрузкам и спорту, в том
числе и командным видам спорта. Командный вид спорта – это любой спорт, в котором
игроки играют вместе для достижения общей цели, прилагают усилия для достижения
конечной цели, которой обычно является победа. По - нашему мнению, особым
потенциалом для развития морально - волевых качеств подростков имеет такой командный
вид спорта, как хоккей. Занятия хоккеем способствуют удовлетворению широкого спектра
потребностей личности младшего подростка в образовании, воспитании, оздоровлении.
Направленность занятий хоккеем не ограничивается развитием и совершенствованием
двигательных способностей личности, а выполняет рекреактивную, гигиеническую,
реабилитационную, познавательную, ценностно - ориентационную, позитивно регулятивную, эстетическую и другие функции, включая социализацию.
Младший подросток стремится к поддержанию гармонии и равновесия с окружающим
миром, и его поведение определяется желанием снять напряжение, избежать конфликтных
ситуаций и получить признание в любых формах деятельности и при любых
обстоятельствах. Занятия хоккеем оказывают воспитывающее влияние на личность юного
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спортсмена, определяя характер его поведения. Действительно, не оставляет сомнений тот
факт, что в процессе этих занятий подросток учится сопереживанию, более чуткому и
правильному отношению к людям. Это происходит потому, что юному спортсмену
становятся понятны те чувства, которые испытывают его товарищи. В ходе учебно тренировочных спортивных занятий подросток расширяет, обогащает и углубляет
представления о собственной личности. В процессе занятий подросток присваивает
общественную сущность объективно и предметно (через взаимодействия с окружающими
товарищами, тренером, коллективом) и – субъектно (через взаимодействие с другими
людьми). Взаимодействие в педагогической системе «ученик - педагог - тренер - детский
спортивный коллектив» следует рассматривать не только в качестве специфической
детерминанты, но также как источник его активности, поскольку окружающая
действительность является основным источником морально - волевого воспитания [2, с.
33].
Младшие подростки, занимающиеся хоккеем читают, слышат о морально - должном,
однако жизненные ситуации, в которых они непосредственно действуют и общаются с
товарищами, тренером, коллективом, оказывают на них особые воздействия. В этих
условиях происходит опредмечивание знания, возникает эмоциональное отношение к
хоккею, к окружающим людям. При этом отмечается своеобразный эффект переноса
личностью центра внимания с общих аспектов взаимодействующей стороны, ее
характерных особенностей, на другие, до этого менее значимые для юного спортсмена, но
теперь, после непосредственного взаимодействия в педагогической системе «ученик педагог (тренер) - детский спортивный коллектив», приобретающее особое значение.
Углубленное эмоционально - деятельное отношение к юному спортсмену со стороны
тренера, спортивного коллектива стимулирует возникновение и закрепление морально волевых качеств, утверждение ценностных ориентации, выступающих, в конечном счете,
как устойчивые образования [3, с. 52].
В процессе работы с юными спортсменами тренеры связывают свою работу по
воспитанию морально - волевых качеств, прежде всего, с привитием навыков организации
личной и коллективной деятельности, переключением внимания на положительную
деятельность. Атмосфера постоянной занятости подростков, невозможности отвлекаться,
нарастающей заинтересованности выступает своего рода нравственными упражнениями,
закалкой моральных и волевых привычек, собранности и организованности. Их
закреплению способствует запрет определенных действий и поступков на учебно тренировочных занятиях, спортивно - массовых мероприятиях, в общественно полезном
труде. Специфика занятий хоккеем обуславливает необходимость обязательного
проявления подростком воли. Преодоление различного рода трудностей в процессе учебно
- тренировочных занятий воспитывает, развивает ее. Лучшие тренеры выделяют
тренировку с максимальным напряжением умственных и физических сил как одну из
важнейших воспитательных, нравственных задач. Уже сама деловая атмосфера в
организации учебно - тренировочной деятельности спортсменов на тренировках:
готовность к занятию, четкое традиционное начало, построение, постоянная занятость,
максимальная загруженность, полное и рациональное использование каждой минуты
тренировочного времени, заинтересованность тренера в успехе каждого - способствуют
формированию морально - волевых качеств у подростков.
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Таким образом, для младших подростков характерно развитие морально - волевой сферы
– настойчивости, упорства в достижении цели, умении преодолевать преграды.
Формировать морально - волевые качества у младших подростков возможно в любой
деятельности, но особое место в этом отводится физическим нагрузкам и спорту, в том
числе и командным видам спорта.
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В данной статье обсуждается проблема развития морально - волевых качеств у младших
подростков. Автор приводит аргументы в пользу того, что хоккей оказывает
положительное влияние на развитие морально - волевых качеств у младших подростков.
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Особым потенциалом для развития морально - волевых качеств младших подростков
имеет такой командный вид спорта, как хоккей. Занятия хоккеем способствуют
удовлетворению широкого спектра потребностей личности младшего подростка в
образовании, воспитании, оздоровлении.
Мы организовали экспериментальное исследование на базе Дворца Спорта
«Стерлитамак Арена» города Стерлитамак Республики Башкортостан. В эксперименте
принимали участие 50 испытуемых в возрасте 13 - 14 лет. Все они являются игроками
хоккейного клуба «Орлан».
Для выявления импульсивности и волевой регуляции у младших подростков мы
использовали методику «Анкета изучения импульсивности и волевой регуляции
подростков» (Н.Н. Обозов). Статистически значимые различия определены с
использованием критерия χ2 –Пирсона. Сравнительный результат показателей испытуемых
контрольной и экспериментальной групп по данной методике представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты исследования импульсивности
и волевой регуляции подростков на констатирующем этапе эксперимента
Уровень значимости
Контрольная Экспериментальная
Шкала
различий по критерию
группа
группа
χ2 - Пирсона
Импульсивность

19 (76 % )

17 (68 % )

Волевая регуляция

6 (24 % )

8 (32 % )

-

Из приведенной таблицы видно, что наибольший показатель в обеих группах отмечается
по шкале «Импульсивность». В контрольной группе показатель импульсивности
наблюдается у 19 испытуемых (76 % группы), а в экспериментальной группе – у 17
испытуемых (68 % группы). Импульсивность у испытуемых указывает на
предрасположенность их к стихийной, молниеносной реакции на любые внешние или
внутренние раздражители без учета возможных последствий. При импульсивном
поведении, испытуемые чаще всего действуют бездумно, но впоследствии нередко жалеют
об этом, или же наоборот, еще больше усугубляют сложившуюся ситуацию.
Показатель волевой регуляции в контрольной группе наблюдается у 6 испытуемых (24 %
группы), а в экспериментальной группе – у 8 испытуемых (32 % группы). Волевая
регуляция указывает на сознательное управление у испытуемых собственными мыслями,
чувствами, желаниями и поведением, что обеспечивает преодоление трудностей при
достижении цели.
Таким образом, результаты исследования показывают, что необходима
целенаправленная работа с младшими подростками по развитию морально - волевых
качеств.
Мы разработали программу развития морально - волевых качеств младших подростков.
Данная программа разработана специально для подростков, которые занимаются хоккеем.
Программа предполагает реализацию предложенных техник, игр и упражнений в процессе
занятия хоккеем. После проведения формирующего эксперимента было проведено
повторное диагностирование испытуемых контрольной и экспериментальной групп.
Таблица 2. Результаты исследования импульсивности
и волевой регуляции подростков на контрольном этапе эксперимента
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
Шкала
Срез 1
Срез 2
Срез 1
Срез 2
Импульсивность

17 (68 % )

10 (40 % )

19 (76 % )

20 (88 % )

Волевая регуляция

8 (32 % )

15 (60 % )

6 (24 % )

5 (20 % )

285

Уровень значимости
различий по критерию
χ2 - Пирсона

0,001

-

Из приведенной таблицы видно, что на контрольном этапе эксперимента у испытуемых
экспериментальной группы произошли статистически достоверные изменения. Так, если на
констатирующем этапе эксперимента показатель по шкале «Импульсивности» отмечался у
17 испытуемых (68 % группы), то на контрольном этапе эксперимента данный показатель
отмечается у 10 испытуемых (40 % группы). Показатели по шкале «Волевой регуляции» на
констатирующем этапе наблюдались у 8 испытуемых экспериментальной группы (32 %
группы), а уже на контрольном этапе эксперимента данный показатель отмечается у 15
испытуемых (60 % группы). У младших подростков контрольной группы каких - либо
изменений выявлено не было. Это свидетельствует о том, что разработанная нами
программа по развитию морально - волевых качеств дает положительные результаты в
работе с младшими подростками по развитию у них волевой регуляции.
© И.И. Фархиев, 2019
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Аннотация
Социальная политика представляет собой неотъемлемую часть политической жизни в
целом, а, следовательно, задает область специфической деятельности, посредством которой
государство реализует свои властные полномочия по определению норм и правил в
социальной сфере и оказывает наиболее сильное влияние на частную жизнь человека.
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Концептуализируя молодую семью как самостоятельный феномен в процессе
типологизации семей по критериям возраста супругов, очередности брака и стажа
супружеской жизни, государство конструирует определенную модель семейных
отношений, в рамках которой возможно наиболее полное удовлетворение такой
потребности общества, как воспроизводство населения. Далее посредством различного
рода поощрений, контроля и санкций формируется система социально одобряемых ролей и
семейных практик, которые зачастую не осознаются молодыми семьями, но при этом
организуют их повседневный опыт, влияя на идеи, мысли и действия [5, с. 85].
Молодая семья рассматривается в официальных текстах социальной политики
преимущественно как представитель молодого поколения или молодежи. Трактовка
молодой семьи, предполагающая четкое ограничение возраста супругов, тиражируется во
всех нормативных документах, так или иначе затрагивающих интересы молодой семьи.
Кроме того, государственная поддержка молодежи в создании семьи провозглашается
приоритетной задачей молодежной политики [2, с. 102].
Концептуализация молодой семьи как представителя молодежи обусловливает
наделение ее ролями «стратегического ресурса развивающегося общества», «созидателя,
активного участника общественной жизнедеятельности», «хранителя исторического и
культурного наследия», «равноправного партнера в реализации государственной
социальной политики», ролью «обеспечения общественной стабильности и прогресса».
Однако наряду с перечисленными ролями, мы встречаем и такое описание положения
молодой семьи, как «источник снижения качества жизни и здоровья всего населения»,
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«увеличение числа наркозависимых», «рост правонарушений и преступности в
молодежной среде», «нуждающаяся» в улучшении жилищных условий, повышении уровня
образования, стабилизации материального положения [1, с. 210].
Дискурс - анализ государственной социальной политики в отношении молодой семьи
позволил выявить и еще одну важную особенность концептуализации легитимных
характеристик молодой семьи. Иерархическая структура приписываемых молодой семье
ролей выстраивается во всех базовых документах социальной политики в однозначно
заданной последовательности. Приоритетной ролью молодой семьи признается
воспроизводство трудовых ресурсов российского общества.
Что касается особенностей процесса адаптации молодой семьи к трансформирующемуся
российскому социуму, то на данный процесс влияет ряд факторов, согласно
анализируемым текстам: обеспеченность жильем, уровень дохода молодой семьи,
репродуктивное здоровье, количество детей, социальная защита. При этом констатируется,
что данные факторы в их сегодняшнем воплощении негативно влияют на процесс
адаптации молодой семьи к трансформирующемуся российскому обществу. В связи с этим
ресурсную базу процесса адаптации молодой семьи призваны формировать материальные
выплаты и улучшение жилищных условий [3, с. 143].
Успешность адаптационного процесса в молодой семье измеряется фактически
количеством рожденных детей. Поддержание роли материнства осуществляется так же, как
и поддержание процесса адаптации в целом, - посредством материальных выплат, льгот,
системы родовых сертификатов. При этом по - прежнему остаются без внимания вопросы
совмещения роли материнства с получением образования, трудовой деятельностью.
С целью определения сущности проблемных ситуаций и выработки дальнейших мер по
их предотвращению применяется социальная диагностика. Своевременное применение
социальной реабилитации способствует восстановлению полноценного функционирования
семьи, развитию у членов семьи навыков самостоятельного решения возникающих
трудностей. В реабилитации отдельными учреждениями возможно применение патронажа
как системы целенаправленного обслуживания, направленного на восстановление
семейных ценностей и привития сложившихся правил и норм [4, с. 485].
Наличие комплекса проблем в молодых семьях влечет за собой необходимость их
социальной поддержки посредством социального посредничества и консультирования.
Задачами специалистов по социальной работе с членами молодых семей являются:
восстановление статуса молодых семей как социального института, подготовка молодежи к
семейной жизни и вступлению в брак, проведение разносторонних исследований семей для
отслеживания их положения, организация и мониторинг деятельности организаций,
объединений и клубов поддержки молодых семей, разработка методических рекомендаций
по организации комплексной работы с данной категорией семей, участие в обучающих
семинарах, круглых столов и конференций по вопросам молодой семьи.
Таким образом, одним из основных критериев нормативного развития молодой семьи
служат интересы общества, а не самих индивидов, вступающих в семейные отношения и
формирующих их. При этом предполагается, что интересы общества и молодой семьи
совпадают, поэтому государственные интересы задают необходимое направление, с
которым следует сверяться в процессе адаптации к быстро меняющимся условиям
трансформирующегося российского общества.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию межличностных отношений в студенческой группе.
Получение высшего образования подразумевает не только усвоение знаний, но и развитие
гармонично развитой личности. В процессе обучения происходит формирование
жизненной позиции человека, осуществление ее самореализации, самоуважения и
самоутверждения.
Ключевые слова
Социометрия, студент, вуз, студенческая группа.
Подготовка высокопрофессиональных специалистов требует принципиально нового
подхода к анализу сущности, содержания, характера и особенностей обучения в российских
ВУЗах, поиска путей и методов управления этим процессом. Личность в процессе
образования усваивает образцы поведения общества и социальных групп «по
принадлежности к ним» либо соотносит свое поведение с их нормами и ценностями.
Одним из ближайших социальных окружений, через которое общество оказывает
влияние на личность в сфере образования, является учебная группа, которая также
представляет собой особую форму жизнедеятельности студентов. В группе,
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сформированной из незнакомых людей, какая - то часть времени обязательно будет
потрачена на достижение того уровня сплоченности, который необходим для решения
групповых задач. Сплоченность во многом определяется отношением членов группы к
лидеру, его авторитетом как внутри, так и вне группы [2].
Важнейшими характеристиками системы внутригрупповых предпочтений выступают:
социометрический статус, взаимность выбора, наличие устойчивых групп межличностных
предпочтений и система отвержений. Несмотря на равную значимость всех характеристик,
особое внимание уделяется статусу субъекта. Во - первых, статус имеет относительную
социальную устойчивость и субъект часто переносит его из одной группы в другую. Во вторых, именно динамика статусной иерархии ведет за собой и соответствующие
изменения в системе отвержений и отношениях между микрогруппами. Кроме того,
понимание человеком своего статуса в системе межличностных отношений оказывает
существенное влияние на самооценку личности [1].
Для определения социометрических показателей студенческой группы нами было
проведено исследование. В эксперименте участвовали студенты архитектурно строительного университета г. Казани. Социометрический опрос, позволивший нам
определить статусы в группе и его значения отвержения и предпочтения, был проведен с
использованием социометрической методики Дж. Морено [3].
Проведенные нами социометрические исследования показали некоторые
закономерности распределения внимания, доверия в группе, «оголили» и негативные
стороны, т.е. ту часть, которая является «серой» стороной коллектива и притягивает в
основном отрицательное отношение и внимание. Итак, в группе был проведен анонимный
социометрический опрос, где половина вопросов была позитивной, а половина –
негативной. К сожалению, многие из респондентов вместо ответов ставили либо прочерки,
либо не отвечали конкретно, что показало, ещё недостаточную сплоченность и
взаимопонимание и затруднило подведение результатов, но, тем не менее, сделать кое какие выводы из проведенного опроса все же удалось.
Одна из характеристик системы – это взаимность эмоциональных предпочтений членов
группы. Так, у студента в группе может быть только один положительный выбор, но если
он взаимный, данный студент будет чувствовать себя в группе значительно увереннее, чем
в том случае, если его предпочитают несколько одногруппников, но он сам ориентирован
на других, не замечающих или, что еще хуже, отвергающих его. Также и для «звезды»
важно не просто иметь большое число выборов, но значительное число взаимных выборов,
обеспечивающих устойчивость ее положения в группе и комфортное состояние.
Как ни странно, студенты, позиционирующие себя как очень общительных, открытых и
веселых, не получили, как ожидалось, максимальное количество. К «звездам» же, наоборот,
причислились спокойные и милые студенты, которые хоть и не стремятся быть лучшими,
но благодаря тому, что всегда отзывчивы и готовы прийти на помощь, получили уважение
и признание группы. Наконец, есть такая характеристика структуры – система отвержений
в группе. Социометрическая матрица дает возможность понять, как распределяются
отвержения в группе. Например, в группе могут быть "козлы отпущения", которых не
любит почти вся группа, или наоборот, почти у всех могут быть отвержения, но ни у кого
они не преобладают значительно над предпочтениями. Что же касается остальных
студентов, причисленных по результатам опроса к «отвергаемым», то можно сделать
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вывод, что попадание в эту категорию обусловлено многими факторами, такими как,
например, отсутствие серьезности, разговорчивости, открытости, собранности и т.п.
Следующая характеристика социометрической структуры – наличие устойчивых групп
межличностного предпочтения. Важно проанализировать не только само наличие –
отсутствие таких мини групп, но и исследовать взаимоотношения между ними, понять, по
какому принципу они образовывались. Имеет значение, на какие группы ориентированы
отверженные и изолированные члены группы, как соотносятся в этих группах люди с
различными статусами. Возникающие в группе мини объединения могут быть очень
различны по своему внутреннему строению, сплоченности, могут иметь или не иметь
внутри себя членов, отвергающих друг друга, что тоже важно для общей характеристики
группы. Также при подсчете голосов выяснилась тенденция разделения группы на мини группы, состоящие в среднем из 3 - 4 человек. Явление это повторяется несколько раз, что
говорит о различных предпочтениях и ценностях среди членов группы.
Делая итог из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что знания величины
социометрического статуса недостаточно для точного представления о системе
эмоциональных отношений в группе. Говоря о социометрической структуре, важно
подчеркнуть, что социометрический статус члена группы – величина достаточно
устойчивая. Она не только имеет тенденцию сохраняться в данной конкретной группе, но
очень часто «переходит» с человеком в другую группу. Закономерно возникает вопрос, как
можно повлиять на статус члена группы, обеспечить его позитивную динамику. В качестве
предложения, обеспечивающее динамику статусов членов группы – создание
разнообразных форм групповых деятельностей, которые потребовали бы от своих
исполнителей различного перераспределения функций и обязанностей, различных форм
управления, раскрытия и реализации различных личностных возможностей и ресурсов
членов группы. Это предоставило бы всем членам группы возможность найти
деятельность, повышающую их групповую роль и статус.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
11 декабря 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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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
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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
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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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 11 декабря 2019 г.
1.Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2.На конференцию было прислано 117 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 98 статей.
3.Участниками конференции стали 147 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

