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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Актуальность работы заключается в анализе международных и национальных
стандартов управления проектами на разработке информационной системы организации
учета производства. Цель работы заключается в анализе международных и национальных
стандартов в области управления ИТ - проектами. В результате получены рекомендации по
организации управления проектами в соответствии со стандартом «Project Management
Body of Knowledge».
Ключевые слова: управление проектами, стандарты, анализ, проектное управление,
учет производства.
Актуальность работы в настоящее время связана с повышением темпов развития
технологий в области управления различными проектами на предприятиях, а также с
формированием условий для широкого применения данных технологий [1]. Но
статистические данные говорят о том, что большая часть ИТ - проектов выполняются с
нарушениями установленных сроков или превышением бюджета. В целях исключения
смещения установленных сроков и превышения бюджета, проектировщики все чаще
используют методологии проектного управления. Проектное управление положительно
сказывается на вероятности успешного завершения проекта, но требует дополнительных
затрат на управление проектом. Но заметный рост эффективности проекта, вследствие
внедрения систем управления, компенсирует дополнительные затраты [2].
Не малую роль в проектном управлении выполняют стандарты. Они описывают и
объединяют все общепринятые подходы и рекомендации в данной области. С помощью
стандартов решаются несколько основных задач. Стандарты содержат общепринятую
терминологию, лучший мировой опыт по управлению проектами. Они служат основой
взаимодействия, особенно в крупных проектах и показывают системную картину
управления проектами.
Целью исследования является анализ международных и национальных стандартов в
области управления ИТ - проектами и возможность применения их для повышения
результативности деятельности в области проектного управления при разработке
информационной системы.
Предмет исследования – применение теоретических аспектов международных и
национальных стандартов в области управления ИТ проектами.
Задачи исследования состоят в следующем: рассмотреть особенности проектной
деятельности, изучить различные методологии управления проектами, провести обзор
мировых стандартов в области управления проектами, показать практическое
использование стандартов при управлении проектом организации учета производств.
5

В ходе выполнения работы были рассмотрены теоретические аспекты международных и
национальных стандартов в области управления проектами, проведен анализ и сравнение
международных и национальных стандартов в области управления проектами,
проанализировано практическое использование стандартов на примере системы
организации учета производств.
Анализ российских и зарубежных организаций по стандартизации показал, что наиболее
авторитетными организациями, разрабатывающими стандарты в области управления
проектами, являются: международная организация по стандартизации ISO, международная
ассоциация проектного менеджмента (International Project Management Association - IPMA),
в России это национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ, Институт
управления проектами США (Project Management Institute - PMI).
Обзор мировых стандартов по управлению проектами показал, что на данный момент
существуют различные типы стандартов: международные стандарты в области УП и МП,
национальные стандарты в области УП и МП, корпоративные стандарты в области УП и
МП.
В российских компаниях в основном применяют международные стандарты в области
УП и МП. В процессе исследования проведено сравнение международных стандартов
управления проектами, в результате выявлено следующее. В международных и
национальных стандартах используют разные подходы к стандартизации содержания
управления проектами. Это связано с разными подходами к структуризации деятельности и
моделями, используемыми на практике в разных странах и отраслях. В качестве объектов
стандартизации, как правило, выбираются различные глоссарии, процессы и методы.
Рассмотрено использование стандартов на примере реального проекта. При этом
проведен анализ проектной деятельности, разработан проект разработки программного
обеспечения, который полностью соответствует стандарту «A Guide to the Project
Management Body of Knowledge» (Руководство к своду знаний по управлению проектами),
даны рекомендации по организации работы отдела управления проектами.
На последнем этапе работы было выполнено экономическое обоснование и
смоделировано управление проектом с использованием программы Microsoft Office Project.
В процессе моделирования были выявлены основные этапы внедрения проекта. Показана
эффективность применения выбранного стандарта управления проектами и доказано
состоятельность рекомендаций. Результаты моделирования подтверждены в процессе
реализации проекта.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Аннотация
Приводится анализ причин аварийных ситуаций при эксплуатации магистрального
газопровода в условиях Крайнего Севера. Приводятся рекомендации по предупреждению
возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций и снижению их последствий.
Ключевые слова
Газотранспортная система, магистральные газопроводы, аварийные ситуации, причины
аварий, охрана труда.
Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, транспортирующих
ценное углеводородное сырье потребителю, является важнейшим стратегическим
направлением стабильного развития регионов, удаленных от центральной части РФ. Это во
многом зависит от результатов анализа отказов и разрушений в системе магистрального
транспорта. И только комплексный подход к данному вопросу, учитывающий специфику
района прохождения трубопроводной трассы, сможет дать реальную картину причин,
приводящих к нарушению устойчивого режима эксплуатации [1 - 5].
На рисунке 1 приведены основные причины возникновения аварийных ситуаций, на
примере эксплуатации магистрального газопровода «СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск» за
период с 2000 по 2010 гг.

Рис. 1. Структура причин аварийных ситуаций на магистральном газопроводе
СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск»: 1 – брак строительно - монтажных работ;
2 – механические повреждения труб машинами и механизмами при земляных работах;
3 – нарушение материалов и конструкций, вызванные их длительной эксплуатацией;
4 – коррозия; 5 – локальная коррозия, вызванная блуждающими токами;
6 – металлургические дефекты труб; 7 – стихийные природные явления;
8 – потери устойчивости при геокриологических изменениях местности;
9 – нарушение требований эксплуатации и ошибки персонала
7

Как видно из рисунка, наибольшая доля аварийных ситуаций (32 % ) вызвана браком
строительно - монтажных работ. Это объясняется частым отступлением от проектных
решений при строительстве и ремонте, несоблюдением технологии сварки, низким уровнем
пооперационного контроля качества со стороны должностных лиц и недостаточным
техническим надзором за строительством.
Безопасность работы газопровода также во многом зависит: от тяжести механических
повреждений его участков машинами и механизмами при выполнении последними
земляных работ, скорости старения и коррозии металла, степени металлургических
дефектов труб, а также последствий стихийных природных явлений (пожары,
землетрясения и др.).
В редких случаях (5 % и 3 % соответсвенно) аварийные ситуации связаны с потерями
устойчивости при геокриологических изменениях местности и нарушением
эксплуатационных требований, а также ошибками обслуживающего персонала.
Исходя из вышеназванного, констатируем, что для предупреждения возникновения
чрезвычайных и аварийных ситуаций и снижения их тяжести последствий при
эксплуатации магистрального газопровода в условиях Крайнего Севера рекомендуется
следующий комплекс мероприятий [6]:
Качественная приемка построенных объектов;
Своевременное проведение профилактических и плановых работ по выявлению
дефектов различных видов оборудования, их ремонт или замену;
Контроль, за выполнением правил технической эксплуатации,
Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;
Обеспечение надлежащего хранения и ведения проектно - сметной и эксплуатационной
документации;
Соблюдение и выполнение всех вышеуказанных рекомендаций позволит сэкономить
капитальные затраты на локализацию и ликвидацию аварий, которые могут произойти при
эксплуатации магистрального газопровода в условиях Крайнего Севера.
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1. Башкин В.Н., Галиулин Р.В., Галиулина Р.А. Аварийные выбросы природного газа:
проблемы и пути их решения // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе.
2010. – № 8. – С. 4 - 11.
2. Большаков А.М. Анализ разрушений и дефектов в магистральных газопроводах и
резервуарах Севера // Газовая промышленность. 2010. № 5. – С. 52 - 53.
3. Большаков А.М., Татаринов Л.Н. Надежность МГ после 30 лет эксплуатации в
условиях Крайнего Севера // Газовая промышленность. 2009. – № 2. – С. 28 - 31.
4. Ермоленко Ю.Г., Большаков А.М., Черемкин М.К. и др. О техническом состоянии
магистральных газопроводов Якутии // Безопасность труда в промышленности. 2003. – №
10. – С. 5 - 7.
5. Чухарева Н.В., Тихонова Т.В., Миронов С.А. Анализ причин аварийных ситуаций при
эксплуатации магистральных трубопроводов в условиях Крайнего Севера в период с 2000
по 2010 год. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, – № 3. – С. 231 243.
© Е.Н. Чемезов, В.Д. Тимофеев, 2020
8

УДК 614.841.3

Е.Н. Чемезов
доктор техн. наук, СВФУ,
г. Якутск, РФ
К.К. Федоров
СВФУ,
г. Якутск, РФ

ПРИЧИНЫ САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЕЙ
НА УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ СЕВЕРО - ВОСТОКА РФ
Аннотация
В статье рассматривается проблема возникновения эндогенных пожаров на угольных
разрезах Северо - Востока РФ. Определена склонность углей криолитозоны к
самовозгоранию.
Ключевые слова
Пожары, самовозгорание угля, угольные разрезы, Северо - Восток РФ, химическая
активность.
Обеспечение одним из неблагоприятных факторов при разработке угольных
месторождении являются пожары.
Пожары на угольных разрезах могут быть экзогенного (возникающие от внешних
источников) и эндогенного (возникающие от самовозгорания углей, сульфидных руд и
серы) происхождения. Самовозгоранием называется возникновение горения без
воздействия источника зажигания.
Склонность угля к самовозгоранию – это природная способность угля возгораться при
отработке пластов, хранении, транспортировке и переработке в результате реакции
окисления кислородом воздуха, сопровождающейся выделением тепла. [1]
Генерация тепла является следствием превращения химической энергии угля в
тепловую. Химическая активность угля при окислении на воздухе оценивается по
константе скорости сорбции кислорода (U25, мл / гч). По этому показателю для фракции ( 3 +1) мм угли разделяются на три группы:
- малоопасные (антрациты) – менее 0,015;
- умеренно опасные (каменные) – 0,015 - 0,080;
- опасные (бурые) – более 0,080.
Согласно [2] самовозгораются угли всех марок. Наиболее часто самовозгораются бурые
угли, имеющие высокую химическую активность.
Склонность шахтопласта угля к самовозгоранию характеризует потенциальную
опасность возникновения эндогенных пожаров при его отработке. По склонности к
самовозгоранию шахтопласты делятся на две категории: склонные и не склонные. [3]
Инкубационные период самовозгорания угля характеризует время скрытой стадии
самовозгорания, предшествующей его переходу в возгорание.
Территория Дальневосточного района весьма богата углем – запасы категории А + В + С
составляют 19920,6 млн т, категории С2 – 10958 млн т, забалансовые – 2661 млн т. Здесь
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расположены такие крупнейшие угольные бассейны, как Ленский, Южно - Якутский,
Зырянский, Партизанский, Угловский и др.
Республика Саха (Якутия), входящая в состав этого района, обладает огромными
запасами каменных и бурых углей – 9,4 млрд т. Всего выявлено около 900 месторождений
и углепроявлений, запасы которых составляют кладовую топливно - энергетических
ресурсов страны. На Северо - Востоке страны эффективно разрабатываются многие
угольные месторождения в условиях многолетней мерзлоты как открытым, так и
подземным способами.
Специфика Северо - Востока страны, где основным видом транспорта для доставки угля
является водный, который функционирует в течение 4 месяцев в году, предполагает
длительное хранение угля в штабелях, при этом появляется реальная возможность
возникновения эндогенных пожаров. Опыт эксплуатации угольных складов в этих
регионах показывает частые случаи их самовозгорания, что приносит большие убытки
предприятиям.
Самовозгорание угля на шахтах и разрезах помимо того, что оно требует больших
усилий при тушении пожара, перемещении, охлаждении и изоляции разогретых масс угля,
приводит к загрязнению окружающей атмосферы.
Вследствие горения угольных и породных отвалов содержание окиси углерода,
сернистого ангидрида и сероводорода на расстоянии до 2 км от отвалов превышает
допустимые санитарные нормы.
В связи с этим становятся актуальными разработка и внедрение надежных средств
предотвращения самовозгорания угля на основе исследования причин и условий
возникновения очагов эндогенных пожаров.
С целью разработки эффективных мер предупреждения эндогенных пожаров на
угольных разрезах Севера нами проводились лабораторные и натурные исследования в
Институте горного дела Севера СО РАН. Результаты исследований склонности углей
криолитозоны к самовозгоранию по методу ИГД им. А.А. Скочинского (ū) приведены в
табл. 1.
Таблица 1. Склонность углей криолитозоны к самовозгоранию
№п/
п
1

2
3
4
5
6

мл /
гч

Месторождение

Разрез «Кангалаасский»:
пласт «Нижний»
0,147
пласт «Верхний»
0,245
пласт «Верхнийпр»
0,64
Шахта «Джебарики - Хая» лава 3
0,03
Шахта «Сангарская» пласт «логовой» лава
0,025
3 / 20
Шахта «Анадырская» пласт «Слоистый»
0,15
Шахта «Норильская»
0,03
Шахта
«Денисовская»
(разведочная
0,03
штольня)
Кадыкчанская №10
0,04
10

Степень склонности к
самовозгоранию
Опасные
Опасные
Опасные
Малоопасные
Малоопасные
Опасные
Умеренно опасные
Малоопасные
Малоопасные

Как видно из данных табл. 1, угли Кангаласского и Анадырского месторождений имеют
высокую химическую активность и относятся к третьей категории, т.е. опасны по
самовозгоранию, что обусловливает необходимость разработки и внедрения эффективных
мер профилактик эндогенных пожаров на этих разрезах.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены виды стратегий развития предприятия, методы их выбора,
аргументируется важность оценки стратегического потенциала компании при выборе
определенной стратегии развития. Особое внимание уделяется методу стратегического
динамического анализа и его составляющим – динамическому SWOT - анализу и VRIO анализу.
Ключевые слова
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В современном мире подавляющее большинство компаний, находящихся на любой
стадии их жизненного цикла, обращают особое внимание на методы стратегического
развития. Стратегия развития предприятия подразумевает под собой особую модель
позиционирования компании, следование которой позволит в кратчайшие сроки добиться
поставленных целей - желаемых ключевых результатов. Постановка конкретных и
достижимых целей крайне важна для менеджеров, поскольку это может мотивировать
сотрудников, задать им четкие ориентиры деятельности и визуализировать ожидаемый
результат.
Сложно недооценивать важность разработки стратегии развития, обеспечивающей
фирме выживаемость в условиях сложившейся в настоящее время жесточайшей
конкуренции в любых сегментах рынка. Для топ - менеджмента уже недостаточно
своевременно решать проблемы, возникающие во внутренней среде компании, важно
разработать стратегию на долгосрочный период.
Стратегии развития организации можно разделить на три основные группы:
1) стратегия прорыва (наступательная);
2) стратегия выживания (оборонительная);
3) стратегия сокращения (смена видов бизнеса).
Каждая из этих стратегий имеет вариации в зависимости от сложившейся ситуации, в
которой находится компания. Однако также возможно использование многоцелевых
стратегий, которые сочетают в себе элементы разных групп. Определенно, наиболее
интересной для любой компании является стратегия наступления, подразумевающая
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увеличение доли занимаемого рынка, выход на лидирующие позиции или «завоевание»
новой отрасли. Чаще всего стратегия прорыва основывается на инновации и
предпринимательском подходе.
Выбор стратегии развития зачастую заключает в себе множество особенностей, таких
как совокупность внешних и внутренних факторов, тенденций, господствующих на рынке в
определенные моменты времени, желаемых целей организации и другого. Для принятия
определяющего решения по выбору стратегии развития организации необходимо
проанализировать стратегический потенциал компании. Он представляет собой финансово
- экономические возможности хозяйствующего субъекта, реализуемые в определенной
перспективе через показатели эффективности использования в процессе производства
различных видов ресурсов, на основе действующих хозяйственных, организационно экономических и иных механизмов [2].
Важность оценки стратегического потенциала организации заключается в том, что с его
помощью можно выявить ресурсы, которые при имеющихся компетенциях могут быть
адаптированы к потребностям рынка. Необходимо отметить, что проведение данного
анализа позволит оценить резистентность компании к влиянию со стороны внешней среды
и создать уникальную, наиболее подходящую стратегию его дальнейшего развития.
А.Г. Плеханов отмечал, что для исследования стратегического потенциала предприятия
необходимы следующие инструменты [5]: технико - экономический анализ, маркетинговый
анализ, финансовый анализ, диагностика деловой активности предприятия, а также
исследование системы реализации потенциала на основе организационно экономической
подготовки, стратегического плана, формирования мощности и производственной
программы.
Если рассматривать функциональное значение методов и этапов исследования
стратегического потенциала компании более конкретно, то следует выделить анализ
неопределенности внешней среды, SWOT - анализ, бенчмаркинг, анализ системы
стейкхолдеров, GAP - анализ, анализ человеческих ресурсов и анализ создания цепочек
ценности.
Самым широко распространенным методом качественной оценки стратегического
потенциала является динамический SWOT - анализ. Он дает возможность получить
исчерпывающую информацию о стратегическом потенциале предприятия без
дорогостоящих маркетинговых исследований и привлечения большого числа специалистов
[3].
Для выбора стратегии развития компании можно использовать динамический
стратегический анализ, в котором на основе VRIO - анализа и динамического SWOT анализа проводится количественная оценка уникальности ресурсов. Целью данного анализа
является определение того, являются ли отдельные ресурсы и способности исследуемой
компании ее слабостью или силой в условиях существующих внешних угроз и
возможностей.
Проведение динамического стратегического анализа проходит в три этапа, первым из
которых является расчет показателя внутреннего потенциала, который проводится по
формуле (1.1):
∑
(
) (1.1)
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где Zi – удельный вес способности в общей сумме способностей организации создания
потребительской стоимости;
VRIOi – значение способности в смысле ценности, редкости, воспроизводимости и
задействованности в реализации ресурсов и компетенций организации.
Обязательной частью первого этапа является заполнение матрицы VRIO - анализа (табл.
1), которая позволяет визуализировать результаты оценки ресурсов и способностей
организации по четырем критериям: value – ценность, rareness – редкость, instability –
воспроизводимость, organization – организованность [1].
Таблица 1 – Матрица VRIO - анализа
Является ли ресурс / способность …
Ценным? Редким? Дорогостоящим Используемым Стратегические Сила или
(Да / Нет (Да /
при имитации? организацией? последствия
слабость
/-)
Нет / - ) (Да / Нет / - )
(Да / Нет / - )
(слабость /
сила)

Нулевой

Положительный

1,0

Рис. 1. Матрица стратегического развития [4]
Показатель внутреннего потенциала
7. Внутренняя
8. Внутренний рост:
9. Внутренний
диверсификация:
модернизация
концентрированны
модернизация
производства
й рост:
производства,
поиск новых
обучение персонала
рынков
4. Внешняя
диверсификация:
рекомбинация
компетенций,
реструктуризация

5. Внутренний рост:
обучение
персонала,
перевооружение
производства
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6. Внутренний
рост:
развитие рынка,
сотрудничество с
покупателями

Показатель стратегического
отклика

Далее проводится количественная оценка уникальности ресурсов на основе
динамического SWOT - анализа.
Вторым этапом является расчет показателя стратегического отклика по формуле (1.2):
∑ ̅
(1.2)
Где Pj – средняя оценка влияния факторов макроокружения;
𝝋𝝋𝒊𝒊𝒋𝒋 – значение целевой функции для каждой пары (Zi, Pj) – способность × фактор
макроокружения.
Заключительным третьим этапом является построение матрицы стратегического
развития, которая позволяет с помощью заранее вычисленных показателей стратегического
отклика и внутреннего потенциала определить область матрицы, где будет находиться
организация (рис. 1). Для каждой из девяти областей существует определенная
унифицированная стратегия развития, основанная на рассчитанных показателях [4].

Отрицательный
0,1

1. Сокращение,
продажа
активов, изъятие
вложений

2. Внешний рост:
покупка
технологий,
вертикальная
интеграция

Отрицательный

Нулевой

3. Внешний рост:
горизонтальная
интеграция,
интеграция в
альянсы.
Аутсорсинг
Положительный

1,0

Ячейка 1 – отрицательны оба показателя. В связи с тем, что стратегический потенциал
отсутствует, признается нежизнеспособность предприятия. Ситуация характерна в том
числе для только что созданных предприятий, поэтому она не является причиной для
ликвидации бизнеса. Требуется изменить стратегию и сократить масштаб деятельности.
Ячейка 2 – отрицательный стратегический отклик, нулевой внутренний потенциал
способностей. Предприятию не хватает способностей, чтобы обеспечить устойчивое
развитие. В этой ситуации реальна покупка новых ценных компетенций и способностей на
рынке, тех, которые помогут увеличить стратегический отклик компании.
Ячейка 3 – отрицательный стратегический отклик и положительный внутренний
потенциал. Хорошим выходом будет вхождение в холдинг или концерн. Действуя по
стратегии аутсорсинга есть возможность самостоятельного развития в данной ситуации.
Ячейка 4 – нулевой стратегический отклик и отрицательный внутренний потенциал.
Рекомендуется диверсификация в другие отрасли или рекомбинация компетенций,
приобретение новых технологий.
Ячейка 5 – нулевой стратегический отклик и нулевой внутренний потенциал.
Необходимо обучение персонала, перевооружение производства.
Ячейка 6 – нулевой стратегический отклик и положительный внутренний потенциал.
Происходит развитие рынка, сотрудничество с покупателем, поиск новых аудиторий.
Ячейка 7 – положительный стратегический отклик и отрицательный внутренний
потенциал способностей. Нельзя менять стратегию и сферу деятельности, но необходимо
диверсификация и пересмотр структуры портфеля бизнеса.
Ячейка 8 – положительный стратегический отклик и нулевой внутренний потенциал.
Резервы способностей реализуются не полностью. Необходимы инновации.
Ячейка 9 – положительный стратегический отклик и положительный внутренний
потенциал. Выбор узкой специализации бизнеса с выходом на новые свободные рынки. В
данной ситуации предприятие практически монополист.
Таким образом, ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и
изменение позиции потребителя, развитие информационных технологий, изменение роли
человеческих ресурсов и другие причины привели к возрастанию значения выработки
стратегии развития организации.
В настоящее время знания в области стратегического управления и умение
предпринимателей и менеджеров правильно выбрать направление развития организации
становятся решающим фактором успеха любой организации независимо от сферы
деятельности.
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Общей стратегии развития для всех организаций не существует. Каждое предприятие
уникально в своем роде, в связи с этим и процесс выработки стратегии развития для каждой
компании имеет свои особенности.
Список использованной литературы:
1. Валько Д.В. Методический инструментарий стратегического потенциала
организации // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области.
2015. №3. С. 66 - 73.
2. Градов А.П. Как управлять конкурентными преимуществами в периоды спада и
подъема экономики. СПб.: Изд - во Политехнического университета, 2013. 636 с.
3. Лагунова Е.В. Совершенствование методических подходов к формированию
стратегии развития промышленных предприятий: на примере предприятий
промышленности строительных материалов: дис. … канд. эк. наук: 08.00.05: утв. 15.11.07.
Владивосток, 2007. 183 с.
4. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: курс лекций. М.:
Инфра - М, 2015. 288 с.
5. Семочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. М.: Дело,
2007. 165 с.
© А.С. Денисов, О.Б. Гейман, 2020

УДК 336.02

Л. А. Ельшин
д.э.н.
ФГОАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет
г. Казань, Российская Федерация
А. А. Абдукаева
ФГОАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан»
г. Казань, Российская Федерация
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БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНТЕГРАЦИИ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ

Аналогично тому, как цифровизация социоэкономической среды разрушает
традиционные сферы хозяйственной деятельности (к примеру, цифровые каналы пришли
на смену аналоговым), блокчейн технологии могут существенным образом
трансформировать существующие бизнес процессы, включая и в финансовой сфере, тем
самым продолжив развивать парадигму FinTech. В этой связи крайне актуальной задачей
является поиск решений и методов, обеспечивающих формализованную оценку
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возможных эффектов, возникающих в результате интеграции технологий распределенного
хранения данных в финансовый сектор. Попытке решения поставленной проблемы и
посвящена данная статья.
Ключевые слова: блокчейн технологии, экономические эффекты, кредитные риски,
финансовые результаты, резервы, учет и обработка информационных данных.
В качестве основной гипотезы настоящего исследования принято, что внедрение в
операционную деятельность банковского сектора экономики блокчейн технологий
обеспечит снижение или полную ликвидацию сомнительных, проблемных и безнадежных
ссудных задолженностей. При определении возможных эффектов, генерирующихся в
рамках рассматриваемой гипотезы, предполагается, в соответствии с выше определенными
эффектами, минимизация показателя «Резерв на возможные потери по ссудам».
Данная гипотеза базируется на основных функциональных особенностях блокчейн систем (БЧС), ограничивающих оппортунистический принцип взаимодействия
контрагентов с банковскими учреждениями. Заемщики будут опасаться потерять свой
репутационный рейтинг в блокчейн - системе, что в будущем может ограничить им доступ
к заемному финансовому капиталу [1, 2]. Кроме того, открытые блокчейн системы
формируют информационный базис и для других ее участников относительно надежности /
ненадежности того или иного клиента. Тем самым формируются основы для ликвидации
отрицательных экстерналий в сфере экономических отношений между участниками БЧС.
Кроме того, решение проблемы минимизации отрицательных экстерналий в рамках
действующей модели отношений между клиентами банка и самого банка связано с
созданием механизма учета экстерналий и механизма стимулирования клиентов
минимизировать производимые их деятельностью негативные эффекты, порождающие
рост кредитной задолженности и максимизировать положительные эффекты.
Далее, представлены сценарные расчеты, определяющие возможные эффекты,
генерирующиеся в результате снижения кредитных рисков в банковском секторе
экономики РФ и, соответственно, снижения размера требований к резервированию
капитала банков в отношении кредитного риска (Таблица 3).
Необходимо осознавать, что формирование просроченной кредиторской задолженности
перед банками основывается не только в рамках оппортунистических моделей
контрагентов, но и в рамках объективных факторов, вызванных действительной
финансовой несостоятельностью заемщиков, к примеру, в результате неэффективной
организацией бизнеса или иных экономический операций, моделей хозяйствования
экономических агентов.
В связи с чем сценарии предусматривают:
Сценарий 1 – идеализированная модель, в соответствии с которой такие категории ссуд,
как сомнительные, проблемные и безнадежные устраняются в рамках концепции
проникновения блокчейн систем в финансовую среду.
Сценарий 2 предусматривает «калибровку» решений кредитной организации о
целесообразности включения контрагента в круг клиентов банка на основе его репутации в
открытой БЧС. Кроме того, что использование в модели отношений между банком и
заемщиком, являющихся участниками блокчейн систем, способствует минимизации
оппортунистических моделей (ввиду ранее изложеных аргументов), применение
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технологий распределенного хранения данных будет более эффективно формировать
процедуры KYC, операционализировать процессы взаимодействия между участниками
кредитной сделки (к примеру, на основе использования «умных» контрактов), формировать
условия автоматизации принятия управленческих решений и т.п.
Данный сценарий предусматривает то, что из расчетной базы определения резерва
устраняются сомнительные и проблемные ссуды. Остаются только, помимо стандартных и
нестандартных, безнадежные ссуды, предполагая, что они формируются не в рамках
оппортунистических моделей контрагентов кредитных организаций, а в рамках их
банкротства. В этой связи использование блокчейн технологий не способно ограничить
включение в состав заемщиков банка тех, кто руководствуется добропорядочными
намерениями при получении ссуды, однако ввиду неэффективной организации моделей
хозяйствования данная категория заемщика переходит в группу банкротов.
Таким образом резерв по кредитному риску рассчитывается исходя из учета
стандартных, нестандартных и безнадежных ссуд.
Сценарий 3 основывается на Сценарии 2 с учетом того, что использование в финансовой
системе блокчейн технологий обеспечит снижение сомнительных и проблемных ссуд на 50
%.
Сценарий 4 основывается на Сценарии 2 с учетом того, что использование в финансовой
системе блокчейн технологий обеспечит снижение сомнительных и проблемных ссуд на 25
%.
Расчет параметров потенциала снижения размера резерва при условии сценарного
моделирования осуществлено на основе Положения Банка России от 28 июня 2017 г. № 590
- П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" [3]. В соответствии с
Положением величина расчетного резерва осуществляется на основе данных,
представленных в таблице 3.
Таблица 1 - Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам [3]
Категория качества
Наименование
Размер расчетного резерва от суммы
ссуд
основного долга по ссуде, в процентах
I категория качества
Стандартные
0
(высшая)
II категория качества Нестандартные
от 1 до 20
III категория качества Сомнительные
от 21 до 50
IV категория качества Проблемные
от 51 до 100
V категория качества Безнадежные
100
(низшая)
В соответствии с представленными в таблице 1 параметрами в следующей таблице 2
представлены оценки по резервам в соответствии с рассматриваемыми сценариями и
эффектами, генерируемыми проникновением блокчейн технологий в финансовую среду (с
поправкой на коэффициент фактической величины резервов).
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Таблица 2 – Сценарные параметры резервируемого капитала
под кредитные риски, млрд. рублей
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Сценарий 1
173,3
187,9
214,7
Сценарий 2
3118,5
3654,5
4134,7
Сценарий 3
3869,1
4438,9
4923,6
Сценарий 4
4244,4
4831,0
5318,1
Далее, в таблице 3 представлен сценарный анализ влияния использования блокчейн
технологий на параметры изменения показателя «Резервы на возможные потери» по
кредитному риску применительно ко всему банковскому сектору экономики РФ (по
данным на 01.01.2019). Расчет осуществлен как отклонение фактической величины
резервов от сценарного значения.
Таблица 3 - Потенциал снижения резервов на возможные потери
по кредитным рискам банковского сектора экономики РФ, млрд. рублей
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 4
Потенциал
снижения
обязательных
резервов на
5497,9
1577,9
789,0
394,5
возможные
потери по
кредитному
риску
Таким образом, реализованные расчеты, построенные в рамках использования
концепции сценарного моделирования, демонстрируют весьма внушительные параметры
потенциала снижения кредитных рисков банковского сектора экономики в процессе
использования в операционной деятельности по направлению «Кредитование» блокчейн
технологий.
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Аннотация
Актуальность. Процессы, происходящие на современном этапе в российской экономике,
привели к возрождению и развитию оценочной деятельности, актуальность и
востребованность результатов, которой в условиях рынка фактически неоспоримы. Оценка
и ее ключевая категория – «стоимость» являются комплексным показателем
целесообразности, полезности и значимости того или иного результата какой - либо
деятельности в сфере рыночных отношений. Таким образом, выбранная тема исследования
носит актуальный характер.
Цель. Выбранная темы предполагает достижение следующей цели – исследовать
основные теоретические и практические аспекты оценки стоимости бизнеса – ООО «ДОДО
ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК». В соответствии с определенной целью были поставлены и
решены следующие задачи:
– рассмотреть теоретические и методические основы оценки стоимости предприятия
(бизнеса) с точки зрения практической реальной экономики;
– проанализировать деятельность и перспективы развития предприятия (бизнеса) на
примере предприятия ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК»;
– произвести оценку стоимости предприятия (бизнеса) на примере предприятия пищевой
промышленности ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК»;
– обобщить полученный материал и сделать выводы.
Метод. Оценка стоимости предприятия – представляет собой упорядоченный,
целенаправленный процесс определения в денежном выражении стоимости предприятия с
учетом потенциального и реального дохода, приносимого им в определенный момент
времени в условиях конкретного рынка. Особенностью процесса оценки стоимости
предприятия, несомненно, является ее рыночный характер. Это означает, что оценка
стоимости предприятия не ограничивается учетом лишь одних затрат на создание или
приобретение оцениваемого объекта, она обязательно учитывает всю совокупность
рыночных факторов: фактор времени, фактор риска, рыночную конъюнктуру, уровень и
модель конкуренции, экономические особенности оцениваемого объекта, а также макро - и
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микроэкономическую среду обитания. При этом подходы и методы, используемые
оценщиком, определяются, в зависимости, как от особенностей процесса оценки, так и от
экономических особенностей оцениваемого объекта, а также от целей и принципов оценки
[1].
Результат. Получены оценки стоимости компании тремя подходами: доходным,
затратным, сравнительным, выведена комплексная оценка стоимости бизнеса.
Выводы. Из всего вышесказанного, можно сделать однозначный вывод о том, что оценка
стоимости предприятия (бизнеса) в нашем современном мире – это очень актуальная тема.
При этом указанная тема будет рассмотрена на примере предприятия пищевой
промышленности ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК». Объектом является стоимость
современного предприятия (бизнеса). Предметом исследования выступает оценка
стоимости предприятия (бизнеса) в современных условиях.
Ключевые слова
Стоимость предприятия, оценка стоимости предприятия, доходный подход, затратный
подход, рыночный подход, комплексная оценка стоимости бизнеса.
Общая экономическая информация
Европейский рынок отрасли общественного питания за последние десять лет также
показывает успешные результаты, с точки зрения темпа роста. Если посмотреть таблицу 1,
то можно сделать вывод, что лидерами по обороту в сфере ресторанного бизнеса на
европейском рынке являются Великобритания и Франция. Топ - 10 стран Европы по
обороту в сфере ресторанного бизнеса: 1) Великобритания, 2) Франция, 3) Италия, 4)
Германия, 5) Испания, 6) Нидерланды, 7) Швейцария, 8) Бельгия, 9) Швеция, 10)
Австралия.
В сфере общественного питания в Европе, наибольшую долю занимают рестораны
быстрого питания (РБП) – 43 % . Второе место занимают организации по доставке еды,
которые называются «Кейтеринг» – 26 % .

Рис.1. Распределение рынка общественного питания по видам услуг
Для того, чтобы проследить рост ВВП в 2019 году, можно понаблюдать за динамикой
развития с периода развала СССР. (см. табл. 1). В представленной таблице отражены
показатели с 1990 года по настоящее время.
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Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Таблица 1. ВВП России по годам (реальный)
Реальный ВВП, млрд. долл. Темпы роста
процентах
570,4
–5
541,9
–5
463,3
–14,5
423
–8,7
369,3
–12,7
354,1
–4,1
341,3
–3,6
346,1
1,4
327,6
–5,3
348,4
6,3
383,4
10
402,9
5,1
422
4,7
452,8
7,3
485,3
7,2
516,2
6,4
558,3
8,2
606
8,5
637,8
5,2
587,9
–7,8
614,4
4,5
640,6
4,3
662,6
3,4
671,3
1,3
675,3
0,6
649,6
–3,8
656,6
1,1
666,5
1,5
679,2
1,9
690
1,6

ВВП,

в

На приведённом периоде можно чётко проследить динамику ВВП. На экономическое
положение нашей страны сильно повлиял не только распад СССР, но и дефолт,
случившийся в 1998 г. В тот момент реальный показатель ВВП снизился на 5 % по
отношению к показателю 1997 г. Снижение его продлилось до 1999 г. После этого
произошли выборы президента, власть перешла к В.В.Путину. С первого взгляда рост ВВП
связан именно с этим событием. Однако истинной причиной является увеличение цен на
нефть, а также эффект низкой базы. Из - за резкого повышения курса доллара по
отношению к национальной валюте РФ (это произошло в 2014–2015 гг.) объём ВВП снова
сократился (рис 1.).
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Рис.1. Динамика ВВП РФ по годам
По итогам 2019 года инфляция в России составила 3 % , что на один процентный пункт
ниже таргета регулятора (4 % ), следует из данных на сайте ЦБ.
Чуть позже данные об инфляции появились на сайте Росстата. «По предварительным
данным индекс потребительских цен в декабре 2019 года составит 100,4 % , с начала года –
103,0 % (в декабре 2018 года – 100,8 % , с начала года – 104,3 % )», – сказано в сообщении
статистического ведомства [2].
Ниже, чем в 2019 году, инфляция была только по итогам 2017 - го (2,5 % ). В прошлом
году инфляция составила 4,3 % .
Ранее Минэкономразвития России прогнозировало, что по итогам года инфляция будет
на уровне 3–3,1 % , а в январе замедлится до 2,5–2,7 % в годовом выражении на фоне
выхода из базы расчета эффекта повышения НДС. Глава министерства Максим Орешкин
также говорил, что в 2019 году инфляция в России опустится до 3 % , а в I квартале 2020
года – до 2,5 % или ниже.
Многие пункты законодательных норм опираются на то, какая ключевая ставка ЦБ РФ
действует на сегодня. В частности, это касается пеней по налоговым вопросам,
компенсаций гражданам Российской Федерации и т.д. Немаловажно влияние
рассматриваемого параметра на банковский сектор. Причем здесь наблюдается не только
причинно - следственная связь между ним и продуктами, например, процентами по
вкладам и кредитам, но и прямое определение некоторых условий обслуживания. В
частности, пени за нарушение графика платежей по ипотечным займам.
Учитывая, что ключевая ставка ЦБ РФ изменяется и ее более ранние уровни так же
применяется в расчетах, ниже будет приведен не только ее размер на сегодня – 2019 год, но
и на более ранние периоды в виде таблицы. Это позволит определить параметр на
необходимый срок, а также оценить динамику.
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня (2019 год) установлена на уровне 6,25 % . На
последнем заседании 13 декабря 2019 года понижена на 0,25 % . Непосредственно
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рассматриваемый параметр в Российской Федерации был внедрен всего пять лет назад – 13
сентября 2013 года. С 1 января 2016 его прировняли к ставке рефинансирования. Таким
образом, ключевая ставка ЦБ РФ стала фактически единственным регулятивным
параметром, используемым для расчетов денежных взаимоотношений в законодательстве
(см. табл. 2).
Таблица 2. Динамика уровня ключевой ставки за весь срок ее существования
Дата начала действия
Дата заседания Совета Установленная величина ( %
нового уровня ключевой
директоров ЦБ РФ
годовых)
ставки
13.12.2019 года
6,25 (текущий уровень)
16.12.2019
25.10.2019
6,5
28.10.2019
06.09.2019
7
09.09.2019
26.07.2019
7,25
29.07.2019
14.06.2019
7,5
17.06.2019
14.12.2018
7,75
17.12.2018
14.09.2018
7,5
17.09.2018
23.03.2018
7,25
26.03.2018
09.02.2018
7,5
12.02.2018
15.12.2017
7,75
18.12.2017
27.10.2017
8,25
30.10.2017
15.09.2017
8,5
18.09.2017
16.06.2017
9
19.06.2017
28.04.2017
9,25
02.05.2017
24.03.2017
9,75
27.03.2017
16.09.2016
10
19.09.2016
10.06.2016
10,5
14.06.2016
31.07.2015
11
03.08.2015
15.06.2015
10,5
16.06.2015
30.04.2015
12,5
05.05.2015
13.03.2015
14
16.03.2015
30.01.2015
15
02.02.2015
16.12.2014
17
16.12.2014
11.12.2014
10,5
12.12.2014
05.11.2014
9,5
05.11.2014
25.07.2014
8
28.07.2014
25.04.2014
7,5
28.04.2014
03.03.2014
7
03.03.2014
13.09.2013
5,5
13.09.2013
Резкое увеличение ключевой ставки ЦБ РФ наблюдалось в конце 2014 года. Это была
естественная реакция на микро - и макроэкономическую ситуацию в Российской
Федерации. Посредством рассматриваемого показателя регулятор производит
балансировку кредитно - денежного состояния государства. Можно отметить – такие
действия Центробанка принесли положительный эффект, что отображается в планомерном
снижении ключевой ставки уже с начала 2015 года [3].
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Тенденция уменьшения рассматриваемого параметра продлилась достаточно долго.
Вплоть до сентября 2018 года. С этого момента в течение буквально четырех месяцев вновь
произошло повышение. Дважды. Оба раза на 0,25 % . Соответственно, 2018 год закрывался
не просто с ключевой ставкой в 7,75 % , но и с ее негативной динамикой. Отдельно
отметим, что опираясь на эти параметры прогнозировать изменение ставки на весь 2019
невозможно. Как и указывалось – это инструмент ЦБ РФ по реагированию на
разнообразные параметры микро - и макроэкономики страны (рис. 2).

Рис. 2. Динамика ключевой ставки ЦБ в 2013–2019 гг.
Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в
экономике. Своего пика в России за последние 10 лет уровень инфляции достиг в 2015
году.
В России, как и в целом в странах с формирующимися рынками, характерной чертой
потребительской корзины является достаточно высокая доля в ней продовольственных
товаров (в 2014 г. – 36,5 % ). Цены на них отличаются достаточно высокой изменчивостью.
В значительной степени колебания инфляции на рынке продовольствия определяется
изменениями объемов предложения, в первую очередь – урожая сельскохозяйственных
культур в нашей стране и в мире, который существенно зависит от погодных условий.
Поскольку доля продовольственных товаров в потребительской корзине высока, колебания
цен на них могут оказывать значительное влияние на инфляцию в целом. По состоянию на
апрель 2020 года инфляция в России составила 3,1 % , целевой уровень – 4 % .

Рис. 3. Уровень инфляции в России за 2010–2020гг.
26

Уровень безработицы – это отношение численности безработных определенной
возрастной группы к численности рабочей силы (занятых и безработных) соответствующей
возрастной группы, рассчитанное в процентах. На рисунке 2 продемонстрирован график
уровня безработицы в России за последние 20 лет. Таким образом, видим, что с 2015 года
безработица идет на спад, однако в связи с пандемией ситуация может измениться в
худшую сторону.

Рис.4. Уровень безработицы населения в России в %
Анализ валютных пар
Подробно рассмотрим валютные пары ниже:
EUR / USD – ее можно считать самой популярной валютной парой. Кроме того, она
имеет самый низкий спред среди форекс - брокеров современного мира. Эта валютная пара
связана с базовым техническим анализом. Лучшее, что можно сказать об этой валютной
паре – то, что она не слишком волатильна. Если вы не желаете рисковать, вы можете
подумать о том, чтобы выбрать эту валютную пару как свою лучшую пару для торговли на
рынке Форекс.
GBP / USD – прибыльные пункты и возможные большие скачки внесли большой вклад в
популярность этой валютной пары. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что более
высокая прибыль сопровождается большим риском. Это валютная пара, которая может
быть сгруппирована в категорию с высокой волатильностью. Тем не менее, многие
трейдеры предпочитают выбирать именно ее в качестве своей лучшей валютной пары для
торговли.
USD / JPY – это еще одна популярная валютная пара, которая регулярно торгуется в
мире Форекс. Это связано с низкими спредами. Торгуя этой парой вы можете следовать
плавному тренду по сравнению с другими валютными парами. Она также может
предоставить трейдерам захватывающие, выгодные возможности.
Все основные валютные пары, которые можно найти в современном мире,
сопровождаются низкими спредами. Однако этот факт не применим к валютной паре USD /
GBP из - за ее волатильности. Возможно, лучше избегать валютных пар с высокими
спредами. Лучший способ разумно и эффективно торговать – это осуществлять
эффективное управление рисками.
Отраслевая информация
Снижение потребительской активности, вызванное падением доходов населения, было
усугублено действием продовольственного эмбарго и обвалом национальной валюты. Все
это привело к значительному росту фудкоста компаний. Над решением этой проблемы в
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течение всего 2015 года билось большинство российских рестораторов. Снижение трафика
и повышение затрат создали крайне тяжелые условия, справиться с которыми удалось не
каждому [4].
По итогам года ключевой индикатор рынка, а именно оборот общественного питания,
впервые с 2009 года показал отрицательный прирост на уровне 5,5 % . Таким образом, 2015
год оказался кризисным для российского ресторанного рынка.
Российская индустрия питания вне дома в 2019 году выросла на 3,6 % по сравнению с
2018 годом. Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях
составил 1,66 трлн руб. За 10 лет оборот общепита в стране удвоился. При этом доли роста
и падения отдельных сегментов рынка сильно разняться.
В современном мире индустрия общественного питания в России представляет собой
большое количество компаний с разным качеством продукции, уровнем обслуживания и
разнообразием используемого оборудования. Сфера общественного питания считается
одним из самых многообещающих и быстроразвивающихся направлений пищевой
отрасли. Данная отрасль показывает степень социально - экономического состояния
государства.
Раздел общественного питания удовлетворяет большое количество потребностей людей,
начиная от простого утоления чувства голода и жажды, заканчивая демонстрацией
имиджевых и статусных притязаний. Следовательно, характерной чертой сегодняшнего
состояния рынка считается неоднородность и многосторонний охват буквально всех
целевых аудиторий покупателей: по уровню прибыли, по возрасту, полу, по социальному
статусу и увлечениям.
В настоящий момент происходит полная перестройка общественного питания. Это
согласовано с тем, что завершается эра развития на импортных продуктах, которая
продолжалась больше двадцати лет. Начинается переход на российское сырье. Это
повлекло за собой изменение вкусов и технологий изготовления блюд.
Исходя из всего выше сказанного, можно отметить следующие тенденции развития
нынешнего рынка общественного питания в России :
– стало открываться намного больше демократичных заведений с обычным интерьером
и обслуживанием, но в то же время со вкусной едой по низким ценам;
– по причине перехода на отечественные продукты пострадали места общественного
питания европейской кухни. Это связано с тем, что никак невозможно заниматься
национальной кухней без надлежащих товаров. В то же время, это привело к появлению
новых предприятий питания с азиатской, китайской и другими кухнями разных стран. На
сегодняшний день существует большое количество различных интерпретаций русской
кухни: старая, классическая, новая, боярская. Возникновение таких организаций – это
естественное развитие процесса перехода рынка на российские.
По данным Росстата видно, что до возникновения кризиса рынок ежегодно рос, но в 2015
г. наблюдается резкое снижение оборота на рынке общественного питания до – 5,0 % , что
было усугублено воздействием продовольственного эмбарго и обвалом национальной
валюты. Над решением этой проблемы в течение всего 2015 г. боролось большое
количество российских владельцев ресторанов. Понижение трафика и увеличение расходов
создали крайне сложные условия, преодолеть которые получилось не каждому. Рынок
общественного питания стремительно растет, по итогам 2019 г. оборот предприятий
общественного питания вырос на 4,5–4,8 % .
Рынок общественного питания играет значимую роль в жизни современного
социального общества. Это связано с тем, что, во - первых, произошло улучшение
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материального положения жителей России и г. Челябинска. Во - вторых, произошло
расширение перечня услуг, которые оказывают на предприятиях питания.
На сегодняшний день основным трендами развития питания вне дома в России являются
рост количества ресторанов форматов Fast casual и Fast food, а также стремительное
развитие пекарен совмещенных с кафе и столовых.
Крупные сети запускают фабрики - кухни в спальных районах городов, что обусловлено
ростом популярности доставки на дом. Заведения общественного питания активно
привлекают покупателей за счёт использования агрегаторов (Яндекс.Еда, Delivery Club и
др.) либо осуществляют доставку с помощью собственной службы доставки. По данным
около 60 % крупнейших сетей общественного питания реализуют доставку потребителю, а
на долю продаж блюд на вынос приходится уже около 10 % выручки ресторанов в крупных
городах.
Каждый годна территории города Челябинска открываются такие сезонные заведения,
как летние кафе и залы. В летний период с июня по август 2018 года в городе
функционировало более 50 сезонных организаций.
По словам аналитиков, у граждан Челябинска никогда не было привычки есть не дома.
Стоит предположить, что вследствие этого наш регион держит одно и первых мест по
обороту продуктовой торговли, так как население пристрастилось покупать и готовить еду
у себя дома, а не заказывать ее в кафе и ресторанах
Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, именно столовые продолжают оставаться
довольно выгодным и прибыльным сегментом. По данным сведениям изучения
BusinessFM–Челябинск, наибольший прирост в 2019 году наблюдается среди столовых. Их
число выросло со 158 до 246, следовательно, прирост составил 55 % . Точно подсчитать
оборот общественного питания в Челябинске довольно непросто. Выручка заведения
зависит от сегмента, среднего чека, количества посадочных мест, сезона, меню и т.д.
Впрочем, статистика городского управления торговли, оценки и прогнозы экспертов дают
возможность сделать вывод, что рынок в Челябинске не особо прибыльный, но имеются
исключения. Годовой рынок по всей сети общественного питания в Челябинске
оценивается в 30 млрд руб.
В 2015 году рынок общественного питания Челябинска ушло рекордное количество
заведений. Это связано с кризисными явлениями в экономике и существенным
сокращением реальных доходов. По официальным сведениям, в течение этого периода в
Челябинске пропало больше 80 предприятий общественного питания, среди которых такие
заведения, как сеть кофеен «Апельсин» (3 точки), дисконт - бар «Killfish», организация
«Юниверфуд» («Дас Колбас», «Парасоле», «Блинофф», «JuiceMaster») и бренд «Cinnabon»,
кофейни «WallStreet». Нужно быть всегда подготовленным к любому повороту событий.
За прошедший 2017 г. в Челябинске закрывались не только новые заведения,
которые просто не смогли, но и крепкие всем давно известные, такие как: «Ну и
че?», «Мистер Икс», «Арт - кафе Арбат», «Коза», «Руки вверх бар», «Авиньон».
Следует отметить, что на место арт паба «Ну и че?» пришли предприниматели из
Новосибирска, у которых имеется сеть ресторанов по России, под названием
«Doski». Стоит заметить, что именно данное заведение переманило большую часть
отдыхающих горожан Челябинска. В данном заведение очень низкие цены на все
меню. Также стоит помнить, что для заведений общественного питания важна
атмосфера и качество сервиса. Однако с этим в Челябинске, особенно в среднем
сегменте, большие проблемы. Это является еще одной причиной того, почему этот
рынок остается ненасыщенным для такого огромного города - миллионника, как
Челябинск. По словам Алексея Носкова, соучредителя ООО «Пиццамания»,
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нынешний рынок общественного питания в Челябинске можно поделить на пять
сегментов:
– Fast - food – всем знакомый McDonald’s, Subway, KFС и т.д., сеть ресторанов быстрого
питания;
– Fast - casual – примером таких заведений являются «Патриот» или «Анталия» цены
выше сегментаFast - food;
– Сasual - dining – демократичные заведения с хорошим сервисом, имеются официанты и
бармены. К примеру, пиццерия или недорогой ресторан национальной кухни. Кофейни,
составляют отдельный сегмент, по сущности, в Челябинске в чистом облике не
являющиеся, потому как скорее всего в любом таком месте можно съесть мясо или кашу, а
не просто выпить чашку кофе под круассан.
Fine - dining, является высшая ступень данной классификации. Очень яркие заведения с
профессиональной кухней: Redactor, Basilio.
Также на рынке наблюдается еще одна тенденция – рынок стали завоевывать заведения
восточной кухни. Не так давно сеть «Своя компания» открыла в Челябинске ресторан
«Plov», также недавно заработал грузинский ресторан «Alazani».
В случае если сравнивать с ближайшим соседом – Екатеринбургом, челябинский рынок
общественного питания зарабатывает на данный момент не столько на неповторимости
меню и особенностях сервиса, сколько на известном бренде и масштабах сети. В
Екатеринбурге же, напротив, гораздо меньше сетевых мест общественного питания, зато
много одиночных, уникальных пространств, с по - настоящему качественной кухней.
Наиболее масштабным ресторанным холдингом, согласно сведениям специалистов, в
Челябинске в настоящий период считается «Мегаполис» – у него почти 40 заведений по
городу. Затем идут «Центр гостеприимства «Европа» и ГК «Рестостар».
Самым растущим сегментом снова стал fast food, рестораны полного цикла показывают
стремительное падение. Положительную динамику также показали заведения небольших
форматов в пограничных fast casual сегментах по типу кофеен и пекарен с минимальным
количеством посадочным мест либо форматом take away.
Такая динамика связана не только с объективными экономическими факторами, но и с
изменением потребительского поведения. Эта тенденция прослеживается не только в
заведениях целиком, но и в отдельных продуктах ассортимента.

Рис. 5. Изменение объема сегментов отрасли общественного питания в 2019 году
по сравнению с 2018 годом и структура рынка в 2019 году
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Отрасль ресторанного бизнеса в России является молодой сферой. Лишь 20 лет назад
началось новое развитие ресторанного бизнеса. Начиная с 2002 года рынок общественного
питания в России наблюдается рост рынка услуг питания. В 2017 году объем рынка
ресторанной сферы составил чуть более 1,4 трлн. рублей. В потребительском секторе,
данный рынок является одним из самых динамично развивающихся, по причине того, что
объем, начиная с 2002 года увеличился более чем в 15 раз, данную тенденцию можно
увидеть на рисунке 5.

Рис.6. Динамика оборота ресторанного рынка в РФ
Ресторанный рынок России имеет высокий потенциал развития и роста, по причине того,
что он недостаточно полон и насыщен различного рода компаниями. С точки зрения
оборота в ресторанном бизнесе, можно рассмотреть показатели с позиции территориальной
принадлежности. Более 55 % оборота по всей стране приходится на такие федеральные
округа как, Приволжский, Уральский и Центральный. Данные по остальным федеральным
округам можно рассмотреть на рисунке 7.

Рис.7. Распределение оборота индустрии общественного питания
по федеральным округам
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Рассмотрим факторы, влияющие на оборот отрасли общественного питания в округах.
1. Социально - экономическое развитие территории. Так, регионы, в которых
сосредоточены денежные потоки, насчитывают большее количество людей с высоким
средним доходом на душу населения.
2. Экономическая разница между регионами. Регионы, которые связаны с добычей
полезных ископаемых (например, нефти и газа), имеют высокое развитие ресторанной
сферы, по причине того, что уровень доходов населения способствует появлению новых
компаний и организаций ресторанной отрасли.
3. Граница с другими странами. В пограничных регионах ощущается влияние
сопредельных государств: в Хабаровске и Владивостоке находится большое количество
недорогих японских ресторанов, а в Калининграде – ресторанов в европейском стиле.
По состоянию на 2018 год в РФ функционирует более 180 тыс. предприятий
общественного питания. Распределение предприятий по типу заведений: 19 % – столовые,
закусочные, 37 % – рестораны, кафе, бары, 44 % – столовые, находящиеся на балансе
учебных заведений.
В настоящий момент российских посетителей все больше обращают внимание на
атмосферу, которая создается в заведении. Там они общаются с близкими и друзьями
отдыхают. Именно поэтому наиболее успешные заведения стараются создать обстановку, в
которой было бы комфортно находиться клиенту, развлечь его, сделать так, чтобы это
заведение стало для человека «вторым домом».
Состояние ресторанной отрасли в России можно охарактеризовать так:
1) развитие отрасли неравномерно;
2) требования посетителей заведений постоянно растут;
3) представление новых идей, которые будут наиболее эффективно удовлетворять
запросы потребителей;
4) компании одиночки занимают большую часть рынка, в отличие от сетевых
организаций;
5) ликвидность ресторанного бизнеса в России является одной из самых больших.
Ситуация, при которой, вложенные инвестиции не окупаются, а проекты закрываются,
на данный момент встречается очень часто. Статистика указывает нам на то, что из десяти
открытых предприятия, по истечении года работы, семь из них закрывается.
Характеристика предприятия
«Додо Пицца» – российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на
пицце. По состоянию на ноябрь 2019 года сеть 579 заведений в 13 странах, включая
Россию, США, Китай и страны Европы.
«Додо Пицца» была основана Фёдором Овчинниковым, предпринимателем из
Сыктывкара, известному историей создания сети книжных магазинов «Книга за книгой»,
которая легла в основу книги Максима Котина «И ботаники делают бизнес». Овчинников
объяснял, что на рынке общепита не было больших национальных сетей, формат доставки
не требовал больших начальных вложений, а пицца была понятным во всём мире
продуктом, с которым предприниматель потенциально мог построить международную
компанию.
Прежде чем открыть первую пиццерию Овчинников под видом бывшего учителя
истории из провинции полтора месяца проработал на разных позициях в петербургских
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McDonald’s, Papa John's, Sbarro и «Теремке», где на практике изучал работу кухни, зала и
менеджмента. Весной 2011 года Овчинников арендовал в центре Сыктывкара небольшое
помещение, открыл пиццерию, которая работала только на доставку, и к концу года
заведение со стартовыми вложениями в 1,3 миллиона рублей вышло на 1 миллион
месячного оборота (см. табл. 3).
Таблица 3 . Карточка предприятия ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК»
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
Полное фирменное наименование
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОДО ПИЦЦА
ЧЕЛЯБИНСК»
Сокращенное
фирменное ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК»
наименование
Общества
с
ограниченной
Организационно - правовая форма
ответственностью
Деятельность ресторанов и кафе с полным
ресторанным обслуживанием, кафетериев,
Отраслевая принадлежность
ресторанов
быстрого
питания
и
самообслуживания
454048,
Челябинская
обл.,
город
Юридический адрес
Челябинск, улица Воровского, 60,
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 5
454048,
Челябинская
обл.,
город
Фактический адрес
Челябинск, улица Воровского, 60,
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 5
Телефон
8 (800) 333 - 00 - 60
Сайт
https: // dodopizza.ru / chelyabinsk
Оценка текущей стоимости предприятия ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК»
Оценка стоимости предприятия затратным (имущественным) подходом
Оценку бизнеса используют в различных случаях, например, при реорганизации,
развитии предприятия, ликвидации, при эмиссии и размещении акций, а также при купли продажи компании. Оценка стоимости бизнеса является важным инструментом
эффективного управления предприятием.
В настоящее время, среди всего разнообразия подходов оценки стоимости бизнеса,
выделяют три основных:
– доходный подход;
– сравнительный (рыночный) подход;
– затратный (имущественный) подход.
Данные подходы оценки стоимости бизнеса позволяют определить рыночную стоимость
компании на конкретную дату. В ФСО № 1 дается следующее определение затратного
подхода:[5] «Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания».
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Затратный подход применяют в тех случаях, когда имеется достоверная информация, с
помощью которой возможно определить затраты на приобретение, воспроизводство либо
замещение объекта оценки. Затратный подход выбирают как главный, когда намечается
страхование объекта; для помещений, которые требуют ремонта; объектное
налогообложение; стоимостное исследование новой стройки; обоснование необходимых
строительных ремонтов.
При затратном подходе стоимость бизнеса определяется как стоимость имущества
предприятия. Суть данного подхода заключается в том, что стоимость предприятия равна
стоимости его активов на данный момент времени за вычетом обязательств.
Выделяют два метода применяемые при затратном подходе:
1) Метод накопления чистых активов – используется при определении рыночной
стоимости действующей организации;
2) Метод ликвидационной стоимости – применяется при определении
ликвидационной стоимости ликвидируемого предприятия.
Стоимость замещения актива, согласно затратному методу, должна быть
скорректирована с учетом следующих факторов: физического износа; функционального
(технологического) устаревания; экономического (внешнего) устаревания (например,
появления более совершенных моделей оборудования) [6].
По мнению В.А. Щербакова и Н.А. Щербаковой: «затратный подход может быть
единственно возможным к применению, например, в случае сильной экономической
нестабильности, приводящей к существенным затруднениям при прогнозировании
денежных потоков и сложности поиска или противоречивости информации о продажах
аналогов, поэтому в конце 1990 - х гг. в России бизнес часто оценивался только согласно
затратному подходу».
Таким образом, можно сделать вывод, что целью финансового подхода при определении
стоимости предприятия является получение системы взаимосвязанных параметров,
характеризующих доходность, рискованность и конкурентоспособность бизнеса.
В качестве информационной базы оценки используется информация о деятельности
предприятия, позволяющая оценить эффективность бизнеса с учетом влияния факторов как
внутренней, так и внешней среды (см. табл. 4).
Таблица 4. Оценка ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК»
затратным способом
Активы, принимаемые к расчету, тыс. руб. Пассивы, принимаемые к расчету, тыс.
руб.
1. Нематериальные активы
0
1.Долгосрочные обязательства 0
по займам и кредитам
2. Основные средства
10 535
2.
Прочие
долгосрочные 0
обязательства*
(Включая
величину
отложенных
налоговых обязательств)
3.Незавершенное
0
3.Краткосрочные
0
строительство
обязательства по займам и
кредитам
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Активы, принимаемые к расчету, тыс. руб. Пассивы, принимаемые к расчету, тыс.
руб.
4. Доходные вложения в 0
4.Кредиторская задолженность 5 798
материальные ценности
5.
Долгосрочные
и 132
5.Задолженность участникам 0
краткосрочные финансовые
(учредителям) по выплате
вложения (За исключением
доходов
фактических
затрат
по
выкупу собственных акций у
акционеров)
6. Прочие внеоборотные 0
6.
Резервы
предстоящих 0
активы (Включая величину
расходов
отложенных
налоговых
активов)
7. Запасы
2 653
7.Прочие
краткосрочные 0
обязательства
8. Налог на добавленную 0
стоимость приобретенным
ценностям
9.
Дебиторская 5 046
задолженность
(За
исключением задолженности
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал)
10. Денежные средства
3 239
11.
Прочие
оборотные 40
активы
ИТОГО
АКТИВЫ, 21 645
ИТОГО
ПАССИВЫ, 5 798
ПРИНИМАЕМЫЕ
К
ПРИНИМАЕМЫЕ
К
РАСЧЕТУ
РАСЧЕТУ
Стоимость ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК» затратным подходом:
21 645 – 5 798 = 15 847 тыс. рублей.
Оценка стоимости предприятия сравнительным (рыночным) подходом
В соответствии с ФСО № 1: «Сравнительный подход – совокупность методов оценки,
основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого
объекта с объектами - аналогами».
Под аналогами оцениваемого предприятия понимается предприятие со схожими
экономическими, материальными, техническими условиями, цена которого нам известна.
Точность оценки зависит от качества собранных данных, включающих физические
характеристики, время продажи, местоположение, условия продажи и финансирования.
Таким образом, особенностью сравнительного подхода к оценке бизнеса является его
ориентация на фактические цены купли - продажи аналогичных предприятий или, в случае,
если проводится оценка не всего предприятия, цены акций, сформированных на фондовом
рынке.
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Данный подход целесообразно применять в тех случаях, когда имеется достоверная и
достаточная для проведения анализа информация об объектах - аналогах. Точность оценки
зависит от качества собранных данных [5].
При сравнительном подходе используются следующие методы:
1) Метод сделок, или метод продаж, базируется на сборе и анализе информации по
реальным сделкам купли - продажи организаций - аналогов. Однако сбор подобной
информации затруднен, что в большей мере усугубляется наличием двойных цен
(реальных цен купли - продажи и цен для налоговых органов) и небольшим объемом
сделок на российском фондовом рынке. Соответственно, использование данного метода
целесообразно при наличии информации по реальным сделкам купли - продажи
организаций - аналогов и большого объема сделок на фондовой бирже.
2) Метод отраслевых коэффициентов, или метод соотношений по видам
экономической деятельности, основан на использовании рекомендуемых соотношений
между ценой и важнейшими производственно - финансовыми показателями. Проблема
применения данного метода заключается в отсутствии надежной статистики в российских
условиях, необходимой для расчета этих коэффициентов.
3) Метод организации - аналога, или метод рынка капитала, основан на рыночных
ценах акций сходных организаций. Предполагается, что инвестор, действуя по принципу
замещения, может инвестировать либо в организации, у которых известна цена акции, либо
в оцениваемую организацию, которая не размещает своих акций на фондовом рынке. Этот
метод основывается на финансовом анализе оцениваемой и сопоставимых организаций.
4) Метод рынка капитала или метод организации - аналога является наиболее
приоритетным для практического применения в рамках сравнительного подхода,
поскольку основан на реальных ценах акций, сложившихся на фондовом рынке.
Сравнительный подход отражает фактически достигнутые результаты производственно финансовой деятельности организации, в то время как, например, доходный подход
ориентирован на прогнозы будущих периодов (см. табл.5) [8].
Таблица 5. Оценка стоимости предприятия сравнительным (рыночным) подходом
Характеристики
объектов
Объект сравнения
сравнения
Элементы сравнения

1)
Цена
(руб.)
2)
Общая
( )

продажи
площадь

ООО
«ДОДО
ПИЦЦА
Объект 1
ЧЕЛЯБИНСК»

Объект 2

1 070 000

1 150 000

990 000

160

180

150

Настоящий
момент

Настоящий
момент

3)
Условия
рынка
Настоящий момент
(момент продажи)
Челябинск,
города

4)

Местоположения

5)

Наличие парковки Есть

центр Екатеринбург,
центр города
Есть
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Уфа,
города
Нет

центр

Вывод: стоимость предприятия ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК» сравнительным
(рыночным) подходом составила 1 070 000 рублей.
Оценка стоимости предприятия доходным подходом
В федеральном стандарте оценки (ФСО № 1) дается следующее определение доходного
подхода: «Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта,
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки».
Суть данного подхода заключается в определении времени и размеров доходов, которые
будет получать собственник, и выявлении рысков с которыми это связано. Необходимо
составить прогноз доходов и привести их к текущей стоимости.
Для применения доходного подхода необходима достоверная информация, которая
позволит прогнозировать будущие доходы и расходы объекта оценки. Чем выше доход
объекта оценки, тем выше его рыночная стоимость. Данный подход основан на принципе
ожидания.
При доходном подходе используют два присущих ему метода [5]:
1) Метод капитализации дохода используется в случае, если ожидается, что будущие
чистые доходы приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут
умеренными и предсказуемыми. Причем доходы являются значительными
положительными величинами, т.е. бизнес будет стабильно развиваться.
2) Метод дисконтированных денежных потоков используется, когда ожидается, что
уровни денежных потоков будут существенно варьировать от периода к периоду.
Для расчета дисконтированных показателей необходимо определить ставку
исконтирования по сокращенной формуле Фишера:
R = 𝑟𝑟+𝐹𝐹+𝑟𝑟𝐹𝐹,
где r – минимальная реальная доходность (ставка рефинансирования), % ;
F – уровень инфляции, % ;
rF – премия за риск, % .
За минимальную реальную доходность будет взята ставка рефинансирования (ключевая
ставка). По данным на май 2020 года ставка Центрального банка Российской Федерации
составляет 3,2 % , а реальный уровень инфляции составляет 3 % .
Рисковая премия реализации находится в диапазоне от 1 до 13 % . Возьмем самое
среднее значение – 6 % .
Тогда R = 3 + 3,2 % + 6 % = 12,2 % .
Продисконтируем прогнозную выручку на 2021 и 2020 годы и определим стоимость
ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК» (см. табл. 9).

Год
Выручка,
руб.

Таблица 6. Динамика доходов компании
2020
2021(прогноз)
2022 (прогноз)
125 225 000
145 261 018
168 543 128

Стоимость предприятия ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК» доходным подходом
составила 168 543 128 рублей.
При оценке стоимости бизнеса использовались три подхода. Сравним их достоинства и
недостатки в форме таблицы 7.
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Таблица 7. Достоинства и недостатки подходов
Подход
Достоинства подхода
Недостатки подхода
Доходный – оценивает будущие доходы – главный недостаток доходного
предприятия;
подхода заключается в том, что
– оценивает будущие перспективы он основан на прогнозных
роста, развития предприятия;
данных;
– учитывает временной фактор;
– сложные расчеты методов
– учитывает рыночный фактор;
данного подхода;
– имеет универсальный подход;
– оценка носит субъективный,
–помогает принять решение при вероятностный характер;
финансировании или инвестировании – есть риск получения неверных
средств в предприятие, заключении результатов оценки бизнеса
сделки о купле - продаже предприятия. предприятия
в
связи
с
– помогает выявить проблемы, недостатком информации или
мешающие развитию предприятия, и нестабильного экономического
найти способы увеличить доходы состояния.
компании.
Затратный –
оценка
стоимости
бизнеса – данный подход отражает
происходит на основе реально прошлую стоимость бизнеса;
существующих активов; – результаты – не учитывает перспективы
оценки обоснованы, так как расчеты развития предприятия;
осуществляются на базе финансовых и – не учитывает риски;
учетных документах;
– не учитывает нематериальные
– простота расчетов и доступность активы предприятия;
информации;
– существует возможность того,
– оценка бизнеса происходит в что
балансовая
стоимость
настоящем времени, на дату анализа;
имущества не соответствует ее
– нет необходимости в прогнозах.
рыночной стоимости.
Сравни - – основан на реальных рыночных – дефицит информации в
тельный
данных;
свободном доступе, в связи, с
– показывает насколько эффективно чем возникают сложности со
работает предприятие на рынке при сбором
информации
о
существующих условиях спроса и предприятии и компаниях предложения
при
данной аналогах;
экономической
ситуации. – в данном подходе не
учитываются будущие ожидания
инвесторов;
– в некоторых отраслях сложно
найти компании - аналоги;
– данные компаний существенно
отличаются, в связи, с чем
возникают сложности с их
согласованием
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Вывод: подводя итоги можно сказать, что все три подхода оценки бизнеса
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Каждый из них предполагает использование
различных видов информации, получаемой на рынке. Так, для затратного подхода нужны
данные о текущих рыночных ценах на материалы, рабочую силу и другие элементы затрат.
А для доходного подхода необходимо использовать коэффициенты капитализации, расчет
которых также осуществляется по данным рынка. Для проведения качественной оценки
бизнеса необходимо использовать все три подхода, так как при расчёте каждого из них
учитываются различные свойства предприятия, оказывающие влияние на величину его
стоимости. Исходя из результатов сравнительного анализа подходов, перейдем к
комплексной оценке стоимости [5].
Согласование результатов оценки
Международными стандартами оценки бизнеса рекомендуется применять три подхода
оценки – затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти
подходы как обязательные. Следование международным стандартам и российскому
законодательству вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как
названные подходы применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же
оценочной процедуры [9].
Для того чтобы определить итоговую величину рыночной стоимости оцениваемого нами
объекта – ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК», необходимо произвести согласование
результатов, полученных при затратном, сравнительном и доходном подходах.
Рыночная стоимость объекта оценки определяется по формуле:
S = V1 · j1 + V2 · j2 + V3 · j3,
где S – рыночная стоимость объекта оценки, руб.,
V1, V2, V3 – стоимость объекта оценки полученная затратным, сравнительным и
доходным подходами соответственно, руб.,
j1, j2, j3 – средневзвешенное значение достоверности затратного, сравнительного и
доходного подходов соответственно.
Из приведенных ранее расчетов выпишем полученные с помощью трех подходов
стоимости объекта оценки ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК»:
Стоимость, определенная затратным подходом =15 847 000 руб.
Стоимость, определенная сравнительным подходом = 1 070 000 руб.
Стоимость, определенная доходным подходом = 168 543 128 руб.
Для согласования результатов оценки и установления окончательного заключения о
рыночной стоимости ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК» необходимо придать весовые
коэффициенты результатам, полученным при оценке каждым из подходов. Весовые
коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в результате использования
каждого из применяемых подходов к оценке, присутствует в итоговой величине стоимости
оцениваемого объекта.
Итоговая стоимость бизнеса ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК» будет определяться
по формуле (1), путём умножения значения стоимости, полученного по каждому из
использованных методов, на вес метода. Расчет итоговой стоимости представлен в таблице
8.
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Таблица 8. Согласование результатов оценки
Подход
Вес
Стоимость, руб.
Затратный
0,3
15 847 000
(имущественный)
Сравнительный (рыночный)
0,6
1 070 000
Доходный
0,1
168 543 128
Итого
1
22 250 413
Произведём расчет итоговой стоимости:
S = 0,3 · 15 847 000 + 0,6 · 1 070 000 + 0,1 · 168 543 128 = 22 250 413 руб.
Вывод: комплексная оценка ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК» = 22 250 413 руб.
В статье были рассмотрены три подхода: сравнительный, затратный и доходный и была
произведена комплексная оценка ООО «ДОДО ПИЦЦА ЧЕЛЯБИНСК».
Таким образом, такой сегмент общественного питания как рестораны находятся под
прямой угрозой исчезновения, только наиболее устойчивые заведения продолжат свою
работу. Всё это непосредственно будет влиять на стоимость предприятий этой отрасли.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СЛОВОМ КАК ЕДИНИЦЕЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ ХЛЕБ)
THE TECHNIQUE WORKS ON THE WORD AS A UNIT OF LANGUAGE
IN PRIMARY SCHOOL (FOR EXAMPLE, THE TOKEN BREAD)
Аннотация: в статье говорится о том, что в практике школьного обучения различные
уровни языка изучаются вне связи друг с другом, нигде системный характер языка не
показан применительно к одному слову. Учащиеся видят слово в отрыве от системы
языка и не видят в нём единицу языка. Мы предложили систему работы по более полному
ознакомлению с этой лексемой во всем многообразии ее форм и значений на уроках
русского языка.
Ключевые слова: языковая компетенция, лексема, урок русского языка, внеклассная
деятельность.
Summary: The article says that the practice of schooling different levels of language study is
communication with each other anywhere systemic nature of language is not shown in relation to
one word. Students see the word in isolation from the language system and not see it as a unit of
language. We have proposed a system of work for a more complete acquaintance with this token in
a variety of forms and meanings in the Russian language lessons.
Keywords: language competence, the token of the Russian language lessons, extra - curricular
activities
Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы формируем у них
научный подход к языку как системе знаков. Отсюда объектом изучения становятся
языковые единицы различных уровней: звук, морфема, слово, часть речи, предложение.
При этом важно отметить: ориентируя ученика на изучение языка как системы, мы тем
самым развиваем его абстрактное мышление, учим научной логике.
На уроке русского языка формируется мышление, прививается чувство любви к родному
языку, происходит осмысление общечеловеческих ценностей, воспитывается личность. На
первый план выходит освоение школьниками убеждения, что они сами являются
носителями самобытного, живого языка.
В практике школьного обучения мы наблюдаем, что различные уровни языка изучаются
вне связи друг с другом, нигде системный характер языка не показан применительно к
одному слову. Учащиеся видят слово в отрыве от системы языка и не видят в нём единицу
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языка. Наша цель - показать, что слово связано со всеми языковыми уровнями. На данной
основе у учащихся будет формироваться через слово представление о системе языка, они
правильно будут употреблять слово в речи.
Мы попытались установить лексические значения лексемы хлеб, в которых она наиболее
часто употребляется в речи детей, а также предложить систему работы по более полному
ознакомлению с этой лексемой во всем многообразии ее форм и значений на уроках
русского языка.
На первом этапе нашего исследования, целью которого было установить уровень
владения детьми разными значениями и функциями лексемы хлеб, детям был предложен
ряд заданий.
Задание 1. Напишите о хлебе (мини - сочинение).
Результат: почти все дети написали, что для них хлеб – это только продукт питания,
выпеченный из муки. Нужно заметить, что у детей слово ассоциируется в первую очередь с
едой, пищей (12 человек); 4 человека написали, что хлеб растет на полях, то есть хлеб – это
злак, который растет в поле, 2 человека - зерно, из которого делают муку для выпечки
хлеба. Дети знают хлебные злаки: пшеницу и рожь. Некоторые писали о том, как делают
хлеб (2 человека), о труде, который затрачивается людьми, чтобы хлеб пришёл к нам на
стол (3 человека). При анализе работ особое внимание привлекло религиозное отношение к
хлебу. В работах встречались такие словосочетания, как насущный хлеб, святой хлеб, хлеб –
дар Божий. Предполагаем, что здесь наложили отпечаток уроки православной культуры
(кружок), который посещают почти все учащиеся. Все до единого понимают важность
этого продукта в жизни человека, что хлеб необходимо беречь, уважать труд хлеборобов и
пекарей. Дети написали пословицы о хлебе. Основные из них: Хлеб – всему голова. Что
посеешь, то и пожнёшь. Хлеба к обеду в меру бери.
Задание 2. Что вы можете сказать о слове хлеб?
Все дети, кроме одного написали, что хлеб - это еда. Только один ученик написал, что
хлеб - это Дар Божий. Никто из учеников не написал о грамматических признаках лексемы
(не указали на звуковой и слоговой состав слова, не догадались дать транскрипцию, не
отметили орфографические особенности).
Задание 3. Определите, что обозначает слово хлеб в следующих предложениях: а) Купил
достаточно хлеба. б) Хлеба - то как поднялись! в) Хлеб у него отбирать не будем. г) Я свой
хлеб честно зарабатываю. д) Кормилец, богатырь наш, наш батюшка хлеб.
Третье задание вызвало наибольшее затруднение, особенно трудно воспринимаются
переносные значения. Некоторые ученики пытались уловить и объяснить переносные
значения на уровне своего развития, например: а) купил много хлеба, хлеба в доме хватит,
будет сыт, купил три булочки в магазине; б) проросло зерно, пшеница выросла. Созрела
рожь на поле; в) есть свой хлеб, не вредить; г) зарабатываю деньги честно; д) без хлеба
долго не проживем, хлеб всех кормит.
Задание 4. Образуйте от слова хлеб другие слова.
В этом задании имели место такие формы: хлебный, хлебница, хлебосольный, хлебороб,
хлеба, хлебушко, хлебать (данная форма неправильная, свидетельствует о ложной
этимологии).
Задание 5. Запишите пословицы и поговорки о хлебе.
Самые распространенные пословицы – хлеб - всему голова; ржаной хлеб – всему голова.
В результате первого этапа эксперимента стало ясно направление работы, которую
следует провести в данном классе для уточнения комплексной характеристики лексемы
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хлеб. Мы поставили себе задачу – предложить систему работы по ознакомлению детей с
системой языка через усвоение значений и языковых связей лексемы хлеб.
Предлагаем цикл речевых уроков, объединённых одной тематикой.
Согласно принципу коммуникативной направленности в обучении наши уроки носят
речевой характер. Речевой урок открывает большие возможности для развития
познавательной активности школьников, для формирования их интеллектуальных
способностей, для расширения кругозора детей и их общего развития.
На любом уроке русского языка во главу обучения должна быть поставлена речь,
обучение речевой деятельности во всех её видах: аудирование, говорение, чтение, письмо.
На каждом уроке должен вводиться речевой, коммуникативно - ценный материал,
которому подчиняется языковой материал, изучаемый на уроке, т.е. любой урок должен
стать речевым, поскольку только он обеспечит речевую активность детей, вооружит их
умением использовать полученный грамматический материал в речи, поможет получить
речевую ориентацию в определённой лексической теме, в определённой речевой ситуации
[Устименко 1994: 32 - 33].
На речевом уроке учитель планирует и объявляет учащимся 2 темы – грамматическую и
речевую, ставит перед учащимися цели по усвоению грамматического (языкового)
материала и по формированию новых речевых умений и навыков. Грамматический
материал на речевых уроках вводится в коммуникативно - ценных единицах, на речевом
материале, извлекается из него, исследуется и вновь возвращается в речь, но уже в
упражнениях не репродуктивного, а продуктивного характера; речевая тема урока
трансформируется на личность самого учащегося, что вызывает спонтанное высказывание
по теме с использованием полученных на уроке знаний и выработанных умений и навыков
как языкового, так и речевого характера [Устименко 2002: 33].
Эффективность речевого урока в большой степени зависит от правильности
целеполагания, от умения учителя дать необходимый языковой материал и организовать
этот материал в системе упражнений [Устименко 2002: 330].
Речевой урок – это цельное, органичное действо, интересное и полезное для
детей. Оно требует от учителя серьёзной подготовки, известного артистизма,
творческого подхода.
План проведения экспериментальных уроков (2 класс)
№ Грамматическая тема
Лексическая тема
Работа с лексемой хлеб
Ур.
(речевая тема)
1
Ударение
Как рождается хлеб?
Хлебный, хлебороб, хлебец,
нахлебник
2
Слово
Как на стол приходит Хлеб, хлебопашец, поле,
хлеб?
рожь, пшеница, комбайн
3
Слова,
которые Накрываем на стол
Хлеб, хлебушек, хлебница,
называют предметы
кусок, ломоть, горбушка,
краюха
4
Слова,
которые Какой хлеб мы любим? Хлебный, свежий, мягкий,
называют признаки и
хрустящий,
горячий,
действия предметов
белый, ржаной.
44

5

6
7
8
9

русских Без хлеба сыт не будешь.
Кто пахать не ленится, у
того и хлеб родится
Не спится – хлеб снится.
Слова в предложении
Берегите хлеб!
Хлеб спасли!
Окончание
Хлебные злаки
Хлеб, хлеба. Нива, зерно.
Корень слова
Хлеб везде хорош
Хлеб, хлебный, хлебушко,
хлебец
Учимся
писать Снова
о
хлебе Хлеб - кормилец, хлеб безударные гласные в (переносные значения) достаток,
хлеб
корне слова
благополучие
Слово и предложение

Хлеб
в
пословицах

В цикл «Хлеб» можно включить следующие речевые уроки: «Как рождается хлеб?»,
«Хлеб везде хорош», «Хлеб в русских пословицах», и т.д.
Избрание нами такого цикла речевых уроков продиктовано тем, что в настоящее время в
обществе наблюдается пробуждение национального самосознания. Отсюда и задача школы
– воспитание самобытной личности, а такой личностью может быть только человек, не
лишённый чувства национального достоинства. А хлеб – это и есть то понятие, через
которое можно определить особенности духовной жизни нации.
Организуя учебный процесс, необходимо помнить о том, что каждый ученик имеет
индивидуальные способности: тип темперамента, памяти, мышления, различные уровни
развития учебной мотивации. Пренебрежение этими особенностями приводит к различного
рода трудностям, которые усложняют пути достижения поставленных целей [Белкин 2000:
73].
Как показали многочисленные исследования учёных, научное знание только тогда
приобретает ценность для учащихся, когда они воспринимают эти знания как личностно
значимые, которые они прочувствовали, испытали, то есть те, которые представляют собой
их жизненный опыт. Таким образом, опора на жизненный опыт личности – это главный
путь превращения образовательных знаний в ценность. А чтобы личность могла накопить
жизненный опыт, её необходимо знакомить с традициями, обычаями народа, нации.
Меняется поколение, меняются реалии, это находит отражение в сознании людей нового
поколения. Можно ожидать, что в этом направлении изменится и менталитет россиян.
С целью реализации намеченной программы на уроках велась фрагментарная работа над
лексемой хлеб, а также были проведены уроки, на которых изучение основного материала
шло на примере слов, словосочетаний, предложений и текстов, связанных с
рассматриваемой лексемой.
Примером такого урока может быть урок по изучению темы «Окончание», где
лексической (речевой) была тема «Хлебные злаки». На этом конкретном уроке
использовались такие задания:
Задание 1: Выписать формы слова «нива», отметить в них окончания.
Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.
45

Задание 2: Выписать выделенные слова и обозначить в них окончания.
Жатва
Вот и хлеба созрели. С утра ползет по хлебному полю комбайн. Косит спелую рожь,
сразу обмолачивает. Оставляет на поле вороха соломы. Сбоку пристраиваются к
комбайну грузовики. Забирают зерно. На ходу идет погрузка.
Люди торопятся. Про отдых забыли. Поскорей надо убрать хлеб, пока зерно не
осыпалось, пока сухая погода держится…Весь день пылят по дороге грузовики.
Задыхаются, приседают от тяжести. До бортов полны зерном. И даже не верится, что
весь хлеб висел, качался в поле на тоненьких стебельках.
- Как же вы, стебельки, выдержали?
- Дружно – не грузно! (Э. Шим)
Задание: Подумай, есть ли окончания у первых слов.
Лес – леса – лесу – лесом – о лесе
Хлеб – хлеба – хлебу – хлебом – о хлебе
Колос – колоса – колосу – колосом – о колосе
На уроке с грамматической темой «Слова в предложении» и речевой «Берегите хлеб!»
были предложены задания:
Задание 1: Составьте из слов предложения. Определите цель высказывания и интонацию
предложений.
Хлеб спасли!
В жаркий, ребята, полдень, шли, по дороге, полевой. (В жаркий полдень ребята шли по
полевой дороге.)
Вдруг, увидели, они, в поле, дыма, клубы. (Вдруг они увидели клубы дыма.)
Это, спелая, горела, рожь. ( Это горела спелая рожь.)
Коля, и, Серёжа, тушить, пожар, кинулись. (Коля и Серёжа кинулись тушить пожар.)
Миша, в, помчался, село. (Миша помчался в село.)
Вскоре, два, подъехали, трактора. ( Вскоре подъехали два трактора.)
Они, заваливать, стали, пластами, земли, свежей, рожь. (Они стали заваливать рожь
пластами свежей земли).
Задание 2: Закончи предложение. Раскрой скобки, поставив слова в нужную форму.
С тихой (молитва)
Я вспашу, посею:
Уроди мне, боже,
Хлеб – мое богатство! (А. В. Кольцов)
И шумят мои хлеба
(Колос) и цветом.
Загадала мне судьба
Быть твоим (поэт). (П. Орешин)
На уроке с грамматической темой «Слово и предложение» и речевой темой «Хлеб в
русских пословицах» были предложены задания:
Задание 1: Выпиши только предложения. Объясни свой выбор.
1) Кто без устали работает, тот без хлеба не бывает.
2) Работа
3) Рожь
4) Люди, берегите хлеб!
46

Задание 2: Поставьте пропущенные знаки препинания. В конце, каких предложений
ставится вопросительный знак?
Корочка хлеба,
Хлебная крошка,
Что это – много или немножко
Даже не верится нам с тобою,
Что кто - то сорит этим чудом земли.
Сердце за хлеб обливается болью,
Когда он лежит в придорожной пыли
Это только некоторые примеры заданий, которые можно использовать для более
полного ознакомления учащихся с этой лексемой во всем многообразии ее форм и
значений на уроках русского языка.
Ребята с интересом слушали тексты о хлебе, им нравилось составлять рассказы по
картинкам, на которых изображен хлеб. Они с удовольствием сами рассуждали об
отношении к хлебу раньше и подчёркивали, как изменилось это отношение в худшую
сторону сегодня.
Учащиеся с радостью участвовали во внеклассных мероприятиях, по этой теме: «Чудо
земли – хлеб» и «Хлеб – всему голова».
Проведению внеклассного занятия «Чудо земли – хлеб» предшествовала
подготовительная работа: конкурс рисунков на тему «Хлеб – всему голова», состоялась
беседа по тематической выставке репродукций картин А. А. Пластова «Ужин
трактористов», Т.Н. Яблонской «Хлеб», Е. Гордиец «Хлеб пекут», М.В. Данциг «Золото
земли», А.Г. Сафаргалина «Запрягайте, хлопци, коней». Сами дети участвовали в сборе
пословиц, поговорок, народных примет по теме. Ребята проявили живой интерес к этому
мероприятию, как при подготовке к нему, так и при его проведении. Вторым проведённым
мероприятием было мероприятие «Хлеб – всему голова». На нем звучали загадки о хлебе:
На просторе в море хлеба
Замок с башнями до неба.
Замок с башнями до неба.
Сохранит всё море хлеба.
(элеватор) и другие
На одном из плакатов были приведены такие цифры:
На выпечку лишь одного батона уходит 1200 зёрен.
Ежедневно в стране выпекается 82000 тонн хлеба;
В мире известно более 750 видов хлебобулочных изделий.
В день праздника в зале была устроена выставка хлебобулочных изделий. Это только
маленькая часть того, что можно выпечь. Хлеб никогда не приедается, не надоедает –
таково удивительное свойство этого главного продукта питания. Ребята принимали самое
живое участие в подготовке и проведении этого мероприятия.
Проведённое исследование показало широкие возможности работы с детьми по более
глубокому и полному изучению всех разделов русского языка на примере лексемы хлеб на
уроках русского языка. Проведенные нами занятия с детьми дали определенные
результаты, хотя они не очень заметны на общем фоне учебной деятельности. Но они
говорят о том, что работа, проведенная нами, полезна как с точки зрения усвоения
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языкового материала, формирования языковой компетенции, так и с точки зрения
формирования этнического сознания, национального менталитета, а также с точки зрения
формирования коммуникативной компетенции.
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ДИСТРИБЬЮТЕРЫ
КАК УЧАСТНИКИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема определения законодателем
участников дистанционной купли - продажи. А именно рассматривается участие
дистрибьютора, выступающего посредником между производителем и покупателем,
выполняя функции продавца при продаже товаров дистанционным способом через сети
«Интернет».
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В ходе развития информационно - телекоммуникационых технологий, в Российской
Федерации получила развитие и дистанционная форма торговли. Сегодня эта форма как
никогда широко распространена, так как дистанционный способ покупки через интернет
крайне привлекает потребителей, а именно своим удобством, большим выбором товаров и
огромной экономией времени.
Для начала хотелось бы дать определение продаже товаров дистанционным способом.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2007 №612 «Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом», под продажей товаров дистанционным
способом понимается "продажа товаров по договору розничной купли - продажи,
заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом
описанием товара... способами, исключающими возможность непосредственного
ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого
договора1"
Нормативно - правовое регулирование дистанционной торговли в Российской
Федерации как отдельной формы торговой деятельности имеет относительно недавнюю
историю. Её началом можно считать внесении в Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей» статьи 26.1 «Дистанционный способ продажи товара»2, в дальнейшем
– внесение дополнений в статью 497 Гражданского кодекса Российской Федерации
«Продажа по образцам и дистанционный способ продажи товаров», а также принятие
1

Об утверждении Правило продажи товаров дистанционным способом: Постановление
Правительства РФ от 27.09.2007 №612 // СЗ РФ. 2007. №41. – Ст. 4894.
2
О защите прав потребителей: закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300 - 1 : в ред. от 24.04.2020 //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.
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«Правил продажи товаров дистанционным способом»3. Также в 2001 году был разработан
и внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации проект
Федерального закона №47432 - 3 «Об электронной торговле», но, к сожалению, он так и не
был принят.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона «О Защите прав потребителей»4, а также
статьей 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации» 5, отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским
кодексом РФ, Законом о ЗПП, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативно правовыми актами РФ.
Однако дискуссионных вопросов в данной области на сегодняшний день более чем
достаточно. В данной статье хотелось бы рассмотреть один из этих вопросов.
Говоря о нормативном регулировании сферы защиты прав потребителей, хотелось бы
отметить, что законодательство регулирует лишь отношения между потребителем – то есть
гражданином, который имеет намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий для личных (семейных, бытовых) нужд, которые не
связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, товары, с одной стороны, и
организацией – то есть юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем,
который производит товары для реализации конечным потребителям (изготовителями),
которые реализуют товары потребителям по договору розничной купли - продажи
(продавцами) – с другой стороны6.
Но на сегодняшний день, не все фактические участники дистанционной купли - продажи
определены на законодательном уровне. Поэтому можно говорить о том, что юридическое
оформление субъектного состава правоотношений в сфере дистанционной торговли не
завершен. Помимо тех участников, который определил законодатель, в дистанционной
торговле также часто участвуют дистрибьюторы, которые выступают посредником между
покупателем и производителем, своим образом выполняя функции продавца.
В дистанционной торговле в качестве субъекта правоотношений часто выступает
дистрибьютор, статус которого никак не регламентирован законом. К примеру,
биологически - активные добавки, определенная косметическая продукция продаются
дистанционным способом через сети «Интернет», а предлагают потребителю товар как раз
- таки дистрибьюторы, то есть юридические лица или индивидуальные предприниматели,
которые реализуют товары определенного вида на региональных рынках. На деле же
получается, что дистрибьютор осуществляет свою деятельность по продаже товара в
розницу дистанционным путем не от своего имени, а от имени производителя продукции,
3

Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: Постановление
правительства РФ от 27 сентября 2007 г. №612 : в ред. от 16.05.2020 // Собрание
законодательства РФ 2007 №41 Ст.4894.
4
О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 №2300 - 1 в ред. от 24.04.2020 // СЗ РФ.
1996. – №3. – Ст. 140.
5
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон
от 26 января 1996 г. №15 - ФЗ: [в ред. от 09.04.2009] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №
5. – Ст. 411.
6
О некоторых вопросах, касающихся компетенции Роспотребнадзора в сфере защиты прав
потребителей: письмо Роспотребнадзора от 12.05.2010 N 01 / 7191 - 10 - 32 // СПС
«КонсультантПлюс».
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которую он продает, или же от имени крупной компании, которая зарекомендовала себя на
рынке определенного товара. Продажа товара не от своего имени связана с тем, что
покупатель охотнее вступит в отношения с известными им, и положительно
зарекомендовавшими себя хозяйствующими субъектами.
Основная проблема в данном случае заключается в том, что при покупке некачественной
продукции и, как следствие, возникновения претензий к продавцу товара, покупатель в
жизни будет лишен такой возможности7. Это связано с тем, что в договорные отношения у
покупателя сложились не с производителем продукции, от имени которого выступает
дистрибьютор, а с самим дистрибьютором, статус которого никак не определен
законодательством.
Таким образом, в связи с тем, что правовая регламентация статуса дистрибьютера в
качестве участника дистанционной торговли товарами отсутствует, можно предложить
дополнить Правила продажи товаров дистанционным способом8 определенными
положениями9. Имеется необходимость ввести в нормативно - правовой оборот не только
указанный термин, но и следует установить порядок оформления отношения
дистрибьютора с производителем или крупным поставщиком путем заключения
специального дистрибьюторского договора, а также предусмотреть требования об
обнародовании данных.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
НА СТАДИИ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ
Аннотация
Статья посвящена некоторым проблемам применения тактических приемов на судебном
следствии. Выделены сложности как теоретического, так и практического характера,
способы устранения которых предстоит выработать как доктринальным, так и
эмпирическим путями.
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Тактический прием, судебное следствие, тактический прием судебного следствия,
предмет криминалистики, доказывание в суде
Судебное следствие - центральная часть стадии судебного разбирательства, во время
которой происходит новое, самостоятельное, всестороннее, полное и объективное
исследование всех обстоятельств дела. Тактика проведения судебного следствия
вырабатывается на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, при
ознакомлении суда с уголовным делом. Во многом выбор тактики судебного следствия
зависит от позиции, занятой стороной защиты (а именно подсудимого). Тем не менее,
существует ряд проблем тактики судебного следствия, связанных со своеобразием
применения положений криминалистической тактики судом. В частности, доказывание в
судебной стадии происходит в значительно меньшие сроки, чем на предварительном
следствии, что не может не влиять на качественные и количественные показатели
тактического арсенала.
Так же следует учитывать, что для многих судебных действий характерно свойство
повторности со следственными действиями, проводимыми на стадии предварительного
следствия. При этом часть следственных действий не имеет аналогов на стадии судебного
следствия. К примеру, отдельные авторы, предлагают ввести такое следственно - судебное
действие как осмотр документов [1]. Другие ученые предлагают распространить
возможность производства любых следственных действий на этап судебного следствия в
тех случаях, когда это необходимо суду [2, с.28]. Однако не следует забывать, что судебные
действия имеют состязательную сущность, что не свойственно ряду следственных
действий. Помимо этого, ограниченная возможность производства розыскной деятельности
делает невозможным реализацию в рамках судебного следствия таких следственных
действий как: обыск, выемка, контроль и запись переговоров, наложение ареста на почтово
- телеграфные отправления, их осмотр и выемка, а так же получение информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
«Нахождение в одном зале судебного заседания различных участников уголовного
судопроизводства с разными интересами обуславливает наличие психологической
напряженности процесса, создает проблемные, а в ряде случаев и конфликтные ситуации
при производстве следственно - судебных действий» [3, с. 383], - пишет А.А. Хайдаров.
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Учитывая публичность и гласность судебного разбирательства, в его ходе сложно
установить психологический контакт с участниками судебного следствия. Соответственно,
на стадии судебного следствия будут применяться преимущественно тактические приемы,
используемые в конфликтной ситуации.
Мы согласны с Ю.В. Кореневским, который высказал следующую точку зрения: «Суд,
работая с доказательственной базой, представленной с предварительным следствием,
может столкнуться со следующими трудностями: необходимость восполнения в суде
пробелов предварительного расследования, наличие неустраненных противоречий в
доказательственном материале, исследование доказательств, существенно изменившихся в
судебном разбирательстве по сравнению с предварительным расследованием» [4, с. 40].
Указанный фактор также усложняет сущность судебной ситуации и влияет на выбор
тактической линии суда.
Что же касается теоретических проблем тактики судебного следствия, то мы считаем
целесообразным выделить две из них. Во - первых, это отрицание рядом ученых научности
понимания суда в качестве субъекта тактики судебного следствия. Этот дискуссионный
вопрос напрямую связан со второй теоретической проблемой тактики судебного следствия
– спорах о ее структуре.
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы методической, и реальной
помощи педагогам - дошкольникам в реализации эффективной работы по развитию
элементарных математических представлений с детьми дошкольного возраста вне занятий.
Ключевые слова: математические представления, форма, цвет, счет, логическое
мышление, упражнения.
Элементарные математические представления у детей дошкольного возраста
развиваются не только на занятиях, но и вне занятий - различные игры, индивидуальная
работа, занятия детей на прогулке, деятельность ребёнка в математическом уголке, в других
видах деятельности на физкультурно - оздоровительных мероприятиях, в изобразительной
деятельности, конструировании, в повседневных играх. В дошкольном образовании
математика - это не предмет в чистом виде, а развитие элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста.
С младшей группы нужно привлекать детей к умению различать количество предметов:
один мишка – много медведей; принеси много тарелочек и мало кружечек; покажи, где
стоят большие машины, а где маленькие. Одеваясь на прогулку обращать внимание детей
на цвет их одежды: Саша сегодня пришёл в синей курточке, а у Алёны – красная шапочка и
похожа она на треугольник. А у кого самый длинный шарфик? А короткий? Вместе с
детьми рассматривать шарфики и сравнивать: у кого длинный, узкий, короткий. Также
измерять песок – совочком, сколько совочков с песком поместилось в твоё ведёрко?
Далее становясь постарше: выходя на экскурсии за пределы детского сада, гуляя по
центральным улицам посёлка или города: дети замечают, что в существуют большие и
маленькие дома. Крыши домов, окна, двери – прямоугольной формы. Около домов стоят
высокие столбы, а от них тянутся длинные провода. По дорогам едут большие и маленькие
машины, а колёса у машин - круглые и т. д.
Зимой, наблюдая за старшими дошкольниками, как они катаются на лыжах, или на
саночных поездах – дети сравнивают следы от полозьев, у лыж – полоски длинные, но
узкие, а у саночного поезда, след от саней – широкий и длинный. На прогулке после дождя
– измеряют глубину лужи: находят, где большая лужа, а где маленькая; где глубокая, где
мелкая лужа. Это увлекательное занятие нравится детям в любом возрасте. Также зимой
можно измерять палочкой глубину снега, найти места где снега много, а где мало. На
закрепление ориентирования в пространстве давать такие поручения: Миша, сходи на
кухню и возьми меню; или Настя сходи в мед. кабинет и пригласи её к нам на гимнастику и
т. д. Уже перейдя в старшую группу, дети будут знать, где расположены: кухня, кабинет
заведующей, кабинет методиста, завхоза. На закрепление счёта можно дать такое задание
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детям: проследите кто сегодня бегая по беговой дорожке прибежит первым, вторым, пятым
и. т. д. Или кто на утренней гимнастике или физкультурном занятии стоит первым, третьим,
пятым и т. д.
На закрепление сторон влево, вправо, вперёд, назад: ходить по дорожкам детского сада,
на экскурсии в парке, когда идут по маршруту «детский сад - дом» или обратно. В кинозале
можно спросить у детей: Света на каком ряду ты сидишь, какое у тебя место; кто справа от
тебя, кто слева? и т. д.
На прогулке можно закреплять времена года, наблюдать за изменениями в природе,
уточнять, какое сейчас время года, месяц. Спрашивать, каким по счёту тот или иной месяц
(например – открываем календарь начинается - январь, он первый месяц зимы и года и т.
д.). Загадывать детям загадки про времена года, например: «Несу я урожаи, поля вновь
засеваю, птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, но не касаюсь сосен и ёлочек. Я (осень).
Дети очень любят на прогулке осенью собирать красивые и разноцветные листья, это
занятие помогает детям запомнить цвета. Они собирают листья, складывают их на
скамейке, перемешивают их, потом вместе ищут одинаковые по цвету, форме, размеру
листья. А, если дети захотят пообщаться с «Говорящим календарём» - включают его и
задают интересующие вопросы. Например: сколько у осени дочерей? Календарь тут же
отвечает: 3,а зовут их Сентябринка, Октябринка, Ноябринка. При знакомстве с названием и
последовательностью месяцев можно использовать сказку С. Я. Маршака «12 месяцев».
В старшей группе желательно приобрести детские компьютеры; дети сидя за ними
разгадывают головоломки, вместе решают логические задачи - шутки, учаться работать с
клавиатурой.
Чтобы дети запомнили геометрические фигуры, можно рекомендовать рисовать их им на
песке, на снегу, загадывать загадки, например: «Нет углов у меня, и похож на блюдце я, на
тарелку и на крышку, на кольцо, на колесо. (круг)». Или, «Каждый угол здесь прямой, все
четыре стороны одинаковой длинны. Вам представится он рад. А зовут его…квадрат».
Закрепляли порядковый счёт можно с помощью сюжетно – ролевых игр. Например,
отправляясь в космическое путешествие, на корабль пускали только тех, кто знает счёт от 0
до 10. Организовывая сюжетно – ролевую игру «Магазин», продавца выбирают, кто знает
обратный счёт. Так же дети в этой игре знакомятся с монетами, вырезанными из картона,
достоинством 1,2,5рублей; 1,5,10 копеек. Например, карандаш в магазине стоит 10 копеек,
дети должны показать нужную монету, которую нужно отдать за него и т. д.
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования
занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного занимательного
математического материала определяется с учетом возрастных возможностей детей и задач
всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную деятельность,
заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум,
расширять, углублять математические представления, закреплять полученные знания и
умения, упражнять в применении их в других видах деятельности, новой обстановке.
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Аннотация
Самарий Ильич Савшинский вошёл в историю российской музыкальной культуры как
видный музыкант - пианист, педагог, теоретик, музыкально - общественный деятель. Он
обобщил, в какой - то мере применил на практике достижения известных ему методических
направлений, и создал свой метод, основанный на высокой коммуникативности и индивидуальном подходе в работе с каждым из учащихся, а также на высокой самодисциплине,
умении самостоятельно и продуктивно трудиться. Именно поэтому взгляды Самария
Ильича столь привлекательны и важны для современной отечественной педагогики.
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Деятельность С. И. Савшинского в области фортепианной педагогики представляла
собой обновление традиций отечественной школы исполнительства.
Детская педагогика С.И. Савшинского естественным образом связана со всей его
деятельностью. В отличие от большинства преподавателей того времени, которые считали,
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что ребенок начинает учиться музыке как бы с нуля, С.И. Савшинский утверждал, что,
наоборот, дети к шести - семи годам уже имеют определённый запас музыкальных
впечатлений, которые нужно грамотно использовать в своей работе, поскольку слуховой
опыт в середине XX века – радио, грамзапись – уже даёт представление о том, что и как
предстоит играть. С.И. Савшинский одним из первых указывал на целостность и
«небелолистность» детского восприятия, а также ратовал за то, что начинать заниматься
музыкой надо не с восьми - девяти лет, как считалось ранее, а не позже шестилетнего
возраста.
Кроме того, раньше считали что техника – опора музыкального развития ребенка
(бесконечная муштра на гаммах, упражнениях Ш. - Л. Ганона, Г. Пишна, Ф. Шмидта).
Савшинский же твердо считал, что техника лишь слуга музыкальной воли. «Музыкальный
образ не только использует уже готовую технику, но и его представление стимулирует
формирование новых технических возможностей и умений» [1, с. 13]. Первый путь – от рук
к голове; второй – от головы к рукам. Поэтому, по его мнению, «ребенку не нужно много
говорить. Как можно меньше правил. Ему нужно давать конкретные указания» [2, с. 23].
В своей работе с начинающими музыкантами, Самарий Ильич активно использовал
метод «диалога»: играл на одном рояле часть фразы – «вопрос», предлагая ребенку на
втором рояле закончить ее – ответ», затем – смена ролей. Это приучало детей играть музыку
«с любого места».
Одним из первых профессор С.И. Савшинский начал консультировать педагогов
музыкальных школ и училищ по вопросам методики занятий на фортепиано, прекрасно
понимая, что опыт работы с одарёнными детьми в десятилетке необходим и другим
преподавателям.
Искусство педагогического руководства – процесс неустанного творческого поиска.
Сначала хороший педагог учит тому, чему учили его, а затем, в процессе взаимодействия с
талантливыми учениками, обогащается их успешным опытом и применяет его на практике
уже как собственное достижение. Основной же целью работы педагога - пианиста с детьми
является воспитание музыканта, а развитие навыков фортепианной игры – средство для
достижения этой столь непростой цели. Учитель должен не натаскивать ученика на
предлагаемый образец, а наталкивать на поиск выбора возможных вариантов решения при
исполнении любого произведения.
Большое значение С.И. Савшинский придавал организации само - стоятельной
домашней работы. Успешность ее зависит, по его мнению, от: 1) заинтересованности
учащегося; 2) его работоспособности и дис - циплинированности, то есть воли и внимания;
3) правильно намеченного плана развития и обучения (в соответствии с индивидуальными
свойствами учащегося); 4) правильного выбора заданий; 5) чёткости поставленных перед
учеником задач; 6) диагноза причин встретившихся трудностей; 7) точности указаний на
способ работы [3, с. 26].
Но самое главное, пожалуй, состоит в том, что подход С.И. Савшинского к воспитанию
учащихся в целом почти не отличался от методов занятий со взрослыми учениками, что и
позволило воспитать значительную плеяду пианистов, которые прошли у него путь от
школы до окончания консерватории. Именно это подтверждает актуальность идеи развития
в учащимся - музыканте способности самодвижения – то есть основной идеи
«развивающей педагогики».
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Успешность работы пианиста, по мнению С.И. Савшинского, определяется многими
условиями, в первую очередь – душевным состоянием и психологическими установками.
Вдохновение необходимо для творца, но для настоящего искусства необходимо не только
ярко чувствовать и правильно мыслить, но и умение работать. Два последних условия требуют творческого спокойствия, когда чувства должны быть подчинены рассудку. На какое то «время хозяином рабочего процесса становится анализ. Внимание с общего и целого
переключается на частности. Значение каждой из них пианисту надо понять, каждую надо
оглядеть, ослушать и ощупать руками. Исполнение уступает место "деланию". Пианист
уподобляется исследователю - учёному» [4, с. 174]. При этом постоянное внимание
является обязательным условием конечного успеха. В своей работе пианист проходит три
основных этапа: 1) рождение замысла в момент ознакомления с сочинением; 2) воплощение
идеи с помощью исполнительской техники и посредством объективного прочтения нот,
пауз, динамических и других знаков, специальных указаний и т.д., которыми автор
выражает в произведении своё видение мира – интерпретатор должен «сублимировать» из
этих материальных данных духовную сущность произведения и создать цельный его образ;
3) на основе чёткого осознания авторских и своих намерений – воплощение их средствами
инструмента и публичное исполнение. Поэтому исполнитель должен знать законы, которые
лежат в основе всей работы пианиста, что необходимо ему и как интерпретатору, и как
педагогу.
Много внимания С.И. Савшинский уделял проблеме эстрадного волнения и способам его
преодоления. Он подчёркивал сложность этого явления, его многозначность: ведь бывает,
что артист во время концерта, постепенно увлекаясь исполнением, забывает «волноваться».
Обстановка публичного исполнения повышает интенсивность исполнительского процесса,
преобразует нервозность в эстрадный подъём, рождая вдохновение.
Самарий Ильич Савшинский обобщил свой многолетний музыкантский и
педагогический опыт в фундаментальной тетралогии – четырёх книгах, содержание
которых суммировано в заглавии первой из них: «Пианист и его работа». В этих книгах
рассматриваются такие положения как: работа над текстом и интерпретацией, музыкальные
способности, работа над звуком и формой, совершенствование технического мастерства,
игровой аппарат.
В вопросе интерпретации музыки С.И. Савшинский указывает на разночтения в
прочтении авторского текста различными исполнителями, на невозможность творческой
деятельности без воображения, предпосылкой, основой которого являются
предшествующий опыт и накопленные знания. Мышление же и воображение при работе
над музыкальным произведением, по его мнению, должны активно взаимодействовать .
По воспоминаниям учеников, их учитель подчёркивал, что работа над текстом
произведения должна быть похожа на чтение письма композитора исполнителю.
Исполнитель же должен сначала вникнуть в детали и структуру произведения, чтобы понять намерения автора и исполнить так, чтобы оно было понято и нашло эмоциональный
отклик у публики.
Описывая работу пианиста в целом, С.И. Савшинский, естественно, не мог не затронуть
музыкальных способностей исполнителя — памяти, слуха, чувства метроритма, а также
способов их развития. Игра наизусть является одной из главных проблем подготовки
пианиста, и знание механизмов запоминания отличает игру профессионала от любителя. Он
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дифференцировал следующие виды памяти: моторную (игровые движения и действия);
образную - слуховую, зрительную; смысловую – вербальную и логическую; аффективную –
чувства и переживания. Различал запоминание и заучивание.
С.И. Савшинский утверждал, что именно только мелодия и ритм – «наиболее
действенные», «наиболее важные в идейно - эмоциональном отношении» компоненты,
«определяющие смысл музыки, её характер» [5, с. 56]. Такая категоричность может вызвать
возражения, поскольку гармония, темп, инструментовка столь же способны изменить
содержание музыки. Также вызывает сомнение и тезис о возможности воспроизведения
голосом воспринятых звучаний на основе собственных умений как тембрального чувства.
При работе над архитектоникой (формой) настоятельно рекомендовал в мысленном
представлении «отойти» от образа, чтобы «увидеть крупное целое, иначе ни пианист, ни
слушатель не "увидят за деревьями леса"» и в памяти обоих не останется ничего, кроме
сумбура, иногда порождающего какой - то эмоциональный оттенок. Для успешного
овладения формой произведения её нужно осмыслить посредством теоретического анализа,
начиная со строения фразы, особенностей ритма и гармонии до особенностей
драматургического развития, свойств фактуры, различения тем и динамики, распределения
мелодии и фона, установления звуковой перспективы. При этом многое постигается путем
работы мысли, а часть — интуитивно, на основе представлений и восприятий, а также
формирующегося вкуса. К овладению виртуозной техникой ведет много путей, но для
каждого музыканта он свой. Однако при всем разнообразии школ и методик, имеются
закономерности, которым должен следовать пианист, «какова ни была его художественная и
биофизическая индивидуальность» [6, с. 203].
Пианизм в понимании С.И. Савшинского возникает от потребности, желания услышать.
Поэтому для него работа над техникой начиналась с представления слуховой модели. Он
сам показывал, как должно быть. Если не получалось, он останавливался и начинал
объяснять аналитически.
Говоря о руках музыканта, С.И. Савшинский подчеркивает, что они – орган его
музыкальной речи. Мозг человека без них не способен не только физически сыграть, но
даже вообразить музыку. Он способен на это только благодаря знаниям, полученным им от
своих рук, дополненных и проверенных слухом. Именно поэтому вводится термин
«слышащая рука», то есть рука как дополнение слуха, его исполнительный орган.
Представление определённой звуковой комбинации вызывает определённое положение
руки, а состояние пальцев — слуховое представление этой комбинации. Постепенно, по
мере укрепления двухсторонних связей возникает видимое представление пианистического
двигательного образа. Отсюда — логическое утверждение мысли о том, что инструмент
является «продолжением» рук.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что С.И. Савшинский был убеждён, что
фортепианная игра – средство для самовыражения музыканта. Он тратил время на поиск
индивидуальности студентов, так как рассматривал каждого из них как уникальную
личность, чей талант иногда может быть невидимым, но существует и должен быть обнаружен. «Савшинский был наделён редким даром учить важнейшему – методологии, методике
и технологии художественного поиска» [7, с. 139]. Затем С.И. Савшинский подсказывал
своим воспитанникам нужное направление, а те постепенно находили свои пути в освоении
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звукового извлечения, фразировки, формы, развития собственной техники, что несомненно
превращало их в музыкантов, обладающих индивидуальностью.
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РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
Современные условия жизни диктуют новые требования, затрагивающие все области
деятельности, в том числе и сферу образования. Проблемы взаимодействия социума,
культуры и языка стали предметом исследований многих ученых в последнее время. В
данной статье рассматривается сущность социокультурной компетенции, ее роль в
обучении иностранному языку. Формирование социокультурной компетенции у студентов
способствует полноценному овладению иностранным языком.
Ключевые слова
Социокультурная компетенция, коммуникативная компетенция, иноязычное
образование, социокультурный подход, межкультурная коммуникация.
В настоящее время в эпоху развития информационно - коммуникационных технологий в
мире недостаточно владеть иностранными языками на высоком уровне при
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взаимодействии или контакте с представителями разных стран и культур. В процессе
иноязычного образования важное место занимает обучение студентов вузов
межкультурному взаимодействию, а также формирование у них социокультурной
компетенции в целях осуществления эффективной коммуникативной деятельности при
реализации межнациональных и личных контактов. Полноценному общению на
иностранном языке способствует иноязычное образование, когда происходит процесс
приобретения и применения знаний, умений и навыков в межкультурной среде. В
контексте социокультурного подхода в иноязычном образовании, успешной
межкультурной социализации личности актуализируется проблема формирования у
студента как будущего специалиста социокультурной компетенции [2].
Социокультурная компетенция, являясь компонентом иноязычной коммуникативной
компетенции, представляет собой совокупность знаний о реалиях страны изучаемого языка,
национально - культурных особенностях социального и речевого поведения носителей
языка, а также умений применять эти знания на практике.
Так как при социокультурном подходе наиболее ярко проявляется взаимодействие
культур, использование коммуникативных методов широкого социального и культурного
спектров совершенно обоснованно в обучении иностранному языку. Вопросы применения
в обучении коммуникативных упражнений и игровых приемов освещены в разработках
О.В. Мухаметшиной, Е.В. Калугиной, Р.И. Кусарбаева, А.Ф. Матушак, О.Ю. Павловой и
др. [3].
Одной из особенностей социальной жизни является игра. Игра формирует и
поддерживает социальные связи, в ее разнообразных формах происходит спонтанное,
непроизвольное выявление человеческой сущности. Игра, представляя собой средство
коммуникации, способствует решению проблемы межличностных отношений и
партнерства. Феномен игры играет важную роль в сфере образования. С целью развития
коммуникативной культуры обучающихся на занятиях целесообразно применение деловых
и ролевых игр, тренингов [1].
Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что формирование социокультурной
компетенции в процессе обучения иностранному языку имеет огромное значение.
Учитывая, что одной из целей иноязычного образования является формирование
социокультурных знаний и умений, а также то, что социокультурная компетенция является
компонентом иноязычной коммуникативной компетенции, можно утверждать: в процессе
обучения иностранным языкам необходимо уделять должное внимание социокультурному
аспекту коммуникации.
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Аннотация
Развитие самостоятельности учащихся, как часть учебного процесса, должно занимать
приоритетную позицию в деятельности педагога, ввиду того, что самостоятельность
является основополагающим качеством для решения поставленных задач
сформировавшейся личности в любой сфере деятельности. Для решения данной задачи на
помощь педагогу приходят дидактические средства различного типа, которые, при
правильном их применении по эффективной методике, способны стать мощным
катализатором в развитии личности учащегося в целом.
Ключевые слова
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Одна из основных задач, стоящих перед образовательными учреждениями на
современном этапе их развития, состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся
желание к совершенствованию собственных знаний, обучить их применению на практике,
помогать становлению собственного мышления. Формированию самостоятельности у
обучающихся следует уделить особое внимание. Важным условием учебно воспитательного процесса является формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельной деятельности.
Понятие «самостоятельность» имеет различные трактовки и является всеобщим,
поскольку охватывает взаимосвязи и взаимозависимости огромного количества признаков
и свойств объекта.
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Изучив литературу и обобщив понятия самостоятельности, можно дать общее
определение данному термину: самостоятельность представляет собой одно из ключевых
качеств личности, которое можно выразить в умении устанавливать самому себе цель,
добиваться ее воплощения собственными усилиями, при этом быть готовым действовать в
меняющихся обстоятельствах, которые нужно преодолеть.
Анализ научной литературы показал, что формирование самостоятельности
способствует развитию личности в целом. Также, обзор литературы позволил выявить, что
проблема самостоятельности наиболее полно изучена педагогикой и психологией
(Люблинская А. А., Осницкий А. К., Рубинштейн С. Л. и др.).
Урок технологии является наиболее свободным, в сравнении с другими предметами, с
точки зрения возможности использования различных вариантов выполнения заданий.
Учитель находит наиболее удобные, неординарные формы и способы выполнения,
способствует развитию самостоятельности обучающихся и их творческих способностей.
Проблемой развития самостоятельности занимались многие ученые: Ю.К. Бабанский, Я.А.
Коменский, Занков Л.В., Фридман Л.М., Пидкасистый П. И., Сидоров, С.В., Ушакова С. В.
и др. Однако, в системе развития самостоятельности у обучающихся, в особенности на
уроках технологии, наблюдается нехватка методического материала и рекомендаций.
Важным условием в организации грамотно построенного процесса обучения является
наличие дидактических средств. При правильном подборе данных средств и внедрении в
систему применяемых педагогом методов и форм обучения, они упрощают реализацию
принципа наглядности способствуют формированию самостоятельности обучающихся за
счет расширения вариантов формирования ориентировочной основы деятельности.
При изучении предмета «Технология» наличие дидактических средств незаменимо, так
как они несут наглядный характер. В своей книге "Методы обучения в современной
общеобразовательной школе" Ю.К. Бабанский о принципе наглядности пишет: "Наглядные
восприятия обладают высокой пропускной способностью. Наиболее высокой
эффективностью для запоминания обладают не сами наглядные средства, а их сочетание с
речью и практической деятельностью... Неслучайно поэтому принцип наглядности в
некоторых дидактических пособиях характеризуют как принцип единства конкретного и
абстрактного мышления в процессе учебно - познавательной деятельности" [1].
Также дидактические средства ускоряют учебный процесс, что немаловажно, ведь
количество часов, отводимых на изучение того или иного раздела в предмете недостаточно
для полного и успешного изучения предмета. С активным развитием информационных
технологий дидактические средства стали значительно красочнее и привлекательнее для
учеников, а также они просты в использовании для педагога. В настоящее время появилась
возможностьотобразить все на экране с помощью проектора, однако не стоит этим
злоупотреблять:важно помнить, что изображение не заменит наглядных образцов
изготовленных вручную. Их можно изучитьв любой проекции(с различных сторон),
тактильно ощутить или даже услышать. Необходимо рационально совмещать применение
технической оснастки кабинета с наглядным материалом.
Для успешного и наиболее быстрого развития самостоятельности обучающихся от
учителя требуется уделить особое внимание к подготовке средств наглядности. Ведь
сущностью педагогической технологии является поиск новых, нетрадиционных научных
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подходов к анализу и организации учебного процесса, а также путей достижения высокого
результата в работе с группой обучающихся.
Целостное понимание представленной педагогической проблемы, помимо поиска и
подготовки средств наглядности, приводит, в том числе, к потребности в определении
эффективной методики применения дидактических средств обучения, которая обеспечит
развитие самостоятельности учащихся на уроках технологии.
На основе анализа литературы, содержащей современные подходы к применению
дидактических средств на уроках, мы сформулировали следующие условия эффективности
их применения с целью формирования самостоятельности учащихся:
1. Осуществление последовательной подготовкиучащихся к использованию
дидактических средств: от формирования навыков восприятия к самостоятельному
изготовлению;
2. Выбор видов средств обучения на каждое занятие в соответствии со спецификой и
содержанием темы;
3. Применение комплекса дидактических средств, учитывая образовательные задачи;
4. Использование различных видов дидактических средств, с целью ограждения
учащихся от выработки шаблонов и обеспечения сознательной работы с материалами
различного вида;
5. Обеспечение возможности дифференциации, в том числе за счет дозирования
оказываемой помощи;
6. Изменение структуры учебного занятия, соотношение между рассказом, беседой,
объяснением и демонстрацией учителя.
На наш взгляд, соблюдение данных условий будет способствовать повышению степени
самостоятельности учащихся. В дальнейшем мы планируем сосредоточить внимание на
разработке дидактических средств для применения на уроках технологии, которые
позволят реализовывать дифференцированный подход и будут способствовать повышению
степени самостоятельности учащихся.
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ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
В КАЧЕСТВЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация. В статье рассматривается важность выполнения самостоятельных
упражнений по физической культуре в домашних условиях. А также представлен ряд
примерных упражнений в качестве домашнего задания по физической культуре.
Ключевые слова: домашнее задание, индивидуальная нагрузка, упражнения
К сожалению, очень часто, когда мы даем домашние задания учащимся, то многие их не
выполняют, так как предложенные упражнения им не интересны. Поэтому надо стремится
предлагать такие упражнения, особенно для развития двигательных качеств, которые были
бы похожи на различные мини - игры, своеобразные потешки, вынуждающие учащегося
как бы соревноваться с сам собой, а то и с партнером, когда упражнения выполняются в
парах (например, с одним из родителей, братом или сестрой).
Мы предлагаем вашему вниманию несколько упражнений для самостоятельного
выполнения дома, в условиях обычной квартиры или частного дома. В каком возрасте и с
какой нагрузкой выполнять эти упражнения, каждый педагог определяет сам, исходя из
своих условий, целей обучения и индивидуальных особенностей учащихся.
Самостоятельные упражнения
1. Стоя, правая рука за головой, левая заведена за спину. Сгибая руки в локтях, соединить
пальцы за спиной. Выполнять упражнение постепенно до тех пор, пока «сцепка» не будет
полной. Руки поочередно менять.
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2. Сидя на полу, ноги врозь, поставить перед собой несколько предметов (мячи, кубики и
пр.). Захватив один предмет ступнями, перейти в положение лежа и, пройдя через
группировку лежа, перенести предмет за голову. И т.д., перенося предметы по очереди за
голову и затем возвращая их в исходное положение.
3. Сидя на стуле боком к спинке, одной рукой взявшись за сиденье, другой за спинку
стула. Поднимая таз и слегка сгибая ноги, пронести их между рук назад, затем вернуться в
исходное положение, не заде сиденье ступнями.
4. Лежа на спине круговые движения ногами, имитируя езду на велосипеде при
вращении педалей вперед и назад.
5. Ведение мяча поочередно обеими или одной рукой (как в баскетболе), обводя
предметы, например стулья, табуретки и т.д.
6. Бросив мяч в пол, поймать его обеими или поочередно одной рукой. Упражнение
делать на месте и в движении.
7. Бросив мяч в стену, после отскока поймать его обеими или поочередно одной рукой.
Упражнения в парах
Во все перечисленные ниже упражнения желательно вводить элементы соревнования.
1. Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки и слегка выставив вперед одну ногу.
Сгибание и разгибание рук, преодолевая сопротивление партнера.
2. Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки. Поочередное приседание и возвращение в
исходное положение с помощью партнера.
3. Стоя спиной друг к другу и захватив партнера согнутыми в локтях руками.
Поочередно, подавая туловище вперед, постараться заставить партнера оторвать ноги от
пола, взвалив его себе на спину. Партнеру, оказавшемуся вверху, во избежание травм,
поднимать ноги вверх.
4. Упражнение «Тачка». Один из партнеров принимает положение упора лежа, другой
берет его ноги в области голеностопного сустава. По сигналу последнего оба вместе
начинают двигаться по кругу – один на руках, другой обычной ходьбой. Затем партнеры по
возможности меняются ролями.
5. Сидя на полу спиной друг к другу, палка в поднятых руках горизонтально вверх, хват
на ширине плеч. Первый делает наклон вперед, второй, сгибая ноги в коленях и упираясь
ступнями в пол, ложится на спину партнера.
Список использованной литературы:
1. Виленская Т. Е. Новые подходы к физическому воспитанию детей младшего
школьного возраста // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2009. N 5. - С. 18 - 22.
2. Гендин А. М. Состояние и факторы развития физической культуры и здорового образа
жизни школьников. - Новосибирск - Красноярск : [б. и.] , 1989. - 216 с.
3. Золотова М. Ю. Веселая гимнастика для младших школьников // Физическая культура
в школе. - 2012. - № 1. - С. 40 - 43.
4. Китайкина Н. А. Методика коррекции нарушений осанки у младших школьников
средствами лечебной физической культуры // Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. - 2010. - N 2. - С. 22 - 25.
68

5. Ливанова П. З. Сюжетно - ролевые игры на уроках физической культуры // Физическая
культура в школе. - 2011. - N 7. - С. 35 - 37.
6. Поваляева В. В. "Секреты" моих уроков // Физическая культура в школе. – 2004. - N 2. С. 43 - 46.
7. Шамонин А. В. Формирование двигательных качеств у детей младшего школьного
возраста во внеучебное время // Начальная школа. - 2009. - N 7. - С. 103 - 107.
© Д.В. Борвенко, А.А. Павленко, Р.Г. Мирошников, 2020

УДК37

Е.А. Чеснокова,
воспитатель
МОУ «Начальная школа п.Новосадовый
Белгородского района Белгородской области»
Н.Н. Коробкина,
воспитатель
МОУ «Начальная школа п.Новосадовый
Белгородского района Белгородской области»
О.А.Адаменко,
воспитатель
МОУ «Начальная школа п.Новосадовый
Белгородского района Белгородской области»
КВЕСТ – ТЕХНОЛОГИЯ,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Любознательность - это естественное стремление ребёнка к приобретению новых
знаний, а дошкольный возраст – возраст почемучек. Если не созданы соответствующие
условия для формирования познавательной активности: ребёнок становится пассивным в
восприятии окружающего мира, теряет интерес к самому процессу познания.
«Развитие любознательности и познавательной активности дошкольников средствами
игровой деятельности» - одна из задач, решаемых в детских садах.
Ключевые слова
Любознательность, ребенок, дошкольный возраст, познавательная активность.
Игра – основная деятельность ребенка – дошкольника, которая развивает
организаторские способности, прививает навыки самодисциплины, мобилизует его
умственные возможности, доставляет радость. Любознательность ребенка развивается в
игровой деятельности. Одним из ценностных методов, способствующих развитию
любознательности и познавательной активности ребенка, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, является
метод проектной деятельности.
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Инновационная интерактивная форма организации образовательной деятельности,
которая позволяет вовлечь детей и их родителей в увлекательный мир приключений и
разнообразных событий является квест. Квест – это приключенческая игра, которая
подразумевает активность каждого ее участника. В ходе решения игровых поисковых
задач, она способствовала развитию активной, деятельностной позиции ребенка, развитию
у него любознательности и познавательного интереса. В ходе реализации квест - игры
естественным образом осуществляется интеграция образовательных областей,
комбинируются разные виды детской деятельности и формы работы с детьми.
Ориентирами, определяющими направление действий, являются карты. Объединяет
детей, общая цель, являясь главным «внутренним мотиватором Квеста».
Задания бывают различными: творческими, активными, интеллектуальными. Каждое
задание - ключ к преодолению или выполнению следующей задачи. Подбираются задания
таким образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, на основе
имеющихся у детей, знаний, умений и не требующих специальной подготовки.
При решении поставленных игровых задач дети узнают много нового, реализуя ранее
приобретенные знания. Повышают познавательную активность, творческие задания, игры
по правилам, самостоятельность, предоставляемая детям и конечно, участие и поддержка
родителей.
При подготовке и проведении квестов учитываются три основных условия:
• игры и задания должны быть безопасными;
• споры и конфликты решаются только мирным путем.
• вопросы и задания соответствуют возрасту;
Представим ситуацию «Кому нужны деревья в лесу». Полученное письмо от жителей
леса о том, что лес, в котором они живут, вырубается, люди его загрязняют, устраивают
пожары, из - за этого «теперь белочка без домика, птица без гнезда и ежику негде укрыться
от знойного солнца…», мотивируем детей отправиться на помощь животным. За каждое
доброе дело, дети получат «дерево» для леса и как результат, у детей сформируется
представления о том, что дерево может быть домом животным, птицам, насекомым, а еще
приносит большую пользу для человека. В конце игры, благодаря усилиям команды
спасателей, лес посажен. Дети усваивают представление о том, что от безжалостных
действий человека погибает лес и его обитатели.
Список использованной литературы
1. Михайленко, Н.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / Н.Я. Михайленко,
Н.А. Короткова. – Екатеринбург, 1999. – 154 с.
2. Виноградова, Е.Л. Условия становления познавательной мотивации дошкольников
5–6 лет / Е.Л. Виноградова // Психологическая наука и образование - 2004. - №2. С 43 - 46
3. Степанова И.Ю. Особенности организации обучения в условиях интенсивного
освоения информационных технологий СПб. 2001.
4. Чечель И.Д. Метод проектов: Субъективная и объективная оценка результатов
1998. - № 4. - С. 3.
© Чеснокова Е.А., Коробкина Н.Н., Адаменко О.А. 2020
70

71

УДК7

Власова Е.А.
студентка кафедры специального фортепиано (магистратура)
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
г. Тамбов, РФ
РАЗВИТИЕ ЖАНРА ФОРТЕПИАННОЙ ПРЕЛЮДИИ
В МУЗЫКЕ ФРАНЦУЗСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
ИЛИ НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ?

Аннотация
Фортепианная прелюдия – один из наиболее распространённых жанров в творчестве
композиторов разных стилевых эпох. На основе традиций, зародившихся в искусстве
композиции И. С. Баха и Ф. Шопена, положено начало новому этапу развития
фортепианной прелюдии, которая стала переосмысливаться и приобретать черты
современной прелюдии, используемой в настоящее время. Особый интерес вызывает
обновление данного жанра в творчестве французских композиторов, в чьих произведениях
прослеживается общая тенденция, несмотря на индивидуальное толкование пьесы.
Ключевые слова
Фортепианная прелюдия, миниатюра, полифонический цикл, импровизация,
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Прелюдия — вид многоголосной пьесы инструментального характера, предназначенный
для одного инструмента. Название происходило от латинского слова «praeludo», что
означало «играю предварительно», «делаю вступление».
Прелюдия является одним из самых жизнеспособных жанров, имеющих на сегодняшний
день богатую давнюю историю: она стала упоминаться в музыкальной литературе в виде
названий «Intonatio», «Preambulum», «Preambel» ещё во времена средневековья.
Зарождение жанра прелюдии произошло благодаря традиции, существующей в XV веке, –
импровизировать или прелюдировать на лютне (старинном струнном щипковом
инструменте) перед пением вокалиста: «… характер прелюдии не предопределялся
праздничным “выходом”, шествием или торжественным вступлением. Это скорее
произведение бытового, интимного склада. Его истоки – в свободно импровизационном
“переборе струн”, который предшествовал исполнению вокальных или танцевальных пьес
на лютне и служил целям проверки стойкости настройки инструмента» [2, с. 17–18].
Однако во времена XV–XVI веков прелюдии как самостоятельного сформировавшегося
жанра не существовало, импровизация перед вокальным произведением не
воспринималась отдельным свободным произведением. Его формирование произошло
лишь к XVII веку, когда пьеса стала частью «большого» и «малого» цикла. Одним из таких
циклов была старинная танцевальная сюита – циклическая форма инструментальной
музыки, состоящая из определённой последовательности танцев, контрастирующих между
собой. Также прелюдия стала частью малого полифонического цикла «Прелюдия и фуга»,
сформировавшегося на рубеже XVII–XVIII веков и состоящего их двух частей. Данный
72

цикл предназначался, в основном, для исполнения на клавесине, или органе и наибольшего
расцвета достиг в творчестве И. С. Баха (1685––1750).
Со временем, прелюдия приобретает инструктивно - техническую природу и
самостоятельность. На рубеже XVIII - XIX веков, кроме Л. Бетховена, к жанру обращались
следующие композиторы: М. Клементи, И. Гуммель, Ф. Калькбреннер, И. Мошелес. Ярким
представителем эпохи романтизма, который обогатил и переосмыслил жанр прелюдии,
является польский композитор Ф. Шопен (1810––1849). Цикл «24 прелюдии» оказал
историческое значение не только на развитие жанра прелюдии, но и на мировую
музыкальную культуру в целом. Именно в творчестве данного композитора прелюдия
получила классическое высокохудожественное воплощение.
Вскоре традиции, полученные вследствие долгого исторического пути, развивались и
получили отдельное ответвление в деятельности французских композиторов. В
композиции жанра прелюдии К. Сен - Санс объединил знания о стилях барочной,
классицистской и романтической музыке и обновил трактовку произведения: «Для
творчества композитора характерно сочетание неоклассицистских, связанных с жанровым
инвариантом прелюдии, приемов письма (Багатели, Сюита ор. 90) и программно живописной манеры («Колокола Лас - Пальмас»)» [5, с. 8].
Понимание жанра у С. Франка напрямую направлено к барочным традициям
использования прелюдии в составе малого полифонического цикла. Однако в творчестве
композитора цикл перестаёт быть двухчастным, как это было у И. С. Баха, и
переосмысливается жанровая сторона. Перу С. Франка принадлежат два монументальных
цикла для фортепиано: «Прелюдия, хорал и фуга» h - moll (1884) и «Прелюдия, ария и
финал» E - dur (1886–1887). Выверенная детализация, которая очень точно характеризует
музыкальный язык композитора, составляет основу архитектоники его произведений, тесно
переплетаясь в лейтмотивных связях. Но, несмотря на точную детальную проработку,
слушателя не покидает состояние текучести, импровизационности, и, как следствие,
связывает с техникой письма барочной прелюдии. Такие творческие поиски отразились не
только на фортепианных произведениях композитора, но и сочинениях для органа. Малый
цикл «Прелюдия, фуга и вариации» h - moll, находящийся в сборнике «Шесть пьес для
большого органа» (1860–1862) представляет собой первый опыт письма нового
полифонического многочастного строения. Примечательно, что для С. Франка сакральное
значение имеет тональность h - moll, к которой он часто прибегает в своих сочинениях.
Большое влияние на формирование импрессионистического фортепианного стиля М.
Равеля и К. Дебюсси оказал Э. Шабрие. Его цикл «Живописные пьесы» намечает пути
развития фортепианной миниатюры, которые достигнут своей вершины в творчестве К.
Дебюсси. Пьесы, на первый взгляд, сохраняют традиционные черты, но, в процессе
знакомства с ними, прослеживаются важные отличия: громоздкие формы произведений
являются признаками широкой манеры письма композитора, а принцип импровизации
определяет музыкальное развитие и побуждает к конкретному названию одной из пьес – №
8 «Импровизация».
Импровизационная логика развёртывания формы была основой музыкального развития
фортепианных миниатюр в творчестве Э. Сати. Примечательно то, что композитор не
указывал тактовых черт в текстах некоторых пьес из циклов «Стрельчатые Своды»,
«Гноссьены», «Холодные пьесы», сохраняя черты прелюдийности, характерные для
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старинной клавесинной музыки. Незавершённостью формы были пронизаны практически
все фортепианные миниатюры Э. Сати, поэтому, соединяя воедино все изложенные
характеристики, исследователи понимают эти пьесы в качестве разновидностей жанра
прелюдии.
Деятельность французских композиторов – предшественников К. Дебюсси в
формировании прелюдии неоценимо высока. Несмотря на разные творческие личности и
индивидуальное толкование жанра, выделяются схожие тенденции. Развитие жанра
прелюдии следует рассматривать с двух сторон: первая – продолжение французской
традиции, которая осуществляется в выражении конкретного образа, специфике его
«предметности»; вторая – использование правил старинного письма и переосмысление его
на новом этапе.
Апогеем развития жанра фортепианной прелюдии в музыке французских композиторов,
произошедший к концу творческого пути композитора - импрессиониста К. Дебюсси
(1862––1918), стал его цикл «24 прелюдии», который состоит из двух тетрадей: первая
тетрадь написана в 1910 году, вторая – в 1913 году. «Не будет большим преувеличением
сказать, что на протяжении всего творческого пути Дебюсси смело экспериментирует и, в
конечном счете, находит идеально отвечающий его представлениям фортепианный жанр.
Данный жанр концентрирует в себе необходимые качества – лаконичность, свободу от
традиционных схем и, как следствие, эскизную quasi - незавершенность в сочетании с
глубиной и “разветвленностью” литературных и художественных ассоциативных связей.
Этим идеальным жанром становится прелюдия» [5, с. 16].
Пьесы данного цикла выступают в роли миниатюрных музыкальных картин, каждая из
которых включает в себя самостоятельный, законченный художественный образ.
Произведения не имеют взаимосвязи между собой, в связи с этим мало ощущается
цикличность в понимании единого замысла и общей идеи.
Прелюдии К. Дебюсси отличаются особой программностью, так как заголовки
обозначаются композитором лишь в конце пьесы с целью ненавязчивости определённого
смысла. Названия подкрепляются литературным источником только за редким
исключением: прелюдия «Ароматы и звуки в вечернем воздухе реют» из первой тетради
берёт истоки в стихотворении Ш. Бодлера, а «Терраса, освещаемая лунным светом» – по
стихотворению Пьера Лоти.
Образное воплощение пьес весьма многообразно, но даже при таком разнообразии
можно выделить целые группы, объединённые художественным содержанием. Многие
названия прелюдий, так или иначе, связаны с картинами природы: «Туманы», «Паруса»,
«Вереск» и т.д.; некоторые картины наполнены особым символизмом, их замысел наиболее
значительнее обычного пейзажа: «Шаги на снегу», «Мертвые листья»; также в цикле
наблюдаются жанрово - бытовые сцены, переходящие в конкретные музыкальные
портреты, нередко с юмористическим подтекстом, а иногда приобретающие черты
гротеска. Среди бытовых жанров, используемые К. Дебюсси, в первую очередь выделяются
танцевальные жанры: от старинных до современных. В цикле встречаются и народные
испанские танцы в прелюдиях «Прерванная серенада» и «Ворота Альгамбры», и
относительно новый эстрадный танец кэк - уок в пьесах «Генерал Лявин - эксцентрик» и
«Менестрели» и т.п.
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Важным является тот факт, что для всех этих сюжетов важна не просто передача
конкретного объекта, а именно атмосфера, царившая в окружении выбранного
композитором образа, эмоциональная составляющая данного явления, совмещённая со
зрительными и слуховыми впечатлениями, что сильно повлияло на изобразительную
фактуру пьес: Особенно ярко это описание характеризует сказочные картины цикла «Танец
Пека», «Феи – прелестные танцовщицы», «Затонувший собор» и прелюдии, написанные
под впечатлением от работ мастеров изобразительного искусства: «Канопа», «Дельфийские
танцовщицы», к примеру: «Затонувший собор» – «это статико - ирреальные полотна,
мертвенные, застылые, в которых чувствуется отрешённость и опустошение, свойственные
миру, оставленному человеком <…> сочинения подобного рода практически отсутствуют в
творчестве раннего Дебюсси, но всё более ярко “заявляют” о себе в дальнейшем» [4, с. 59].
После знакомства с циклом прелюдий К. Дебюсси ясно прослеживается идея синтеза
различных видов искусств – сочетание музыки, литературы, живописи, скульптуры,
хореографии и др. – с целью обогащения художественного содержания. Такая идея
являлась основной чертой для творчества композиторов эпохи романтизма и
импрессионизма.
Интересное решение осуществляется композитором в отношении структуры прелюдий:
К. Дебюсси отказывается от чётко структурированных форм, композиция пьес лишь
намекает на репризные двух - и трёхчастные построения. В связи с этим, по - разному
трактуются разделы пьес, однако нередко наблюдается «частое помещение основного
тематического материала в средний раздел формы <...>; отсюда – увеличение удельного
веса обрамляющего материала» [1, с. 284].
Цикл «24 прелюдии» К. Дебюсси является новаторским не только в творчестве самого
композитора, но и в мировой музыкальной культуре. На основе традиционных приёмов
развития жанра прелюдии автор создал новый образец, который прошёл через всю его
деятельность и эволюционировал к завершению творческого пути. Данный цикл по
композиторскому замыслу совершенно не похож на циклы прелюдий И. С. Баха и Ф.
Шопена, однако он стал высшей точкой развития прелюдии в музыке французских
композиторов.
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Статья посвящена осмыслению стилей управления командира. Цель работы состоит в
стремлении автора углубить осведомлённость командиров (начальников) подразделений о
характере взаимодействия и взаимоотношений командира с подчинёнными в ходе
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Воинское подразделение, которым руководит командир, выполняет множество учебно боевых задач. Качество выполнения последних, по оценке М.А. Лебедева, во многом
зависит от характера взаимодействия и взаимоотношений командира с подчинённым
личным составом [1, с. 71]. В этой связи возникает потребность в анализе видов стилей
управления командира. В соответствии с утверждением Н.К. Сидоренко и Н.А. Секлецова,
под стилем управления будем понимать совокупность наиболее характерных методов
реализации педагогических задач и решений командира [2, с. 542]. В статье автор
рассматривает особенности авторитарного, демократического, попустительского,
попечительского, гибкого стилей управления, а также стиля участия.
Авторитарный стиль управления командира предполагает его жёсткое взаимодействие с
личным составом, а взаимоотношения между ними строятся на основе формализованных
документов, в первую очередь, уставов Вооружённых Сил Российской Федерации.
Определение целей и способов их достижения реализуется, как правило, посредством
отдания приказов и указаний. Командир лично принимает решение на выполнение учебно боевой задачи и несёт ответственность за её выполнение. В данном случае стиль
управления отражает неукоснительное следование пунктам намеченного плана и всеобщий
контроль за предпринимаемыми подчинёнными действиями. Допущенные личным
составом ошибки незамедлительно влекут за собой дисциплинарное взыскание. В этой
связи, подчинённые недостаточно проявляют инициативу, в воинском коллективе
складывается низкий уровень сплочённости, присущим для него становится круговая
порука и поиск «виновного», которым часто объявляют «невиновного».
Демократический стиль управления командира отражает как формальные, так и
неформальные его отношения с подчинёнными. Решение учебно - боевых задач
характеризуется применением командиром субординационных и координационных
элементов взаимодействия. Помимо приказов, указаний командир использует такие методы
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как убеждение и стимулирование личного состава к эффективным действиям. В воинском
коллективе наблюдается взаимная требовательность и интенция к оказанию помощи друг
другу. Поэтому высокий уровень боеготовности, сплочённости и слаженности
подразделения становится следствием реализации на деле данного стиля управления
командира.
Попустительский стиль управления командира представляет собой претворение в жизнь
командиром «мягких» форм во взаимоотношениях с личным составом. В воинском
подразделении начинает превалировать тенденция панибратства и укореняться
определённое самоустранение командира от выполнения своих прямых обязанностей. В
таких обстоятельствах результаты коллективной воинской деятельности оказываются
низкими, уровень сплочённости военнослужащих и состояние психологического климата
среди них оставляют желать лучшего.
Стиль участия относительно управления присущ для деятельности военно - научных,
исследовательских и испытательных воинских коллективов. За исключением особых
случаев, взаимодействие и взаимоотношения командира (начальника) и его подчинённых
разворачиваются в координационном и неформальном планах. Подобное происходит по
той причине, что командир, с одной стороны, принимает непосредственное участие в
разработке и опытной проверке научных концепций как исследователь, а, с другой – он с
помощью своего должностного влияния играет свою, особенную, роль в управленческом
процессе. Поэтому целеустремлённость, творческая активность, единство и сплочённость
военных исследователей обеспечивают приемлемую продуктивность усилиям,
прилагаемым ими.
Значительно реже в войсках реализуется попечительский стиль управления командира.
Взаимодействие и взаимоотношения между командиром и его подчинёнными носят
характер семейно - родственных связей. При этом командир соотносит себя с главой
«воинского семейства», а личный состав считает своими «детьми». В современных
условиях результаты такого стиля управления командира исследованы недостаточно
глубоко, хотя в ряде гражданских компаний некоторых западноевропейских государств он
(стиль) зарекомендовал себя с хорошей стороны.
Максимально соответствующим состоянию и развитию армии и флота нашего
государства предстаёт гибкий стиль управления командира. В зависимости от
складывающейся обстановки как в мирное, так и военное время, взаимодействие и
взаимоотношения между командиром и подчинёнными впитывают в себя лучшие черты
уже представленных стилей управления. Последствия претворения в жизнь такого стиля
управления, как правило, отражают успехи военнослужащих в боевой подготовке, их
высокую мотивированность деятельности, коллективную сплоченность, слаженность и
комфортный социально - психологический климат в воинском подразделении.
Проведённая работа позволяет сделать следующие выводы.
Первый вывод. Любой из интерпретированных стилей управления командира редко
обнаруживается «в чистом виде».
Второй вывод. Командиры (начальники) должны применять такой стиль управления
подразделения, который включает в себя меры воздействия, максимально относящиеся к
определённо складывающейся обстановке.
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Третий вывод. Гибкость управления командира состоит в том, чтобы использовать
преимущества каждого стиля для решения стоящих учебно - боевых задач.
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СТРАТЕГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

STRATEGY FOR STRENGTHENING THE FAMILY INSTITUTE BASED
ON A SYSTEMATIC APPROACH
Аннотация
Предметом исследования является анализ процессов трансформации семьи с позиций
системного подхода. Автор обосновывает сохранение за семьёй целей воспроизводства и
развития личности, наличие и сохранение границы с внешней средой при определенной
адаптации к новым общественным условиям, взаимодействие с внешней средой,
функциональное и справедливое распределение власти и разделение труда в современной
семье. В статье обосновывается взгляд на семью, как социальную систему, имеющую
функцию сохранения культурного образца. Оспаривается модернистская концепция
трансформации семейных отношений, утверждающая нормальность и естественность
изменений. Показано, что трансформационные процессы ведут к гибели, исчезновению
института семьи.
Выделены базовые свойства семьи как социальной системы, рассмотрены принципы
стратегии укрепления института семьи в условиях всеобщей утраты идентичности и
неопределённости. Проанализированы характеристики семьи как социальной системы,
необходимые для сохранения равновесия.
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Annotation
The subject of the research is the analysis of family transformation processes from the
perspective of a systematic approach. The author justifies the preservation of the family goals of
reproduction and personal development, the presence and preservation of the border with the
external environment with a certain adaptation to new social conditions, interaction with the
external environment, functional and fair distribution of power and division of labor in the modern
family. The article substantiates the view of the family as a social system that has the function of
preserving the cultural sample. The modernist concept of transformation of family relations, which
asserts the normality and naturalness of changes, is disputed. It is shown that transformation
processes lead to the death and disappearance of the family institution.
Basic properties of the family as a social system, the principles of the strategy to strengthen the
family institution in terms of the General loss of identity and uncertainty. The characteristics of the
family as a social system necessary for maintaining balance are analyzed.
Keywords: family and marriage institution, family crisis, family strengthening strategy,
traditional values, the transformation of the family
Вопрос сохранения института семьи и брака в современном обществе один из самых
актуальных. Как одна из фундаментальных социальных систем, выполняющих по Т.
Парсонсу функцию латентности (сохранения культурного образца), семья претерпевает
невиданные изменения. Рушится привычное представление о составе семьи («семь Я»), о
семейных ролях (унификация родительских ролей, отсутствие роли ребенка в бездетных
союзах), функциях семьи. С появлением технологий суррогатного материнства и геномного
редактирования потребность в семье как институте, обеспечивающем общественное
воспроизводство, пропадает.
Рассмотрим, какие базовые свойства должна сохранять семья как социальная система в
условиях всеобщей утраты идентичности и неопределённости.
Наличие целей. Основная неизменная цель семьи – воспроизводить новых людей и
формировать всесторонне развитую гармоничную личность.
Наличие границы, обладающей определенной степенью «прозрачности» и закрытости.
Данное свойство, на наш взгляд, выражается в существовании естественных правил,
запрещающих разного рода эксперименты с человеком, касающиеся изменения
биологического пола или сожительства с представителями своего пола. Семья в этом
смысле должна быть консервативным социальным институтом. Разумеется, речь не идет о
возможности или необходимости полного возврата в современном обществе к
патриархальной расширенной семье.
Определенная адаптация к внешней среде, позволяющая семье как социальной системе
быть более или менее устойчивой и динамичной. Семью как социальный институт и
систему можно считать устойчивой, если при адаптации к новым общественным условиям,
порядкам она не утрачивает культурную составляющую, свои традиции и корни.
Современные изменения института семьи демонстрируют восприятие ею западных
стандартов, которые ведут семью к процессам нуклеаризации, конъюгализации («семьи»
child - free), парентализации (возникновение родительства после развода или вне брака,
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депривация родителей и детей), индивидуализации (отчуждение, уход, отказ от создания
семьи и вступления в брак, жизнь для себя).
Взаимодействие с внешней средой. Функционирование на основе экономических,
политических, социокультурных отношений, в определённых исторических условиях.
Ситуация экономического благополучия разрушает расширенные семьи даже в тех
этнических группах, где семейные связи почитаются основной ценностью. Так, на примере
статистики браков и разводов видно, что практически каждый второй брачный союз в
России заканчивается разводом (табл.1) [1].

2000
Браки
Разводы

6,2
4,3

Таблица 1. Браки и разводы
2010
2016
2017
На 1000 человек населения
8,5
6,7
7,1
4,5
4,1
4,2

2018
6,1
4,0

Социологи отмечают весьма любопытный факт: при возникновении угрозы выживанию
семьи, при ухудшении экономической конъюнктуры, усилении давления на семью
внешней среды она временно возвращается назад, становится более сложной. Такой
алгоритм был характерен для СССР в 30 - 50 - х гг. XX в., когда бурно росло городское
население. В СССР была привычна и другая причина возвращения к расширенной семье.
Необходимость работать и отцу, и матери, экономическая нерациональность (а иногда и
невозможность) для матери сидеть с детьми заставляли пожилых родителей переезжать к
молодым и брать на себя практически все функции по ведению домашнего хозяйства.
Такая практика сохраняется в России и сейчас, что объясняется массовой покупкой
молодыми семьями жилья с помощью ипотечного кредитования, что вынуждает прибегать
к помощи родителей.
Управление и самоуправление на основе функционального и справедливого
распределения власти и разделения труда. Речь идёт об участии мужчины в домашнем
труде наравне с женщиной, равенстве статусов супругов, сотрудничестве между
родителями и детьми.
Обязательное условие жизни семьи – обеспечение развития личности.
Принцип социального равновесия положен в основу позитивистских представлений об
обществе как целостном образовании, в котором гармонично взаимодействуют его
элементы [2]. Понятие социального равновесия было проработано Т. Парсонсом. Многие
критики его теории отмечали, что стремление системы к стабильности и равновесию
лишает ее источников развития и придает ей статичный характер. В результате Парсонс
обратился к проблеме социальных изменений. Социальные изменения обеспечивают
социальное развитие системы и осуществляются путём дифференциации, повышения
адаптивной способности и генерализации ценностей [3].
На примере семьи как социальной системы дифференциация проявляется в увеличении
разнообразия легитимных форм сексуальных отношений, видов зарегистрированных
гендеров (по современным подсчетам, их около 54). Однако, на наш взгляд, для семьи это
не является развитием, такой плюрализм с размыванием ролей и стиранием границ только
разрушает семью как социальный институт. Унификация родительских ролей
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(исчезновение традиционной роли отца и матери) свидетельствует, наоборот, о сокращении
разнообразия. Генерализация ценностей и приведение их к общему традиционному
знаменателю (моногамия, разнополость супругов, нацеленность на рождение детей) в
сочетании с демократизацией супружеских и детско - родительских отношений
способствуют укреплению семьи как социального института.
Авторы теории социальной энтропии полагают, что более характерным состоянием
социальной системы является неравновесность, нестабильность. По их мнению,
неравновесие – это и есть социальный порядок (естественное состояние общества). Таким
образом, любая социальная система, в том числе и семья, по своей природе представляет
собой неравновесную систему [4]. Так, часть исследователей считают нынешние
нелинейные процессы, которые происходят с семьей, естественной трансформацией ее
форм, а не деинституциализацией брака [5].
А.А. Богданов считал нарушение равновесия кризисом системы [6]. Применительно к
семье другая часть ученых в настоящее время утверждает, что современная семья
переживает кризис [7,8,9,10,11].
Пороговые состояния (или «точки бифуркации») в социологии называют «социальным
кризисом».
Предпосылки кризиса семьи как социальной системы
1) Сокращение социального пространства господствующей культурной системы или
формализм в принятии ее ценностей.
На примере института семьи традиционные семейные ценности сохраняет исламский
мир и Россия. Западный мир демонстрирует ценностную диффузию (смешение,
неопределённость) и отвержение традиционных представлений в вопросах семьи и брака.
Это выражается в росте числа трансгендеров, гомосексуальных пар, людей, живущих для
себя и не нуждающихся в создании семьи. Такие позиции сформированы под влиянием
общества изобилия, приоритета потребления, философии гедонизма, а также
целенаправленной политики разобщения людей.
2) Умножение числа вариантов, интерпретаций, корректировок господствующей
системы ценностей.
Вариантов и форм семьи в современном западном обществе множество (в Японии есть
примеры зарегистрированного брака с куклой, с виртуальным партнёром) [12]. В
традиционном понимании эти формы нельзя назвать семьёй.
3) Усиление взаимного недоверия между участниками социального взаимодействия.
Парадокс заключается в том, что новые семейные формы не обеспечивают желаемого
счастья личности и в конечном счете приводят к разочарованию, отчуждению от других
людей, эмоциональным срывам, росту неудовлетворённости и уходу в виртуальный мир.
Здесь можно провести аналогию со сменой пола, что непосредственно связано с будущей
реализацией семейных ролей. Согласно номенклатуре психических расстройств
Американской психиатрической ассоциации, «до 98 % гендерно - дисфоричных (гендерная
дисфория – неприятие своего пола) мальчиков и 88 % девочек в конечном итоге примут
свой биологический пол после естественного завершения полового созревания. Однако это
может произойти только в том случае, если не поощрять их смятение и заблуждение».
Пропаганда современных СМИ играет решающую роль в распространении как
трансгендеров, так и деструктивных семейных практик [13].
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Перечисленные предпосылки свидетельствуют о возрастании неустойчивости,
неопределенности состояния семьи как социальной системы. Когда система перестает быть
управляемой, происходит кризис.
Закономерности кризиса:
1) Отражение возникшей неопределенности в общественном сознании, осознание
обществом кризиса, осознание невозможности решения актуальных проблем в рамках
существующей системы. Один из наиболее одобряемых россиянами блоков поправок в
Конституцию РФ касается защиты семейных ценностей и детей. Это свидетельствует об
осознании нашими гражданами угрозы семье как социальному институту.
2) Абсолютизация различными социальными группами разделяемых ими систем
ценностей (каждая группа настаивает на своей правоте), что приводит к всеобщей
дезинтеграции социальных связей и ниспровержению авторитетов. Это выражается в
расширении допустимого в семье поведения и информационном навязывании молодежи
неестественных сексуальных практик.
3) Усиление в общественном настроении чувства разочарования и безысходности.
Рост числа нетрадиционных форм сожительства людей не вызывает повышения общего
благополучия, а наоборот, еще больше разъединяет людей.
На наш взгляд, необходим системный подход к обоснованию стратегии укрепления
института семьи.
С позиций системного подхода для сохранения равновесия семья как социальная система
должна иметь следующие характеристики:
1) Традиционные ценности моногамной гетеросексуальной семьи, которые
способствуют сохранению культурных образцов института семьи и брака.
2) Нормы родительского, детского, супружеского, сексуального поведения,
обеспечивающие интеграцию семьи (уважение к старшим, забота детей о престарелых
родителях, ответственность родителей за обеспечение безопасности маленьких детей, долг
родителей в современном информационном обществе – «привить детям навыки
перманентной адаптации к меняющимся внешним условиям, и, притом, навыки
самоадаптации, обеспечивающей раскрытие и развитие индивидуальных способностей
детей» [14]).
3) Коллективы – родители, дети, прародители, имеющие статусную дифференциацию
(по возрасту и социокультурным характеристикам), ориентированные на обмен опытом,
передачу и усвоение ценностей.
4) Роли, имеющиеся в расширенной семье (отца, матери, ребенка, внуков, бабушки,
дедушки, тети, дяди, крестных).
Стратегия укрепления института семьи должна базироваться на следующих принципах:
1) целостность – суммарный эффект от сотрудничества людей, объединённых в
семью, превышает действие отдельных индивидов (одиноких). Семья и брак, согласно
исследованиям, обеспечивает личности множество выгод (экономических, социальных и
др.) от взаимодействия, в отличие от одиночного существования.
2) структурированность – укрепление кровнородственных и межпоколенческих
связей между членами семьи.
3) обратная связь с миром, социальным окружением – семья не может находиться
изолированно. Она должна учиться взаимодействовать с социальными институтами –
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государством, СМИ, социальными сетями, образованием – и при этом сохранять свою
целостность и уникальность.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ КНР
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос влияния социальных сетей на
политическую жизнь жителей КНР. Заостряется внимание на роли новых медиа в обществе
как новейшего средства коммуникации и социального подъема.
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Abstract. This article examines the impact of social networks on the political life of the Chinese.
The article focuses on the role of new media in society as the newest means of communication and
social uplift.
Keyword. Social networks, political communication, society, Internet, China.
В наши дни мир не стоит на месте. Ежегодно, ежечасно или даже ежесекундно он
меняется, создаются новые технологии, совершаются новые научные достижения и
прорывы, которые распространяются с огромной скоростью. Одним словом, современное
общество поразительно отличается от общества, жившего лет 100 назад. Что касается
развития информационных технологий, то они оказывает несомненное воздействие на
образ жизни людей, живущих в технически оснащенном мире. Популярность сети
Интернет и возникновение социальных сетей в первые десятилетия XXI века понесло
значительные изменения в глобальном информационном пространстве. В 2020 году смело
можно утверждать, что количество интернет - пользователей превысило половину
населения планеты.
Тем временем, в конце 20 века стремительный рост в сфере экономики утвердил
Китайскую Народную Республику в роли значимого игрока на международном уровне.
Политика властей КНР касательно бизнеса в среде информационных технологий дала
толчок возникновению китайских интернет компаний, имеющих многомиллиардную
рыночную стоимость. Наиболее крупные из этих кампаний специализируются в области
онлайн - коммерции и социальных медиа. Исходя из данных Китайского информационного
интернет - центра (КИИЦ), 538 миллионов человек пользуются Интернетом в Китае, что
составляет 78 % городского населения, и 40 % всего населения страны.
Стоит отметить, что в китайском обществе не особо одобряется проявление
индивидуальности и принято считать, что Интернет возможность для многих молодых
людей расслабиться и выразить себя. Однако социальные сети в Китае значительно
отличаются от социальных медиа остального мира. Многие из них подвергаются цензуре и
в целом контент контролируется государством. Одной отличительной чертой интернета
КНР является так называемый «Великий Китайский Файафрволл». Проект «Золотой щит»,
получивший своё название на западе, представляет собой систему мер по так называемой
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фильтровке содержимого интернета. Разработка данного проекта началась в 1998 году, а у
тебя уже в 2003 году он был введён в эксплуатацию по всему Китаю. Эта система включает
в себя такие подсистемы, как систему управления безопасностью, систему оповещения о
правонарушениях, систему контроля выхода и ввода, информационную систему
мониторинга, систему управления трафиком. По личному опыту могу сказать, что на
территории КНР привычными нам социальными сетями просто так попользоваться не
получится, а только при установке специальных программ, позволяющих обеспечить одно
или несколько сетевых соединений поверх другой сети, в данном случае Интернет.
По результатам исследования агентства «We Are Social», в Китае собраны самые
крупные социальные сети и платформы для отправки сообщений. Но, к сожалению, люди,
живущие в других регионах мира, зачастую даже не догадываются об этом. Китайские
социальные сети и приложения для коммуникации людей постоянно внедряют инновации,
предлагают широкий спектр видео, новостей, разнообразные сервисы онлайн - торговли и
других услуг. Вот что нам необходимо знать о мире социальных сетей в Китайской
Народной Республике.
Самые популярные платформы социальных медиа в Китае – WeChat, QQ и Weibo.
WeChat (кит.微信) — это мобильное приложение для передачи текстовых и голосовых
сообщений, разработано китайской компанией Tencent. По состоянию на 2013 год, в
WeChat было зарегистрировано 300 миллионов пользователей; из них 70 миллионов за
пределами Китая. К 2018 году количество активных пользователей «WeChat» превысило 1
миллиард, к 2019 году их насчитывалось уже 1,151 млрд.
QQ – приложение было запущено 20 лет назад, и в течение многих лет оставалось самым
популярным социальным приложением в Китае – только зимой 2017 года WeChat обошел
его по популярности. После недавнего ребрендинга QQ уделяет особое внимание
развлечениям и молодежной субкультуре Китая.
Weibo - приложение, которое часто называют китайским Твиттером. Однако цифры
говорят нам, что эта сеть обогнала Twitter – она насчитывает 340 миллионов активных
пользователей (по сравнению с 328 миллионами в Twitter). Одной из главных причин,
такого роста популярности стало превращение сервиса в платформу для ведения
мультимедийных блогов – с функциями, подобными тому, что предлагают Twitter, Pinterest
и Tumblr вместе взятые.
Помимо этого, в Китае есть огромное количество аналогов «YouTube», самые известные
это Youku и Tudou, которые принадлежат Alibaba Group, также существуют более двухсот
стриминговых сервисов, то есть платформы, обеспечивающие потоковую трансляцию
различных событий в режиме реального времени. А тенденцией последнего времени
являются алгоритмические ньюсфиды (в России это Яндекс. Дзен), самый известный из
которых Jinri Toutiao. Алгоритмический ньюсфид это некая персональная лента, которая
формируется искусственным интеллектом исходя из интересов пользователя. Алгоритм
анализирует, какие сайты вы чаще всего посещаете, какие статьи читаете и выдает ленту
новых публикаций, основываясь на этой информации.
Ну и конечно немаловажная тема, которую необходимо затронуть при упоминании
социальных медиа это китайские блогеры или как их принято называть «ванхуны». Ванхун
(кит.网红) – это контент - мейкер и инфлюенсер в социальных сетях с большой аудиторией.
Исходя из данных на 2017 год аудитория ванхунов составляла более 470 млн (рост +20 % в
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год). Больше половины подписчиков составляют мужчины, что, конечно, логично, так как
большинство ванхунов — женщины. Из - за несомненной популярности социальных сетей
и других виртуальных инструментов начала создаваться так называемая «экономика
ванхунов»— цифровая экономика, основанная на маркетинге влияния в социальных сетях.
В 2018 году объём ванхун - экономики составил 18,3 млрд долларов США, или 116 млрд
юаней.
Одной из составляющей такого поразительного успеха является распространенное
использование мобильных телефонов среди населения Китая: 95 % от всех интернет пользователей выходят в сеть с мобильных. Ванхуны создают свой образ на
привлекательной внешности и женственности, которые они широко применяют, чтобы
привлечь внимание новых подписчиков. Ванхуны являются частью так называемой
«экономики красоты». Китайские блогеры буквально продавая свои красивые лица,
превращают символический капитал посредством онлайн - рекламы в реальные
экономические выгоды. Использование «капитала тела» лишь подогревает общественный
рассуждение о янцзи (ценности симпатичного лица) среди китайского народа.
В целом исследования показывают, что большое количество китайцев полагают, что
социальные сети оказывают положительное влияние на их жизнь. Женщины, в частности,
которые пользуются социальными медиа, обратили внимание, что социальные каналы
помогают принимать им решения о покупках, снимать напряжение после рабочего дня и
повышать уверенность в себе.Сейчас смело можно утверждать, что Интернет стал одним из
важнейших открытий эпохи цифровых технологий. Его возможности безграничны, он
позволяет преодолевать культурные границы и объединяться во всемирные сообщества.
Интернет даёт возможность любому человеку, имеющему лишь доступ к компьютеру и
выход в сеть, принимать участие в свободном обмене информацией, моментальными
сообщениями и идеями с другими в любой точке мира. Дополнительные возможности,
создаваемые при помощи Интернета и социальных медиа в сфере образования и работы,
значительно влияют на социальное развитие общества в целом.
Сумасшедший рост цифровых технологий привносит новые задачи и вызовы.
Социальные сети становятся частью внешней и внутриполитической коммуникации Китая
для поддерживания благополучных условий для внутреннего развития страны, повышения
роли в мире, распространения моделей взаимодействия с другими странами через
партнерские отношения и открытость к дальнейшему диалогу. Последующие
использование таких медиа поможет формированию положительного образа государства,
так как правительство страны прилагает большие усилия в области распространения
китайских внешнеполитических концепций в мировом информационном пространстве.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Аннотация
В статье рассмотрена организация высокотехнологичной медицинской помощи в Ханты
- Мансийском автономном округе – Югре, проанализирована организационная структура и
результативность государственного управления в этой сфере.
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Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) – это часть
специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение новых,
сложных, уникальных и ресурсоемких методов лечения, разработанных на основе
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Ее развитие
является важнейшим приоритетом системы здравоохранения РФ и регионов. Рассмотрим
организацию государственного управления в сфере ВМП в Ханты - Мансийской
автономном округе – Югре.
В Югре создана организационная управленческая структура по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи. В нее входят Дума, Губернатор,
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. В системе
исполнительной власти создан специальный орган, уполномоченный в сфере
здравоохранения - Департамент здравоохранения Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры. В структуре Департамента функции по организации предоставления ВМП
реализует отдел организации специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи Управления организации медицинской помощи. Отдел организует
деятельность комиссии Департамента здравоохранения Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи.
В целях обеспечения равной доступности населению автономного округа ВМП
используется зональный принцип выделения пяти медицинских районов, который
базируется на концентрации в крупнейших городах Ханты - Мансийск, Сургут,
Нижневартовск, Нягань, Нефтеюганск медицинских организациях, оказывающих ВМП.
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В округе на основе регламентации федеральных нормативных правовых актов
разработана схема маршрутизации пациентов для оказания ВМП. Нормативными правовые
актами Правительства автономного округа утверждены размеры компенсаций стоимости
проезда к месту лечения и обратно. Перечень видов ВМП, утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 1506 «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В рамках осуществления государственной
программы автономного округа «Современное здравоохранение» действует подпрограмма
«Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи».
Потребности населения Югры в ВМП удовлетворяются в основном 17 медицинскими
организациями автономного округа за счет средств бюджета и территориального фонда
обязательного медицинского страхования (ОМС), а также в федеральных медицинских
центрах. Объем финансирования ВМП за 2018 - 2020 года представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Объем финансирования ВМП в Югре [1]
Объем финансирования ВМП,
2017
2018
2019
тыс. рублей
Средства бюджета автономного
2 199 609,8
2 389 358,8
2 399 081,9
округа, тыс. рублей
Средства ОМС, тыс. рублей
891 756,43
1 009 159,5
1 422 953,1
Субсидии из федерального
246 577,6
500 949,2
471 212,5
бюджета
Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что значительная часть
расходов по оказанию ВМП приходится на бюджет автономного округа, ежегодно
увеличивается финансирование из средств ОМС.
Показатели оказания ВМП в Югре приведены в таблице 2 и 3:
Таблица 2 - Оказание ВМП в Югре [1]
Показатель
2017 год
2018 год
Количество медицинских
организаций автономного округа,
17
17
оказывающих ВМП, единиц
Численность населения,
12 877
13 482
получивших ВМП, человек
Удовлетворенность населения в
95
95
ВМП, %

2019 год
17
15 377
95

По итогам 2019 года в системе Министерства здравоохранения РФ «Подсистема
мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи» внесена информация по законченным случаям ВМП оказанной
17818 пациентам (в 2018 году 15684), из них: 15 377 пациент (в 2018 году – 13 482) получил
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ВМП в медицинских организациях автономного округа, 2 441 пациент (в 2018 году – 2 202)
получил ВМП в федеральных высокотехнологичных медицинских центрах [1].
Наиболее востребованными у населения региона видами высокотехнологичной
медицинской помощи являются сердечно - сосудистая хирургия, в том числе выполнение
операций аортокоронарного шунтирования, травматология и ортопедия, в том числе
выполнение эндопротезирования суставов, онкология, офтальмология, нейрохирургия,
акушерство и гинекология, педиатрия. Распределение оказанной ВМП по видам
представлено в таблице 3.
Таблица 3 Оказание ВМП в Югре по видам ВМП, чел. [1].
Виды ВМП
2018 год
сердечно - сосудистая хирургия, количество человек
4 916
травматология и ортопедия, количество человек
2 258
эндопротезирование суставов, количество человек
1 178
нейрохирургия, количество человек
559
педиатрия, количество человек
269
офтальмология, количество человек
962

2019 год
5 703
2 334
1 377
592
306
1 077

Показатель удовлетворенности населения автономного округа ВМП (отношение
направленных и получивших ВМП) в течение последних 5 лет составляет не менее 95 %.
Таким образом, в Югре достаточно успешно решается задача предоставления ВМП,
причем около 90 % ее оказывается на территории региона.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития высокотехнологичной
медицинской помощи в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, а также роль
органов государственной власти разных уровней в этом процессе.
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управление,

Высокотехнологичная медицинская помощь в Ханты - Мансийском автономном округе
– Югре является хоть и молодым, но быстро и эффективно развивающимся направлением
региональной системы здравоохранения.
Однако существует ряд проблем:
- недостаточность финансирования со стороны федерального бюджета и обязательного
медицинского страхования;
- развитие системы высокотехнологичной медицинской помощи преимущественно за
счет окружного бюджета;
- отсутствие на территории федеральных медицинских учреждений, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь;
- перевод высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного
медицинского страхования;
- определенный территориальный дисбаланс в расположении медицинских учреждений;
- отсутствие единой информационно - аналитической системы, которая обеспечивает
постоянную связь с медицинскими организациями;
- отсутствие сроков предоставления высокотехнологичной медицинской помощи;
- постоянно растущая потребность населения в предоставлении высокотехнологичной
медицинской помощи;
- неполная укомплектованность медицинских учреждений специалистами, их текучесть;
- отсутствие системы постоянной повышения квалификации и сертификации врачей за
счет окружного бюджета;
- материально - техническая и кадровая обеспеченность, трудная доступность
высокотехнологичной медицинской помощи для жителей удаленных населенных пунктов.
[1].
Указанные проблемы государственного управления по развитию высокотехнологичной
медицинской помощи могут отразиться на положительной динамике развития данного
процесса. В частности, это может привести к:
- отставанию Югры от мировых темпов развития сферы здравоохранения;
- ухудшению качества медицинских услуг, росту предотвратимой смертности и
инвалидности, понижения качества жизни граждан в связи с несвоевременностью
предоставления высокотехнологичной медицинской помощи.
Организация предоставления высокотехнологичной помощи в Югре должна быть тесно
связана с решением общесистемных проблем данного направления в Российской
Федерации. В Югре ВМП является важнейшим направлением не только для системы
здравоохранения, но и для всего региона, так как открывает ему новые перспективы
диверсификации экономики, в частности на базе создания медицинского кластера и
экспорта медицинских услуг.[2].
Одной из главных стратегических задач становится увеличение направлений и видов
ВМП (трансплантация, создание центра высоких биомедицинских технологий и др. Одним
из возможных перспективных направлений развития системы ВМП в автономном округе
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является строительство на территории региона федеральных медицинских учреждений,
оказывающих ВМП или хотя участие федерального бюджета в развитии этого
направления.[2].
Перспективным представляется использованием механизмов государственно - частного
партнерства при финансировании объектов ВМП, развитие частных клиник,
специализирующихся по ВМП.
К организационным мероприятиям, определяющим перспективы развития ВМП можно
отнести обновления перечня оснащенности высокотехнологичной медицинской помощи
инновационными
технологиями,
списка
высокотехнологичных
лекарств
с
инновационными технологиями. [2].
Необходимо совершенствовать меры по дальнейшему оснащению техникой
медицинских учреждений, бесперебойному обеспечению необходимыми для оказания
ВМП расходными материалами, а также совершенствование системы эффективного
сервисного обслуживания оборудования.
Для оказания помощи в удаленных населенных пунктах необходимо в окружных
медицинских организациях, оказывающих ВМП, сформировать выездные бригады,
специалисты которых будут проводить консультации, а также отбор пациентов,
нуждающихся в ВМП. Отдельным направлением в развитии высокотехнологичной
медицинской помощи должна стать телемедицина.
Необходимо пересмотреть порядок оплаты проезда пациентов до места предоставления
медицинской помощи, включив в него не только работников бюджетной сферы.
Пациентам, вынужденным часто посещать медицинские учреждения по оказанию ВМП
(гемодиализ, онкологическим больным), выплачивать оплату проезда в полном объеме.
Целесообразно также расширить список пациентов, которым оплачивается проезд до места
предоставления медицинской помощи.
Одним из направлений дальнейшего развития государственного управления по развитию
ВМП в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре может стать приглашение
высококвалифицированных специалистов, их непрерывное образование. Для этого
возможно использование следующих методов: предоставление жилья, выдача подъемных
для переезда в округ, гарантия повышения квалификации и стажировок в ведущих
российских и мировых центрах. В работе экономических расчеты данных мероприятий.
Все предложенные меры направлены на повышение качества и доступности
высокотехнологичной медицинской помощи в автономном округе, уменьшение затрат
средств бюджета автономного округа на лечение и обследование за пределами округа,
сокращение сроков временной нетрудоспособности, улучшение качества жизни,
уменьшение летальности и смертности.
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