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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - МЕТОДА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что передача знаний –
основная цель традиционного образования, а в связи с внедрением федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования главным
становится умение осваивать и использовать новую информацию для решения стоящих
перед человеком проблем. В результате появляется необходимость применять
эффективные методы обучения для достижения новых результатов образования. Ведущим
методом в решении данной проблемы является кейс - метод.
Ключевые слова:
Кейс - метод, анализ, ситуация, проблема
В течение многих столетий главной целью образования считалось сообщение
фактических знаний, используя которые можно было спокойно прожить всю жизнь. На
современном этапе обучения этот принцип передачи знаний уже неэффективен. Главным,
чему следует учить, становится умение осваивать и использовать новую информацию для
решения стоящих перед человеком проблем. Для достижения новых результатов
образования необходимо использовать новые эффективные методы, один из них – это кейс
– метод.
Кейс (от англ. case – случай, ситуация) – это разбор ситуации или конкретного случая,
деловая игра. Под ним может пониматься технология анализа конкретных ситуаций, какого
- нибудь частного случая [1, с. 14].
Метод анализа конкретных ситуаций (МКС) – case study, в русской транскрипции кейс метод наиболее распространен в зарубежной педагогике. Это метод, позволяющий
субъектам жизнедеетельности, общения, познания осмысливать реальные жизненные
проблемы и ситуации с целью их преобразования. Истоки этого метода восходят к
практике Гарварда 1960 - 1970 - х гг., хотя по некоторым свидетельствам, применение этого
метода уходит корнями в начало XX в. Решение кейсов считалось эффективным способом
профессионального обучения в бизнесшколах и высших учебных заведениях, где каждый
студент за время обучения решал от нескольких десятков до нескольких сотен кейсов.
Сборники кейсов – наиболее популярный вид учебно - методической литературы на Западе
[3, c. 50].
Кейс - метод позволяет увидеть учащимся неоднозначность решения проблем в реальной
жизни, быть готовыми соотносить изученный материал с практикой. В общем виде кейс
содержит описание реальных событий, используя слова, предложения, графики, схемы,
цифры, образы, факты, действия. Кейс фиксирует динамику ситуации, процесса в
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конкретных временных пределах, дает возможность обучающимся выявить проблему,
осуществить выбор путей и способов ее решения, актуализировать необходимый для ее
решения опыт. Этим кейс отличается от простой задачи, проблемной ситуации, он не
предлагает проблему для решения явно – ее необходимо увидеть, вычленить,
сформулировать. Эта проблема, как правило, не имеет однозначного решения,
предполагает множество альтернативных решений, из спектра которых участникам
обучения предстоит выбрать наиболее подходящий, воспользовавшись самостоятельно
разработанными критериями.
В структуру кейса включают:
– описание ситуации из реальной жизни;
– при необходимости концептуальное обоснование;
– представление контекста ситуации – хронологического, исторического, контекста
места, особенности действия или участников ситуации;
– комментарии автора представленной ситуации;
– комплекты вопросов и заданий для работы с кейсом;
– методические рекомендации для работы с кейсом;
– цели, на достижение которых направлено его использование;
– указание целевой группы, для которой разработан кейс;
– необходимые приложения [3, c. 51].
Кейс представляет собой качественную учебно - методическую разработку.
Приложением к описанию ситуации могут быть аудио - и видеоматериалы, фотографии,
рисунки, материалы на электронных носителях. Кейс является результатом исследования
автора, его деятельности в конкретной организации. Материалы СМИ могут быть
использованы как источники дополнительной информации.
При применении кейс - метода реализуются несколько этапов, в которых можно
разделить деятельность учителя и ученика.
Работа ученика с кейсом:
1 этап – знакомство с ситуацией, её особенностями;
2 этап – выделение основной проблемы(проблем);
3 этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;
4 этап – анализ последствий принятия того или иного решения;
5 этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов
последовательности действий.
Действия учителя в кейс – технологии:
1) создание кейса или использование уже имеющегося;
2) распределение учеников по малым группам (4 - 6 человек);
3) знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы,
сроками выполнения заданий организация работы учащихся в малых группах, определение
докладчиков;
4) организация презентации решений в малых группах;
5) организация общей дискуссии;
6) обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации; 7) оценивание учащихся
учителем.
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Достоинством кейс - метода является включение обучающихся в различные виды
деятельности:
– критическое осмысление предложенных фактов, вычленение проблемы для решения
(формационный поиск);
– анализ выявления причин, возможных последствий, тенденций развития ситуации
(выявление проблемы);
– выработка критериев разрешения проблемы (критерии);
– поиск идей, направленных на конструктивное решение проблемы, их оценка в
соответствии с выработанными критериями (конструктивная идея);
– разработка детального плана решения проблемы, его оценка (план действий).
Классификацию видов «кейса» можно представить в виде таблицы [1, с. 14]:
Таблица 1. Виды кейсов
Виды кейсов
Практический кейс

Обучающий кейс

Содержание кейса

Основная
Цель создания обучающая,
кейса
образовательная
задача кейса

Жизненные
ситуации

Познание,
понимание
жизни

Учебные
(условные)
ситуации

Понимание
типичных
Анализ,
характеристик осмысливание
ситуации

Научноисследовательский
Создание
Исследовательские
кейс
моделей
ситуации
ситуаций

Тренинг
поведения

Исследование,
проектирование

Отличительные особенности кейс - метода:
1. Во - первых, метод предназначен для получения знания по тем дисциплинам, истина
в которых плюралистична.
2. Во - вторых, акцент переносится не на овладение готовым знанием, а на его
выработку, на сотворчество.
3. В - третьих, результатом применения метода являются не только знания, но и опыт
решения проблем.
Кейс - метод – эффективный метод повышения качества образования и успешного
внедрения ФГОС.
Рассмотрим пример применения кейс - метода на уроке математики.
Название кейса: «Проценты в жизни». Тип кейса: практический. Цели урока.
1. Развитие познавательного интереса к вычислению процентов, через решения
жизненных задач;
2. Отработка практических навыков при решении задач на проценты;
3. Развитие интереса учащихся к математике. Расширение кругозора через решение
задач связанными с жизненными ситуациями.
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Пример фрагмента содержания кейса.
Задание №1. Познакомиться с ситуацией, представленной в кейсе и с документами,
связанными с взятием кредита.
Задание №2. Исследовать представленную историю и документы. Выяснить причины,
почему могла произойти такая ситуация.
Задание №3. Выписать все неизвестные термины и узнать их значение.
Задание №4. Рассчитать долг по кредиту. Предложить свои варианты решений данной
ситуации. Проанализировать последствия принятия того или иного решения.
Сформулировать советы людям, которые собираются брать кредит.
Задание №6. Представить полученные результаты своей работы перед ребятами.
Текст. «Это было почти три года назад. Я взял в кредит ноутбук за 30 тысяч рублей.
Исправно платил по 2500 рублей в месяц, в течение двух лет и трех месяцев, а потом вдруг
лишился работы. На этот случай у меня были отложены деньги (приличная сумма), но, увы,
деньги незадолго до моего увольнения я потратил на новый телефон. Как я выжил –
отдельная тема. У родителей нет возможности помогать. Друзей, способных занять денег
на оплату квартиры и кредит, у меня не было. Я устроился на работу, но пока стажировался,
пока устраивался, пока получил зарплату прошло около двух месяцев. Были подработки, но
и кушать нужно было. Получил зарплату, ура! Думаю, ну ладно – два месяца я не платил
кредит, буду платить с отсрочкой и ничего не будет. Вот наивный. Оказывается, мне
начисляли штраф за каждый день просрочки. Долг рос с каждым днем…»
Фрагмент документа. Общий размер кредита – 30 000 тыс. рублей. Кредит
предоставляется на оплату ноутбука.
Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до "1" октября 2015г. При не
поступлении средств в погашение кредита в указанный срок задолженность по
ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со
счета № ________________________в _________________________________ банке.
За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере 18 процентов годовых.
Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно после 20 числа каждого
месяца в бесспорном порядке инкассовым поручением с расчетного счета Ссудозаемщика.
Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты выдачи средств со ссудного
счета и заканчивается датой зачисления средств в погашение кредита на ссудный счет
Ссудозаемщика. В случае не поступления на счет Банка средств в погашение
причитающихся со Ссудозаемщика процентов до 5 числа следующего месяца,
причитающиеся со Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно
оплаченные. В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк
взыскивает штраф в размере 5 процентов от непогашенной суммы задолженности кредита
за каждый день просрочки [2].
Суть кейс - технологии заключается в создании и комплектации специально
разработанных учебно - методических материалов в специальный набор (кейс) и их
передаче (пересылке) обучающимся. Каждый кейс представляет собой полный комплект
учебно - методических материалов, разработанных на основе производственных ситуаций,
формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструирования алгоритмов
решения производственных задач. Результаты выполненных проектов должны быть, что
называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее
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решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в
реальной жизни).
На первых этапах изучения новой темы учебное действие складывается как предметное,
постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от
конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Эффективное
применение кейс - метода на уроках математики поможет учащимся достичь планируемых
результатов обучения.
Список использованной литературы:
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИНАМИКА ОЗОНАТОРА
И МНОГОКРАТНОЕ ОЗОНИРОВАНИЕ

1. Введение
Одним из недостатков озонаторов, работающих в настоящее время на очистке воды,
является необходимость их периодической остановки, разборки и профилактической
чистки электродов. К этой трудоемкой операции вынуждает образование тонкого слоя из
азотистых соединений и пыли на стеклянных барьерах. Загрязнение барьеров резко
ухудшает их поверхностное сопротивление. Хорошее же поверхностное сопротивление
диэлектрических барьеров является непременным условием сохранения состояния
барьерного разряда в воздушных промежутках озонатора [14,с.27]. По этой причине
приходится устанавливать на объектах очистки сразу два озонатора. В работе постоянно
находится только один из них, а второй – в профилактической чистке по специальной
технологии.
Отмеченную проблему можно устранить, если прокачивать озонируемый газ через
разрядный промежуток в турбулентном режиме. В работе [16,с.135] выяснено, что
самоочищение разрядных промежутков озонаторов наступает когда гидродинамические
8

силы (отрывающие посторонние твердые и жидкие частицы от поверхности электродов)
начинают преобладать над электрическими, притягивающими частицы к электродам.
Высокие же скорости протекания газа через разрядный промежуток ведут к снижению
времени пребывания газа в разряде, что снижает концентрацию образующегося озона
[1,с.107]. Чтобы получать в таком озонаторе озон высокой концентрации, приходится
озонируемый газ пропускать через разряд многократно, или же существенно повышать
удельную мощность разряда. И в том и в другом случае неизбежно нагревание озонатора. А
это ведет к снижению эффективности электросинтеза озона.
В настоящем исследовании для расчета рационального соотношения между
характеристиками озонатора построена и исследована математическая модель,
учитывающая температурную динамику и многократное прохождение газа через
барьерный разряд.
2. Расчет средней температуры в озонаторе
Процесс образования озона очень чувствителен к температурным условиям [14,с.36 ],
поэтому в первую очередь моделируется расчет средней температуры озонатора в
зависимости от времени работы озонатора на основе теплового баланса.
Мощность выделения тепла в барьерном электрическом разряде согласно данным
[14,с.29] составляет примерно 80 % от всей активной мощности барьерного разряда. Полная
мощность разряда в озонаторе рассчитывается как
P  S P1 , (1)

где

S



- суммарная площадь электродов озонатора, P1 - удельная мощность разряда

(мощность, приходящаяся на единицу площади электродов озонатора), которая может быть
найдена по формуле [14,с.20]
2 U Г
P1 
[(U 0  U Г ) CБ  U Г CП ] . (2)

Здесь U 0 - амплитуда приложенного напряжения,
U Г - напряжение горения разряда,
 - частота приложенного напряжения,
С Б - электрическая емкость барьеров,
С П - электрическая емкость газового промежутка.
Таким образом, в озонаторе за время t выделяется теплота Q(t )  0,8Pt .
Потоком газа из разрядной зоны за время t уносится количество теплоты
t

Q1 (t )  c p  QV  (T ( )  TA )d . (3)
0

Здесь c p - коэффициент теплоемкости газа при постоянном давлении,  - плотность его
массы, QV - расход газа через озонатор, TA - исходная температура газа, T (  ) - его
температура в момент времени  .
Естественную конвекцию тепла от озонатора за время t вычисляем как
t

Q2 (t )   S  (T ( )  T A )d , (4)
0
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где  - коэффициент естественной теплоотдачи озонатора в окружающую среду, S площадь поверхности озонатора.
При наличии системы охлаждения озонатора будем считать, что охлаждающей
жидкостью отводится теплота

Q3 (t )   Q(t )  0,8  P t (0    1) . (5)
На нагревание элементов озонатора за время t затрачивается остающаяся в нем часть
выделяемого в разряде тепла
Q4 (t )   ci mi (T (t )  TA ) , (6)
i

где с i и mi - соответственно, теплоемкость и масса i - го элемента озонатора.
Условие теплового баланса для озонатора в момент времени t получается в результате в
виде:
4

Q(t )   Qn (t ) . (7)
n1

Уравнение (7) с учетом (3) - (6) преобразуется к виду:
t

0,8(1   ) Pt   ci mi (T (t )  TA )  c p  QV  (T ( )  TA )d 
i

0

(8)

t

  S  (T ( )  TA )d .
0

После дифференцирования (8) и обозначения

a1   ci mi и a2  c p  QV   S
i

получаем
a1T ' (t )  a2T (t )  0,8(1   ) P  a2TA . (9)
Начальное условие к (9) имеет вид
T (0)  TA . (10)
Решение задачи Коши (9), (10) для температуры получается таким:
T (t )  0,8(1   ) P(1  exp(a2t / a1 )) / a2  TA (11)
3. Время пребывания газа в разряде
Вторым по важности после температуры для процесса электросинтеза озона является
время пребывания частиц кислородосодержащего газа в разряде [17,с.36]. При n - кратном
прохождении газа через разряд в нем за счет увеличения скорости обеспечивается
турбулентный режим течения, а расход газа через разрядную зону будет определяться как

nQV . Среднюю скорость течения газа в разрядной зоне в таком случае получаем в виде
V

n QV
, где A - общий периметр разрядных промежутков озонатора,  - их ширина.
A

Таким образом, поделив весь путь газа в озонаторе

n l на среднюю скорость его течения

V , получаем среднее время пребывания газа в разряде как

  n l / V  A l  / QV . (12)
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Здесь l - длина разрядных промежутков озонатора.
Для обеспечения описанного режима осуществляется схема, изображенная на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема многоразового турбулентного прохождения
озонируемого газа через разрядный промежуток охлаждаемого озонатора
1 – охлаждающая жидкость в полости заземленного электрода;
2 – разрядный промежуток;
3 – электрод высокого потенциала;
4 – диэлектрический барьер
4. Кинетические уравнения
С использованием выражений (11), (12) и в соответствии с математической моделью,
построенной в [1,с.106], объемная концентрация производимого озонатором озона при
работе с кислородом может быть вычислена по формуле:
k (T (t ))
C K (t )  0
(1  exp (qk1 (T (t ))  )) , (13)
k1 (T (t ))
где

и k1 (T (t )) - зависимости “констант” [14,с.64], соответственно, образования и
разложения озона от температуры в момент времени t работы
озонатора, q - объемная плотность мощности разряда.
Объемная концентрация озона при работе озонатора с воздухом вычисляется с учетом
(13) по формуле [1,с.106]
k0 (T (t ))

C B (t )    C K (t )  CN (1  exp (q / PN )) . (14)
7
Здесь согласно [4]   1,5; C N  0,49; PN  3,2 10 .
На основе (13) и (14) массовую производительность

M x (t)

озонатора по озону в момент

времени t теперь можно вычислить так:
K
для кислорода M K (t )  QV C (t ) , (15)

для воздуха M B (t )  QV C (t ) , (16)
где  - плотность массы озона.
5. Обсуждение результатов
Численные эксперименты на построенной модели, в частности, дали следующие
результаты:
- определена общая закономерность снижения концентрации синтезируемого озона с
течением времени при температурной динамике озонатора;
B
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- температура озонатора растет только до определенного предела, задаваемого
значением мощности разряда;
- от числа циклов озонирования газа при фиксированном расходе газа зависит только
число Рейнольдса, но не зависят (явно) концентрация озона и производительность
озонатора;
- для каждого значения мощности озонатора и для каждого момента времени
определяется максимум концентрации синтезируемого озона (рис. 2);

Рисунок. 2. Зависимость объемной концентрации озона от расхода воздуха в
«нагревающемся» озонаторе
- ненулевая производительность озонатора с ростом расхода газа, в любом случае,
возрастает, что соответствует известным результатам натурных экспериментов.
Список использованной литературы:
1. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Математическая модель химической кинетики
озонируемого газа при учете явлений турбулентности, тепломассопереноса и
электродинамики // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2003. - №3. С. 106 - 108.
2. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Оценка заряженности частиц нанодисперсного корунда,
образующегося при выжигании твердотопливных ракет // Вестник Оренбургского
государственного университета. - 2003. - №7. - С.175 - 176.
3. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Патент на изобретение (РФ): Способ получения озона №
2235060 (Приоритет от 17 июля 2002г.) регистрация 27.08.04.
4. Кирко И.М., Кузнецов В.А., Куценко Г.В., Поник А.Н Устройство для окисления
газообразных выбросов в среде озонированного воздуха для улавливания аэрозольных
частиц оксида алюминия при испытаниях ракетных двигателей на смесевом твердом
топливе: Патент на изобретение (РФ) № 2245451 от 27.01.05.
5. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Самоочищение электродов барьерного электрического
озонатора при турбулентном режиме течения газа // ПЖТФ, 2004. - т. 30. - вып. 21. - С. 32 38.
12

6. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Барьерный электрический озонатор как транспортер
зарядов генератора Ван - де - Граафа // Вестник Оренбургского государственного
университета. - 2003. - №7. - С. 182 - 183.
7. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Барьерный электрический озонатор как транспортер
зарядов для генератора Ван - де - Граафа // ЖПФ. - №1. - 2005. – С.88 - 90.
8. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Явление очищения электродов барьерного озонатора при
турбулентном режиме движения газа в нем // Прикладная физика. 2006.№ 2. С. 47 - 49.
9. Kirko I. M., Kuznetsov V. A. Electrode Self - Cleaning in a Barrier Ozonizer Operating in a
Turbulent Gas Flow Regime // Technikal Phusics Letters / - Vol.30 / - Nо.11, 2004 / - pp. 902 904.
10. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Исследование электрической заряженности
озонированного газа при турбулентном режиме работы озонатора // Вестник
Южноуральского государственного университета. - серия: математика, физика, химия. 2003. - № 8(24). - С. 64 - 66.
11. Кузнецов В.А. Барьерный электрический озонатор с вращающимся магнитным
полем // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2004. - №4. С. 132 - 134.
12. Кузнецов В.А. Расчет производительности барьерного электрического озонатора с
учетом его температурной динамики // Фундаментальные и прикладные исследования: сб.
науч. тр. - Магнитогорск: МГПИ, 1997. - С. 62 - 66.
13. Кузнецов В.А., Кузнецова Л.И. Элементы теории поля. - Магнитогорск: МГПИ, 1997.
36 с.
14. Кузнецов В.А. Математическое моделирование процессов в барьерном
электрическом озонаторе: теория и практика. - Москва - Ижевск: Институт компьютерных
исследований, 2004. – 194 с.
15. Кузнецов В.А. Теория и математическая модель гидродинамических и электрических
процессов при интенсивных режимах озонирования: автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора физико - математических наук. - Пермский
государственный университет. Пермь, 2005. - 34с.
16. Кузнецов В.А. Теория и математическая модель гидродинамических и электрических
процессов при интенсивных режимах озонирования: диссертация на соискание ученой
степени доктора физико - математических наук. Магнитогорск, 2005.
17. Кузнецов В.А. Влияние гидродинамики потока газа на интенсивность электросинтеза
озона // Известия Челябинского научного центра, 2004. - вып. 4 (26). - С. 34 - 38.
18. Кузнецов В.А. Математическое моделирование барьерного электрического
озонатора без системы охлаждения // Вестник Оренбургского государственного
университета. – 2004. - №5. - С. 135 - 137.
19. Кузнецов В.А. О выборе рациональной толщины разрядного промежутка барьерного
электрического озонатора с турбулентным течением газа // Вестник МаГУ. – вып. 5. Серия: естественные науки. - Магнитогорск: МаГУ, 2004. - С. 323 - 327.
20. Кузнецов В.А. Исследование влияния температурных полей на работу барьерного
электрического озонатора с ламинарным и турбулентным режимами течения озонируемого
газа // Вестник Уральского государственного технического университета. - Екатеринбург:
ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2003. - №8 (28). - С. 253 - 257.
13

21. Кузнецов В.А. Математическое моделирование озонаторов с турбулентным
течением газа // Вестник МаГУ. - выпуск 2. - Магнитогорск: МаГУ, 2001. - С. 236 - 241.
22. Кузнецов В.А. Расчет поля скоростей в электрическом озонаторе с вращающим
магнитным полем // Известия Челябинского научного центра УрО РАН. 2004. №2. С. 27 32.
23. Кузнецов В.А. Барьерный электрический озонатор без системы охлаждения //
Вестник Уральского государственного технического университета. - Екатеринбург: ГОУ
ВПО УГТУ - УПИ, 2004. - №3(33). - С. 71 - 75.
24. Кузнецов В.А., Кузнецова Л.И. Моделирование влияния пограничных слоев на
интенсивность электросинтеза озона // Современные проблемы науки и образования:
материалы XLVII внутривуз. науч. конф. преподавателей МаГУ. – Магнитогорск : МаГУ,
2009. С.364 - 365.
© В.А.Кузнецов, 2017

14

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

15

УДК 656

В.Е. Борисов
аспирант УИ ГА,
г. Ульяновск, РФ
E - mail: ve _ borisov@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ – ДИСПЕТЧЕРОВ
НА РЕЗУЛЬТАТ ПОДГОТОВКИ НА ДИСПЕТЧЕРСКОМ ТРЕНАЖЕРЕ
Практические занятия на диспетчерском тренажере являются составной частью учебного
процесса и важнейшим этапом обучения курсантов авиадиспетчеров. Обучение состоит из
трех этапов, каждый из которых построен по принципу следования «от простого к
сложному».
На первом этапе курсанты знакомятся с общим технологическим процессом управления
воздушным движением (УВД) на тренажере. Второй этап обучения (модульный)
реализуется с применением отдельных технологических элементов и простейших операций
с целью формирования первоначальных умений по управлению воздушным движением.
Третий этап обучения основан на комплексном использовании технических средств
тренажера, а так же на применении и закреплении курсантами знаний по фразеологии
радиообмена на английском языке [1, с. 5]. Итоговый контроль знаний, умений и навыков,
приобретенных в процессе тренажерной подготовки, осуществляется во время итогового
экзамена по дисциплине «Технологическая практика на диспетчерских тренажерах».
Для оценки качества подготовки была проанализирована статистика успеваемости
курсантов по результатам итогового экзамена по дисциплине «Технологическая практика
на диспетчерских тренажерах» за шестилетний период (табл. 1).

Год
2009 /
2010
2010 /
2011
2011 /
2012
2012 /
2013
2013 /
2014
2014 /
2015

Таблица 1
Результаты Государственного экзамена выпускников
на диспетчерском тренажере
Результаты защиты
Количество
выпускников
Отл.
Хор.
Удовл.
Ср. балл
39

33

6

-

4,8

40

23

14

3

4,4

61

44

13

4

4,6

79

51

26

2

4,5

68

54

13

1

4,7

70

59

7

4

4,8

16

На основе таблицы 1 построен график успеваемости по годам (Рис.1)
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Рис. 1. Тенденция изменения среднего балла
Тренажерной подготовке предшествует освоение обучаемыми специальных дисциплин
(таб. 2).
Таблица 2
Тенденция изменения среднего балла по специальным дисциплинам
Учебный год
Специальные
2009 2010 2011 2012 2013 2014 дисциплины
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Теория УВД
3,6
3,7
3,9
3,7
3,9
3,72
ФРО на англ.яз
3,78
3,96
3,82
4,0
3,8
4,1
Технология
4,33
4,2
4,0
4,3
3,9
4,3
УВД
Планирование
4,05
4,3
4,0
4,35
4,0
4,5
и ОПВД
ВН и АОП
4,1
4,08
4,0
4,1
4,05
4,0
На основе таблицы 2 построен график успеваемости по специальным дисциплинам
курсантов (Рис.2).
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Рис. 2. Тенденция изменения среднего балла по годам (2009 - 2015)
Из рисунка 2 видно, что на протяжении всего обучения имеется некоторый рост среднего
балла по специальным дисциплинам.
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Можно предположить, что незначительное повышение среднего балла итогового
экзамена на диспетчерском тренажере связано с таким же незначительным повышением
среднего балла по специальным дисциплинам.
Для оценки их взаимосвязи предлагается использовать показатель качества обучения,
который будут характеризовать степень соответствия компонентов системы обучения
курсантов – диспетчеров предъявляемым требованиям.
Пусть показатель качества обучения W имеет количественное выражение и определяется
многими факторами обучения, т.е. является функцией нескольких переменных. Эти
факторы могут варьироваться или быть постоянными. Тогда можно записать

W  W x1,...хn , xn 1,...xm ,

где Х - факторы обучения

i  1, n - номера варьируемых факторов
i  n  1, m - номера не варьируемых или постоянных факторов.

Учитывая результаты теории чувствительности, позволяющей описать неизвестную
зависимость рядом Тейлора при определении значений частных производных в точке
разложения по экспериментальным данным.
Ряд факторов может иметь свою градацию. В этом случае i фактор имеет указатель
группы градации j, т.е. Xij ,m – число градаций.
Разложение в ряд Тейлора характеризует процесс обучения и обозначается:





W0  W x10 ,...хn0 , xn10 ,...xm0 .

Тогда в общем виде можно представить разложение в следующем виде:
n
 W 
W  W0   
 xij , если W  W0  W , то
i 1  xi  0
n

W  

 W 

m

  xij 

xij . (1.1)
0

Разложение выполнено в предположении о линейной зависимости показателя качества
от факторов обучения. Предполагается, что чем выше показатель качества обучения W или
приращение показателя качества ∆W, тем лучше.
Однако все факторы обучения имеют ограничения: например, число часов на
дисциплину, количество курсантов на одного преподавателя и т.д.
Тогда в общем случае можно записать систему:
i 1

j 1

 mi
 x1 j  C1 ,
 j 1
 mj
 xij  Ci ,
 j 1
 mn
 xnj  Cn .
 j 1

(1.2)

Формулы (1.1) и (1.2) совместно образуют новую задачу, которая решена в теории
линейного программирования (величина ∆W является целевой функцией).
 n m  W 
  
 xij  max,
 i 1 j 1  xij 0
 mi
 xij  C i  1, n .
i

 j 1
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В случае применения дискретной формулы представления факторов обучения, можно
расширить задачу, понимая величину ∆Xi как дискретную переменную, принимающую два
значения - 0 и 1.
При описании реального учебного процесса, нужно определить величину частной
 W 
 по экспериментальным данным [2, с. 144].
производной 
 xij 0
 W 
W
W  W0
 

.

xij

xij
xij
 xij0

0


Таким образом, качество тренажерной подготовки курсантов зависит от качества
теоретического обучения по специальным дисциплинам, которое, в свою очередь, зависит
от показателей качества обучения по этим дисциплинам. Поэтому, для дальнейшего
определения этих коэффициентов разложения в ряд Тейлора необходимо собрать исходные
данные и решить задачу линейного программирования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ТРУБОПРОВОДОВ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Одним из важнейших и самых распространенных элементов систем оборотного
водоснабжения (ОВС) трубопроводы различных диаметров и конфигураций,
предназначенные для транспортировки воды. Трубопроводы соединяют между собой
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основные агрегаты электростанции и вспомогательное оборудование. В результате
объединения теплового оборудования трубопроводами ОВС образуется единая система,
обеспечивающая основной технологический процесс производства электроэнергии. [1, с.3]
Актуальность данной статьи заключается в том, что трубопроводы ОВС ТЭЦ относятся
к наиболее ответственным среди всей трубопроводной системы. Их отличают более
сложная конструкция, высокий уровень эксплуатационных нагрузок, повышенные
требования по безопасности, предъявляемые к объектам высокого давления среды. В связи
с этим своевременная диагностика и прогнозирование остаточного ресурса трубопроводов
ОВС – залог их своевременной замены или ремонта, что способствует уменьшению затрат
на их техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и
преждевременных выводов в ремонт.
С увеличением сроков эксплуатации в технологических трубопроводах могут возникать
различного рода дефекты, вызванные нерасчетными ситуациями, ошибками при
строительстве, коррозионными воздействиями, непрогнозируемыми изменениями
гидрогеологических условий и т.п. [2, с.7]
Трубопровод – инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки
газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных масс.
Структурный параметр – качественная мера, характеризующая свойство структуры
системы или ее элементов (узлов, агрегатов). К структурным параметрам относятся
геометрические формы, размеры, взаимное расположение и сопряжение деталей, чистота
поверхности, микроструктура материала, зазоры, люфты, деформации и износы.
Основные свойства и соответствующие им структурные параметры, определяющие
работоспособность трубопроводов ОВС, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Свойства и структурные параметры трубопроводов
Свойство
трубопровода

Прочность

Жесткость
Износостойкость

Теплостойкость

Структурные параметры

Обозн.

Единицы

Модуль упругости
Предел текучести
Предел прочности при растяжении
Ударная вязкость
Твердость
Относительное удлинение
Модуль нормальной упругости
Толщина стенки трубы
Шероховатость поверхности
Плотность
Модуль нормальной упругости
Твердость
Удельная теплоемкость
Теплопроводность
Температуропроводность
Коэффициент теплового расширения

Е
σт
σр
KCU
НВ
δ
Е
s
h
ρ
Е
НВ
С
λ
χ
β

ГПа
МПа
МПа
МДж / м2
МПа
%
ГПа
мм
мкм
кг / м3
ГПа
МПа
Дж / (кг∙К)
Вт / (м∙К)
м2 / с
0 -1
К
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Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние объекта, при котором
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции,
соответствуют требованиям нормативно - технической и (или) конструкторской
(проектной) документации. [3, с.10]
Структурные параметры и методы их определения представлены в табл.2.
Таблица 2. Методы определения структурных параметров трубопровода
Структурные
трубопровода

параметры

Метод определения

Модуль нормальной упругости
Предел текучести
Предел прочности при растяжении
Относительное удлинение
Ударная вязкость
Твердость

Статический метод
Статический метод
Статический метод
Статический метод
Статический метод
Метод Бринелля
Органолептические методы
Ультразвуковой контроль
Толщина стенки трубы
Электрический метод
Тепловой пассивный метод
Щуповой метод
Метод светового свечения
Шероховатость поверхности
Метод теневого сечения
Микроинтерференционный метод
Тепловой активный метод
Удельная теплоемкость
Импульсный метод
Калориметрический метод
Тепловой активный метод
Теплопроводность
Калориметрический метод
Температуропроводность
Тепловой активный метод
Дилатометр
Коэффициент
теплового Оптический метод
расширения
Радиотехнический метод
Рентгеноструктурный метод
Радиографический контроль
Магнитная структуроскопия
Капиллярная дефектоскопия
Метод магнитной памяти металлов
Геометрические размеры дефектов
Метод акустической эмиссии
Магнитографический метод
Вихретоковый метод
Цветной метод
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Все приведенные моты диагностирования можно разделить на две группы – это методы,
применяемые при проектировании трубопровода, и методы, применяемые при
эксплуатации трубопровода.
Перед началом технического диагностирования паропровода должна быть составлена
индивидуальная программа на основании СО 153 - 34.17.470 - 2003 «Инструкция о порядке
обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса» и РД 10 577 - 03 «Типовая инструкция по контролю метала и продлению срока службы основных
элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»
После проведения контроля устанавливается возможность дальнейшей безопасной
эксплуатации трубопровода, определяются сроки и условия дальнейшей эксплуатации
трубопровода и выдаются рекомендаций по его ремонту (в случае необходимости).
Список использованной литературы:
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MODEL OF THE MOON TRACK FOR
STUDY OF THE CRYSTAL SURFACE

Annotation
The question of the surface roughness in a metal becomes more and more relevant in materials
science. Then where does it come from and what kind of things does it make many wonder if it is
harmful to the crystal. In this article we investigated the phenomenon called "natural roughness"
and compared the roughness with the lunar path on the water. Obtained results clearly demonstrate
the mechanism of this phenomenon.
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The lunar path that appears on the surface of the water on a moonlit night, when the water
surface is agitated, is a convenient model for describing the structure of the crystal surface.
The model of the lunar path was proposed in [1]. First about the true moon path, the one that is
on the surface of the water. When the surface of the water is calm, the path looks bright and
distinct, and when the surface is agitated and waves appear, the path widens: the center remains
solid, and as it moves to the edges, it turns into a multitude of flashing flares, and the more intense
the surface, the more glare from the center. If we replace the word "undulation" with the word
"roughness", then the model of the true lunar path can be applied to the surface of the crystal (Fig.
1). Roughness occurs in 2 types: "natural" and "unnatural", the second is formed after rough
grinding [2]. Such a roughness to the crystal is not desirable, and under certain conditions the
crystal tends to get rid of it. The disappearance of the unnatural and the appearance of a natural
roughness is a likeness of the lunar path.

Fig.1. Moon track on a rough surface of a single crystal,
which becomes shorter as the surface is smoothed [1].
We studied the restoration of natural roughness in metal using SNOL 6,7 / 1300 electric furnace
and MИM - 7 metallographic microscope for microstructure analysis. For the experiment, samples
from steel У10 were used. Before loading the samples into the oven, they were ground. Grinding
was carried out on the grinding machine ПШСМ - 2. Then we took a snapshot of the original
microstructure (see Fig. 2, a.).
The samples were then heated in the oven for a time at a temperature of 800 ° C. The first
sample was placed in the oven for 4 minutes, the second sample for 8 minutes, after the end of the
time they were cooled in air. The microstructures obtained are shown in Fig. 2, b and 2, c).

abc
Fig.2. The microstructure of samples from steel У10:
a - the initial state; b - after 4 minutes in the oven at a temperature of 800 ° C;
c - after 8 minutes in the oven at a temperature of 800 ° C.
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The restoration of natural roughness occurs by diffusion of atoms over the surface at a high
temperature. In the process of diffusion, the directed fluxes of atoms arise because each subsequent
shape of the surface profile has a lower energy than the previous one.
It can be noted that in Fig. 2b in comparison with Fig. 2, and the risks (strips that appeared after
grinding) became more evenly distributed over the surface of the section. And in Figure 1, the risks
have greatly changed their shape. The results of the experiment were quite clear, in order to
demonstrate the disposal of metal from unnatural roughness.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ НАГРУЗОК ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОЛЕСНЫЙ
ДВИЖИТЕЛЬ В ВЕДУЩЕМ РЕЖИМЕ
При движении автомобиля по различным опорным поверхностям (ОП) на колесный
движитель действуют внешние нагрузки, но само движение определяется процессами
взаимодействия пневматического деформируемого колеса с ОП при его качении движении. Силы, действующие на колесо, имеют разную природу и вызывают сложную
деформацию шины, а нагрузки, вызывающие деформацию при прогибе шины,
воспринимаются как материалом шины (каркасом и протектором до 40 % ), так и сжатым
воздухом (до 60 % ). Для шин грузовых автомобилей допустимой считается деформация на
10...12 % , для легковых – 12...14 % высоты профиля шины. Тяговые усилия, возникающие
в результате приложения к колесу крутящего момента, являются причиной возникновения
зон сжатия перед пятном контакта шины с ОП и зон растяжения после выхода из пятна
контакта. Частота таких деформаций является функцией скорости качения колеса. Также,
при движении автомобиля шина воспринимает сложные динамические нагрузки, и в
обычных дорожных условиях величина динамической нагрузки на шину превышает
величину статической нагрузки примерно в 1,5...3 раза. При нарушении балансировки
колеса дополнительно появляется неуравновешенная центробежная сила, которая вызывает
периодические удары, действующие на механизмы трансмиссии автомобиля и вызывая
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неравномерный износ протектора шины. Частота и величина появления деформаций шины
зависят от давления воздуха в ней, ее жесткости, нагрузки и скорости движения
автомобиля. При этом следует иметь в виду, что даже при штатном давлении воздуха в
шине при эксплуатации имеет место естественное повышение внутреннего давления
вследствие нагрева воздуха. Опытным путем установлено, что на бездорожье
целесообразно снижать давление в шинах на 10...15 % нормы; на асфальтированных
дорогах при движении с большими скоростями – увеличивать на 10...15 % . Кроме
указанных факторов значительное влияние на износ шин, подшипников ступиц колес
оказывает превышение статического и динамического дисбаланса колес. Статический
дисбаланс появляется в результате возникновения неуравновешенной массы,
расположенной по оси профиля колеса, которая взывает при вращении колеса появление
неуравновешенной центробежной силы (рис. 1).

аб
Рисунок 1 – Действие сил при неуравновешенности колеса:
а – статической; б – динамической
Величина этой силы пропорциональна неуравновешенной массе, радиусу колеса и
квадрату угловой скорости и вычисляется по формуле:
=
,
где mс – неуравновешенная масса, Pc – неуравновешенная центробежная сила; rk – радиус
– разность центробежных сил (Рд = Рд1 – Рд2) от
колеса; b – плечо действия силы;
несимметрично расположенных относительно оси профиля колеса масс mд1 и mд2; ω –
угловая скорость.
При движении автомобиля центробежная сила периодически как бы отрывает и
прижимает колесо к ОП. Однако, тороидальная оболочка, нагруженная внутренним
давлением и испытывающая внешнюю нагрузку, становится более жесткой и таким
образом внутренние напряжения в шине могут частично компенсировать внешнее
воздействие от нагрузки. Так, экспериментально установлено, что у эластичных шин колес,
нагруженных крутящим моментом, значительно (до 30 % ) повышается нормальная
жесткость, что не менее существенно сказывается на оценке реализуемой для движения
силы тяги [2]. Результатом воздействия центробежной силы является повышенный и
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неравномерный износ шины по беговой части и разрушение подшипников ступиц колес.
Динамический дисбаланс при качении колеса появляется от разности величин
центробежных сил, расположенных несимметрично относительно оси профиля колеса. При
этом возникает переменный по направлению момент сил, который можно вычислить по
формуле:
=
,
–
) от несимметрично расположенных
где – разность центробежных сил ( =
относительно оси профиля колеса масс
и
; b – плечо действия силы.
Этот момент стремится отклонить колесо от первоначальной плоскости его вращения, а
динамический дисбаланс приводит к повышенному износу подшипников колеса, и шин.
Рассмотрим силовую модель катящегося колеса (рис. 2).

Рисунок 2 – Модель действия центробежных возмущающих сил
на катящееся колесо
и радиусом r. При движении
Предположим, что есть шина массой m, с дисбалансом
со скоростью
возникает возмущающая сила, которую можно вычислить по
формуле:
.
Наличие этой силы вызывает пульсацию с некоторой частотой
:
.
При условии, когда

, начинает пульсировать сила тяги и при больших ее

величинах возможно возникновение следующих явлений:
– пульсирующая нагрузка на трансмиссию и подвеску;
– cрыв в буксование или появление возмущающей силы, вызывающей продольные
колебания автомобиля вперед - назад;
– повышенный износ в области контакта колес с ОП, увеличение потерь на
перекатывание колес, нагрев шин.
Таким образом, в результате нагружения окружность недеформированного колеса
изменяется. В передней (нагруженной) части радиус колеса увеличивается, а в задней
разгруженной части радиус уменьшается (рис. 3).
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Рисунок 3 – Деформация эластичного колеса под действием момента
Далее, закрепление колеса принимаем в нижней опорной точке O. Приложенные
нагрузки создают сложно - деформированное состояние, при котором происходит
смещение точки приложения эквивалентных реакций и изменение геометрии нагруженного
колеса. При наличии некоторой области контакта колеса с ОП действующие нагрузки
начинают распределяться в соответствии с законами нормального распределения по этой
площади (рис. 4). Но наличие несимметричности нагружения приводит к тому, что область
контакта также становится несимметричной: нагруженная часть увеличивает свою
величину, а разгруженная уменьшает (α1 > α2). Соответственно, меняется и процесс
распределения нормальных напряжений  по области контакта колес с ОП и это
распределение может быть представлено некоторой результирующей реакцией, смещенной
на некоторую величину в область загрузки, что создает дополнительную величину
сопротивления качению колеса в ведущем режиме. Рассматривая деформацию эластичного
колеса под действием момента и представление этого момента по областям контакта, как
пары сил, можно определить величину смещения результирующей реакции и закон
распределения нормальных напряжений.

Рисунок 4 – Распределение нормальных напряжений по области контакта
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Приложенные нагрузки создают сложно - деформированное состояние колеса, в
результате смещается точка приложения эквивалентных реакций и изменяется геометрия
нагруженного колеса. Для описания этого явления рядом авторов использовались разные
модели, что говорит о сложности процесса и необходимости его дальнейшего изучения.
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Аннотация
В статье показано место визуализации данных в общемировой инфраструктуре
исследований в области цифровых гуманитарных наук. Выделены особенности
применения цифровых технологий в гуманитарной сфере. На конкретном примере
продемонстрирована важность разработки программных средств с учетом гуманитарной
специфики исследований.
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Цифровые гуманитарные науки (Digital Humanities, DH) – динамично развивающаяся
междисциплинарная сфера знаний, к которой принадлежат специалисты в области
гуманитарных и социальных наук, способные применять методы, понятия и технологии
информатики [1]. Говоря о сложившихся парадигмах в сфере цифровых гуманитарных
наук, профессор отделения «Информационные технологии в историко - культурных
исследованиях» Кёльнского университета Манфред Таллер отмечает важность
визуализации, которая все чаще используется для представления результатов в
литературоведении и лингвистике, поисковых запросов в базах данных и статистического
анализа [2].
Причина распространения методов визуализации очевидна: графические образы легче
понять, чем таблицы. Они также открывают новые слои смыслов, помогая в построении
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аналитической аргументации. В частности это применяется в рамках визуальной аналитики
(visual analytics), которую ученые из Oxford e - Research Center, одного из ведущих мировых
научных центров в сфере Digital Humanities, рассматривают как подобласть визуализации
наряду с информационной и научной визуализацией [3]. Информационную и научную
визуализацию нередко объединяют термином «визуализация данных», или data visualization
[4]. И что немаловажно, грамотно реализованный визуальный образ способствует
распространению и популяризации знания [5].
Анализ, проведенный российскими учеными по состоянию на 2014 год, показал, что
каждая пятая из 323 научно - образовательных структур в мире, позиционирующих себя в
сфере DH, осуществляла деятельность по сбору, анализу и визуализации данных,
моделированию, проектированию баз данных. Это третье по популярности направление
деятельности в цифровых гуманитарных науках. Вместе с тем, узкими исследованиями,
главным образом связанными с визуализацией (включая информационную и научную
визуализацию), занимались всего пять организаций, или около 2 % [1]. В 2017 году работа в
сфере визуализации проводилась в 25 научно - образовательных структурах, половина из
которых действует в Европе: Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии,
Нидерландах, Дании, Португалии и Боснии - Герцеговине.
Выявленные цифры свидетельствуют о несомненном интересе исследователей к
визуализации и одновременно об ограниченной адаптации и (или) разработке методов
визуализации в сфере цифровых гуманитарных наук. Последнее особенно актуально для
России, где нет ни одного центра, деятельность которого была бы прицельно направлена на
развитие инструментов визуализации данных в контексте цифровых гуманитарных наук.
Между тем, без «настройки» технологии под DH ее применение может оказаться
затруднительным. Во - первых, серьезное исследование отличается от простых
экспериментов с небольшим набором данных. Во - вторых, данные, с которыми имеют
дело гуманитарии, имеют свои особенности [2, с.11].
Специфика гуманитарного знания заставила ученых начать точечную разработку
инструментов работы с данными, в том числе по визуализации. Наряду с ранее
упомянутым Оксфордским центром электронных исследований активную позицию в этом
направлении занял Стэндфордский университет, в котором действует лаборатория
гуманитарных наук и дизайна Humanities + Design. Начиная с 2014 года сотрудники
стэндфордской лаборатории создали два программных продукта для визуализации данных:
Breve (для таблиц) и Palladio (для таблиц, карт и сетей). Задачу визуализации связанных
данных (linked data) ученые намерены решить в рамках нового проекта FI:BRA, который
объединит каталог VIAF с информацией об произведениях и их авторах, Библиотеку
Конгресса США, базу геоданных GeoNames и базу знаний Wikidata.
Наиболее широкое распространение в академических кругах и среди широкой
общественности получил масштабный проект «Республика писем» (полное название
“Mapping the Republic of Letters”), реализованный в 2009 - 2016 годах под руководством
профессора Стэндфордского университета Дэна Эдельштайна при участии ученых
Оксфордского университета и Миланского технического университета. Главная задача
команды состояла в том, чтобы изучить связи в сообществе мыслителей эпохи
Просвещения (Вольтер, Дидро, Джон Локк, Джонатан Свифт, Адам Смит, Дэвид Юм,
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Иеремия Бентам и др.) на основе крупнейшего в мире тематического архива Electronic
Enlightenment (рис.1).

Рисунок 1 – Пример визуализаций проекта Mapping the Republic of Letters
«Республика писем» была глобальной социальной сетью с более чем 8500 участниками в
Европе и США, которые за два столетия (XVII - XVIII вв.) отправили друг другу более 70
000 писем. Неожиданным следствием проведенного исследования стало опровержение
теории об истоках просвещенческой мысли, которая, как предполагали ранее, зародилась в
Англии и далее распространилась по Европе. Однако карта перемещений нескольких
десятков тысяч писем свидетельствует о том, что связи между Лондоном и Парижем
составляют лишь небольшую часть общего массива.
Для визуализации команда преимущественно применяла собственную разработку –
платформу Palladio. С ее помощью были составлены точечные диаграммы (точечные
карты) для количественного представления людей, объектов, событий: сколько людей
родились и умерли, сколько книг было опубликовано и сколько событий произошло в том
или ином месте. На их основе были выполнены карты взаимосвязей (построение связей
между точечными диаграммами), которые являются идеальными визуальными методами
для отслеживания траекторий путешествий и перемещения писем. И хотя точечные
диаграммы и карты связей не новы в научной деятельности традиционных гуманитариев,
применение цифровых инструментов является качественным улучшения аналитической
работы за счет более продвинутых и быстрых алгоритмов сравнения и фильтрации данных.
В ходе исследования также были построены многочисленные и многообразные сети
людей и их объединений, мест, книг и т.д. При работе с данными, связанными с фигурой
Джона Локка, дополнительным инструментом для визуализации социальных графов
послужила программа с открытым кодом Gephi, которая, по признанию ученых,
функционально превосходит «гуманитария» Palladio в тех случаях, когда требуется
проведение сложного математического анализа [6]. Для подпроекта GrandTour
стэндфордская лаборатория разработала собственные хронокарты [7].
Необходимо отметить, что платформа Palladio зарождалась в самом процессе работы над
проектом “Mapping the Republic of Letters”: ее разработка началась через пят лет после его
начала. На первых этапах работы некоторые члены группы использовали инструменты MS
Excel и популярную программу для визуализации данных Tableau. К моменту окончания
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проекта, к концу 2016 года, визуализация «республики» была почти полностью выполнена
на базе новой платформы. Впрочем, ее доработка продолжается, чему способствует
практический интерес исследователей к проблемам визуализации.
В заключение отметим, что для развития цифровых гуманитарных наук необходима не
только тонкая настройка инструментов, в том числе визуализации. Важно, чтобы знания,
полученные новыми методами, активно включались в научный и общественный оборот.
Как справедливо заметил профессор Марк Сэмпл из Колледжа Дэвидсона, будущее DH не
в рефлексии над цифровыми инструментами или обусловленными ими новыми
методиками. Будущее цифровых гуманитарных наук – в воспроизводстве, распространении
и обсуждении знания [8].
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РЕФОРМА СЕНАТА ПЕТРА I

Сенат Петра I в первое время по своей структуре и функциям напоминал
предшествующие московские приказы. Но со дня образования Сенат являлся высшим
центральным аппаратом государственной власти в Российской империи. Собираясь в
турецкий поход, Петр издал коротенький указ 22 февраля 1711 г., который гласил:
Определили быть для отлучек наших Правительствующий сенат для управления. Или: Для
всегдашних наших в сих войнах отлучек определили Управительный сенат, - как сказано в
другом указе[1, с. 43].
Петр возлагал на Сенат надзор в области судов, контроль за расходами, содействие по
увеличению доходов и множество важных поручений о наборе дворян и бояр в офицерский
запас. Сенат состоял из девяти человек, сенаторы назначались из представителей крупного
дворянства[2]. При назначении сенатором, как и на иные должности, Петр предавал особое
значение служебным качествам, а не происхождению. Тем самым Петр I открывал дорогу
многим простым людям того времени, которые обладали нужными качествами. Таким
образом, миссия Сената первоначально была временной. Он заменял собой: 1) старые
думские комиссии, назначаемые для того, чтобы в отсутствие государя "Москву ведать", и
2) постоянную "Расправную палату", бывшую как бы судебным департаментом Боярской
думы[4]. Вскоре сенат, созданный, Петром Великим стал постоянным учреждением. У этих
людей ценились образование, ум, трудоспособность, целеустремленность и др.
способности. Тем самым такие требования открывали дорогу новым людям в
Правительстве. Если в XVII в. отпрыск боярина с привычной последовательностью
преодолевал ступени служебной лестницы и в конечном счете достигал самого высокого
чина, приходя на смену отцу, то при Петре право стать сенатором предоставлялось лицам,
обладавшим собственными достоинствами, — заслуги предков во внимание не
принимались[3, с. 402]. Люди не знатного происхождения, добиваясь успехов по службе,
были обязаны своей карьерой царю. Сенатора от боярина отличало то, что первое это
должность, а второе это чин.
Выбывший из состава Сената терял звание сенатора. Хорошо наблюдалась зависимость
правящей бюрократии от царской власти. В XVII в. Благополучие вельможи ложилось на
плечи крепостных крестьян, а уже в XVIII в. Сотрудники аппарата государственной власти
получали денежное жалованье. За прекращение службы следовало прекращение получения
денежного звания, а перемещение по службе, связанное с повышением или понижением
отражалось на размере жалования. Первым актом оборудования деятельности Сената
являлось устройство органа активного контроля. Сенат Петра I обладал обширными
полномочиями. В общей перестройке управления при Петре Сенат являлся руководителем
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– распределял права, вводил новые налоги. Без одобрения Сената нельзя было ничего
предпринимать, он считался заместителем Петра Великого в моменты его отсутствия.
К 1715 г. при Сенате была введена должность генерального ревизора. В частности Указ о
регламентировании деятельности генерал - прокурора: Но безответственность и халатность
в ведении дел помешали Сенату удержать внутреннее управление в своих руках, и вскоре
Петр передал законодательную инициативу своему приставу при Сенате. Возбудив вопрос,
генерал - прокурор представлял Сенату документы о деле, а Сенат в свою очередь вместе с
коллегиями обсуждали и принимали решение и с приложением своего решения передавали
через генерал–прокурора государю, резолюция которого становилась законом. В итоге
генерал - прокурор занимался, управлением не входя в состав Сената, он был, настоящим
его президентом следил за порядком заседаний и руководил рассуждениями Сената. Сенат
являлся высшим органом правосудия, но аппеляция на коллегии шла через рекетмейстера
на прямую к Петру I и только после его подписи на аппеляционной жалобе попадала в
Сенат. Учреждение Сената являлось необходимой мерой в XVIII веке, потому что Боярская
дума уже не могла справиться с серьезными современными вопросами, требовавших
неотложных решений, а для этого нужны квалифицированные и профессиональные
сотрудники, которых Петр I приглашал из стран Западной Европы для развития высшего
органа государственного управления – Сената. Сенат дал толчок и определил направление
дальнейшей организации центральных и областных органов управления, а также духовной
коллегии. Благодаря развитию Сената было обнародовано и принято множество указов и
манифестов Петра Великого, которые способствовали развитию законодательства в России
столь необходимому в те годы. Сенат открыл дорогу многим целеустремленным и
квалифицированным специалистам, как знатного происхождения, так и простолюдинам, в
заключение можно сказать, что Сенат во многом предопределил судьбу и успешность
дальнейших реформ Петра, давших начало на несколько поколений.
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Во время пребывания в Париже в 1717 г. Петр I проводил изучение новой французской
системы центрального управления, образованной в 1715 г. Вскоре Петр принял решение о
конкретном использовании шведской модели, которая как, считал царь, была наиболее
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лучшей в Европе. «Это решение стало очевидным при введении в 1718—1720 гг. новой
системы коллегий[2]». Президенты коллегий должны были себе выбирать советников и
асессоров, но при определенном условии, чтобы помощники не являлись их
родственниками.
По губерниям также были разосланы люди для того чтобы и там проходили выборы в
соответствии со всеми правилами. В коллегиях президент и вице - президент
преимущественно должны были быть русскими, исключением являлось, то, что вице президентом мог быть иностранец. Обязательно русскими людьми должны были быть
четыре советника, четыре асессора, один секретарь, один нотарий, один актуарий, один
регистратор, один переводчик и подьячие трех статей. Покровский М. Н. указывал на то,
что каждая из коллегий в реальности же была своего рода вотчиной одного из крупных
вельмож и фаворитов царя: «ничем не отличались от приказчиков любой частной
вотчины», а после учреждения петровских коллегий «верховные господа сразу стали в них
хозяевами»[5, с. 136].
На первый план выходит три коллегии: военные – Военная и Адмиралтейская, коллегия
специализирующаяся на решении внешнеполитических вопросов – Коллегия иностранных
дел. Данные коллегии занимали высокие позиции в сфере государственных учреждений,
потому что Петр предавал огромное значение армии, флоту и дипломатии, а также, потому
что важную роль играли в системе управления их президенты – первейшие сторонники
Петра Великого: генерал - фельдмаршл князь А.Д. Менщиков, генерал - адмирал граф Ф.М.
Апраксин, канцлер граф Г.И. Головкин. «Эти коллегии возникли не на пустом месте.
Военный и Адмиралтейский приказы и Посольская канцелярия были четко
сориентированы на специализацию»[6]. А это тем самым сделало переход к коллегиям
наиболее простым. Несмотря на глобальные преобразования, система управления была,
далека от идеала в свою очередь В.О. Ключевский отмечает: «Внушительными
законодательными фасадами [при Петре I] прикрывалось общее безнарядье»[3].
Н. И. Павленко отмечает относительно реформы Петра в области центрального
управления: «коллегии первоначально не внесли ничего нового в принципы организации
центрального аппарата»[4, с. 521]. В 1720 году в сфере государственных центральных
учреждений образовался Главный магистрат, специализировавшийся в области управления
городами, включая судебную и административную власть. Коллегии как орган
центрального управления во время правления Петра Великого подвергался различным
изменениям. В 1721 году появилась Духовная коллегия – Синод в последствии который
был выведен из под контроля Сената.
Следующими коллегиями, которые претерпели изменения, были Ревизион и Штатс контор - коллегии, лишенные статуса центральных учреждений, ставшие в дальнейшем
конторами Сената. К 1721 году насчитывалось 11 коллегий, а в 1723 году уже 10 коллегий
осуществляли работу в государственном управлении. «Петр возлагал очень большие
надежды на сам механизм работы учреждения, полагая, что именно он заставит
чиновников следовать законам долга, чести, совести, обеспечит коллегиальность»[1, с. 190].
«Положительными сторонами новой российской центральной администрации были
несложность ее устройства и возведенное в систему разделение компетенций между
учреждениями в соответствии со строго функциональными, деловыми принципами»[2].
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Создание коллегий Петром Первым послужило дальнейшему уверенному развитию в
области управления одного из крупнейших государств – Российской империи. Коллегии
как аппарат государственного управления был необходим стране именно в том виде, в
котором организовал его Петр I с выделением трех наиболее важных, по мнению
императора коллегий иностранных дел, адмиралтейской и военной коллегий. Для России
коллегии осуществляли функции в разных областях экономики, промышленности,
финансов с точки зрения регуляции, учета и контроля. Кроме того в органе центрального
управления трудилось не мало представителей иностранных государств, которые также
внесли свой вклад в дальнейшее могущественное развитие нашей страны.
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УЧРЕЖДЕНИЕ СИНОДА ПЕТРОМ I

«Вы просите патриарха, вот вам духовный патриарх, а противомыслящим сему
(выдернув другою рукою из ножен кортик и ударяя оным по столу) вот булатный
патриарх!” Потом встав, пошел вон. После сего оставлено было прошение об избрании
патриарха и учрежден святейший Синод»[2, с. 297]. После данного собрания началась
работа по организации Синода.
Духовный Регламент, который был опубликован одновременно с манифестом Петра I 25
января 1721 г. учреждал “соборное правительство” в церкви; Духовный Коллегиум должен
был с этого момента управлять русской церковью, предполагалось и было образовано в
виде одной из коллегий, т. е. учреждений, которые соответствовали министерствам XVIII в.
«Постоянных членов в синоде нет; все члены временные, приглашаются на определенные
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сроки императором из числа архиереев (не менее трех), архимандритов и протопопов;
председатель и вице - председатель синода также назначаются императором»[3].
Имея широкий простор для назначения членов синода, государство не представляло
синоду такого же объема синоду в замещении, имеющихся вакантных кафедр. Н. И.
Павленко отмечает, что упразднение поста патриарха православной церкви и назначение
церковных иерархов (членов Синода) царем, приравнивало их к «чиновникам прочих
светских учреждений»[4, с. 528]. В свою очередь Синод только представляет перед
императором претендентов, но государственная власть не всегда принимает на себя
обязательства назначать тех людей, которых указывал Синод. Реформа в области
церковного преобразования является одной из важнейших реформ Петра Великого. В 1700
г. умирает патриарх Адриан, это событие дало повод известному прибыльщику А.А.
Курбатову обратиться к Петру с предложением. Курбатов рекомендовал императору
временно подождать с избиранием нового патриарха русской православной церкви.
Царь принял рекомендацию Курбатова и вместо избираемого собором патриарха Петр
назначил рязанского митрополита Стефана Яворского на патриарший престол. Петру в
церковных преобразованиях был нужен не противник, а активный помощник во всем
соглашавшийся с императором. Данного человека среди иерархов царь не обнаружил и его
выбор остановился на Стефане Яворском, он запомнился Петру своей проникновенной
проповедью на похоронах боярина Шеина. Речь Стефана Яворского решила, его карьеру
всего за год он проделал путь от настоятеля монастыря до рязанского митрополита и в
дальнейшем высшего церковного иерарха. Речь Стефана Яворского решила, его карьеру
всего за год он проделал путь от настоятеля монастыря до рязанского митрополита и в
дальнейшем высшего церковного иерарха. Петр I умел разбираться в талантах своих
подчиненных, но со Стефаном Яворским он допустил ошибку.
Петр I умел разбираться в талантах своих подчиненных, но со Стефаном Яворским он
допустил ошибку. Стефан Яворский не позволял себе открыто осуждать различные деяния
императора, связанные с преобразованиями, но был тайным недоброжелателем, и порой
высказывал суждения, к которым Петр относился без одобрения. «Особенно обострились
отношения между царем и местоблюстителем в 1712 г., когда Стефан Яворский в день
ангела царевича Алексея назвал его "единой надеждой России" и обрушился на введенный
Петром институт фискалов»[5].
Петру Первому с течением времени удалось найти истинного помощника и сторонника
преобразований в области церкви – Феофана Прокоповича. «Прокопович утверждал, что
священство всего - навсего "иный чин есть в народе, а не иное государство", что у духовной
и светской власти государь и патриарх представлен одним лицом - императором»[1, с. 351].
Частичной секуляризацией владений духовных феодалов и привидение церкви под
контроль императора Петра Великого не исчерпывается содержание данного духовного
регламента. Одним из следствий церковной реформы является также и проникновение
светской идеологии в общественную жизнь.
Реформаторская деятельность Петра Великого в области церкви носила противоречивый
характер, император долго не мог найти себе сторонника и надежного соратника в этом
вопросе. Петр I хотел осуществлять контроль над всеми звеньями, играющих
первостепенную роль в преобразовании и развитии государства и церковь не была
исключением. Требования Петра к церкви вызывали у духовенства негодование и
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беспокойство, так как они могли идти наперекор некоторым заповедям. Церковь
переставала носить самостоятельный характер с точки зрения храма одной из мировых
религий и это, конечно, не могло не вызывать недовольства со стороны духовенства
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) создают целый ряд тяжёлых
проблем, таких как: шум, тепловое загрязнение, продукты сгорания топлива и выхлопные
газы, аварийные разливы топлива и жидкостей. Часть проблем, вызванных использованием
обычных автомобилей в России, позволяет решить широкое внедрение электромобилей.
Электромобили — это экологически чистый аналог автомобиля с электродвигателем[5].
В отличие от обычных машин, которые используют бензин или дизельное топливо,
электромобиль использует энергию, хранящуюся в аккумуляторных батареях,
заряжающихся от домашней сети.
За последние несколько лет в мире наблюдается высокий рост производства
электромобилей, который связан с переходом людей на альтернативную энергетику.
Первым современным серийным электромобилем стал «GM EV1», выпускавшийся в США
в период 1996 - 2003 годов. Темп развития электромобилей задают европейские страны.
Они внедряют государственные программы поддержки и не боятся прибегать к
радикальным мерам. Например, Германия, Норвегия и Нидерланды планируют отказаться
от автомобилей с ДВС, для электромобилей отменена плата за стоянку и пошлина при
покупке, есть даже государственные субсидии, возвращающие покупателю 5 - 7 тысяч евро
от стоимости электромобиля[2]. На наш взгляд, данные программы действительно
способствуют продвижению электромобилей и популяризации данного вида транспорта,
как на международном рынке, так и на местном. Об этом свидетельствует приведенная
ниже статистика продаж.
По данным портала «EV - Volumes» в первом полугодии 2016 года по всему миру было
реализовано около 312 тыс. электрокаров, что на 49 % превышает аналогичный показатель
того же периода в 2015 году. При этом глобальная доля рынка электромобилей составляет
0,86 % от общего количества личного автотранспорта в мире. Таким образом, влияние
электромобилей на общий парк транспортных средств пока едва заметно[4].
Принимая во внимание зарубежный опыт, можно утверждать, что развитие
электротранспорта, как и любого другого вида экологически чистого транспорта,
невозможно без поддержки государства. В настоящее время ведется работа над
правительственным проектом поддержки электромобилей в РФ, который состоит из двух
блоков и рассчитан на срок до 2025 г.
Первый блок содержит меры по стимулированию спроса на электромобили:
освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатная парковка владельцам в
центральной части Москвы, позволяющая экономить около 180 тыс. руб. в год, право
бесплатного проезда по платным автодорогам и право движения по автобусной полосе.
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Планируется введение термина «электромобиль» и дорожного знака «заправка для
электромобилей» в ПДД, а также отдельного дорожного знака 5.18.1 — «Место для
стоянки индивидуального транспортного средства с электрическим двигателем».
Во втором блоке документа речь идет о развитии зарядной инфраструктуры в России. В
настоящее время специальные колонки для заправки электромобилей установлены в
Москве, Ставропольском крае и Санкт - Петербурге. Кроме этого, ПАО «Россети»
планирует к 2018 году осуществить государственный проект по открытию 1 тыс. заправок
для электромобилей на территории страны[6].
В 2013 году стартовала всероссийская программа развития инфраструктуры для
электротранспорта. Инициатор программы — Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК
ЕЭС»), созданная постановлением правительства РФ для управления единой национальной
электрической сетью. Государству принадлежит 79,55 % акций компании. Поэтому, нельзя
говорить о полном отсутствии поддержки электротранспорта со стороны государства.
Целью этой программы является создание условий для широкомасштабного внедрения
всех видов электротранспорта на территории Российской Федерации, включающее три
этапа. Первый этап (2013г.–2014г.) — создание базы: НИОКР, поиск технологических
решений, формирование нормативно - правовой основы, реализация первоначальных
проектов. Второй этап (2014г.–2015г.) — развёртывание зарядной инфраструктуры и
внедрение электротранспорта в ключевых регионах страны. Третий этап (2015г.–2020 г.) развертывание зарядной инфраструктуры на всей территории РФ, массовое внедрение
электротранспорта.
Помимо московского региона, проект развития электротранспорта запущен также в
Ставропольском крае, правительство которого отказалось от партнёрства с иностранными
инвесторами и подписало соглашение с «АвтоВАЗом». Таким образом, был подписан
договор о государственно - частном партнёрстве: 35 млн. руб. было выделено из бюджета
(31,5 млн. на электромобили, 3,5 млн. на инфраструктуру), такую же сумму вложил
«АвтоВАЗ». На эти средства был создан таксомоторный парк, укомплектованный 90
электромобилями «EL LADA»[1].
К положительным чертам электромобилей относится, в первую очередь, экологичность,
так как при их использовании не происходит выброс в окружающую среду вредных
веществ, что способствует формированию благоприятной экологической обстановки. Во вторых, электромобили создают меньше шума, по сравнению с обычными автомобилями.
Данный фактор особенно актуален в мегаполисах, где наблюдается достаточно высокий
уровень шума, что не благоприятно влияет на здоровье людей. В - третьих, возможна
подзарядка от бытовой электросети, но такой способ в 5 раз дольше, чем от
высоковольтного зарядного устройства. Четвертое преимущество - невысокая стоимость
электроэнергии, что способствует небольшим затратам на подзарядку электромобиля, по
сравнению с бензиновым видом транспорта.
Говоря о достоинствах, не стоит забывать и о недостатках. Главным недостатком
электромобилей является малая емкость источников питания, которой хватает только на
200 км. А грузовые автомобили сегодня не могут отказаться от дизельных моторов, так как
электротяги просто не хватит, чтобы привести автомобиль в движение. Во - вторых,
недостаточное количество станций для зарядки электромобилей на территории страны. В третьих, процесс зарядки автомобиля является слишком долгим, так как на это тратиться
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примерно 4 - 8 часов. В - четвертых, стоимость данного вида транспорта достаточно
высока, поэтому на сегодняшний день электромобиль скорее роскошь, чем средство
передвижения. Высокая цена обусловлена дороговизной комплектующих частей, в
частности аккумулятора. Однако приобретая электромобиль, владелец выигрывает в
долгосрочной перспективе — он получает транспортное средство качественной сборки со
сравнительно низкой стоимостью содержания – некий экономический эффект.
Говоря об экологичности электромобилей нельзя упускать тот факт, что 60 % всей
вырабатываемой энергии в мире приходится на «грязные» ресурсы - уголь, нефть, газ.
Чтобы увеличить объемы электроэнергии, приходится увеличивать количество
электростанций, а значит, локальное загрязнение возле объектов энергетики только
возрастет.
К ещё одному важному недостатку можно отнести тот факт, что в зимний период холод
негативно влияет на аккумуляторы, снижая пробег на одной зарядке в 2–3 раза.
Электромобили желательно держать в отапливаемом гараже, так как хранение
аккумуляторов в условиях минусовой температуры приводит к их порче. Таким образом,
для полноценного использования электромобиль российскому гражданину не всегда
сможет подойти.
Несмотря на все недостатки, большинство перечисленных проблем все же являются
разрешимыми. Например: зарядные устройства можно устанавливать везде, где есть
электрические сети, при этом, они занимают меньше места и намного безопаснее, чем
обычные топливные заправки; дополнительную электроэнергию можно получить за счет
внедрения энергосберегающих технологий, а также шире использовать возобновляемые
источники энергии совместно с зарядными устройствами.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России на 1 января 2016
года насчитывалось 647 электромобилей. Из этого количества наиболее востребованной
(36,6 % ) является модель «Mitsubishi i - MiEV», которой зарегистрировано 237 единиц.
Более трети всех электромобилей в России зарегистрированы в Москве (235 шт.). Другие
субъекты Российской Федерации показывают достаточно низкие показатели продаж. Это
только подтверждает тот факт, что россияне пока не торопятся пересаживаться на
электротранспорт, несмотря на готовность правительства их поддержать. Однако за первое
полугодие 2017 года в РФ реализовано 50 электромобилей, что в сравнении с 2016 годом
означает рост продаж на 8 % , а, следовательно, наблюдается положительная тенденция в
продажах электромобилей[3].
Таким образом, наблюдая за стремительными темпами развития автомобильной
индустрии, мы приходим к выводу, что будущее - за электромобилями. По мере того, как
правительства разных стран разрабатывают меры государственной поддержки, инженеры
проводят испытания в области беспроводной зарядки - будущее с каждым днем становится
ближе. Скорее всего, развитие электромобилей в России возможно только в крупных
городах, где возможна установка специальных станций по заряду электромобилей, и
население более заинтересовано в таких переменах.
Для того чтобы идти в ногу с мировой электромобильной революцией, а также решить
ряд тяжёлых экологических проблем, России необходимо принять свой национальный план
перехода к электромобилю (например, в виде Федеральной целевой программы), ведь
развитие электромобилей в России в настоящее время напрямую зависит от того, насколько
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качественно будут финансироваться проекты. Создание спроса на электротранспорт в
первое время может быть обеспечено за счет закупок, как для органов власти, так и для
государственных компаний. Для увеличения спроса со стороны частных и корпоративных
покупателей целесообразно введение мер финансового стимулирования, например,
предоставление субсидий на покупку электромобилей, уменьшение размера или отмена
НДС при покупке.
Анализируя вышеперечисленное, очевидно, что Россия не совсем готова к резкому
отказу от автомобилей ДВС в пользу электромобилей. В то же время первые шаги к
широкому внедрению электромобилей уже сделаны. Теперь с каждым годом на дорогах
будет появляться все больше электрических автомобилей, и, судя по вниманию
правительства к этой отрасли, Россия не будет в числе отстающих стран.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в несоответствие выполняемых функций
группой Всемирного банка и МВФ и потребностям глобализирующейся экономики и
реалиям общества, которые показал финансово - экономический кризис 2008 года.
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Обозначены основные функции и проблемы существующих международных финансовых
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В условиях современной глобализации международная финансовая система оказывает
влияние на все стороны международных отношений, а также сама находится под их
влиянием. В последнее время все более остро встает проблема нарастания противоречий
внутри мировой финансовой системы, которые влекут за собой возникновение множества
различного рода конфликтов в разных странах, вызывают общую дестабилизацию как
международных финансов, так и политической сферы.
Привлекая различные страны в программы оказания помощи при финансовых кризисах,
МВФ и Всемирный банк оказывают непрямое, но существенное воздействие на
внутриэкономические и социальные процессы соответствующих стран [1, с. 46].
Существующий механизм кредитования в обмен на получение кредита предполагает
реформирование и пересмотр расходов на госсектр и социальную сферу, тем самым
вмешиваясь в политические процессы внутри страны. Однако, как показывает пример
Украины в 2014 году, страна готова ради получения кредита пойти на такие жесткие меры.
Плюс к этому Всемирный банк навязывает крупные инфраструктурные проекты странам заемщикам с иностранными компаниями - подрядчиками. Таким образом, страна еще
больше усугубляет свое положение: не только выплачивает кредит, но и недополучает
налогов [3, с. 37].
Появление на мировой арене такой организации как Новый банк развития стран БРИКС,
созданной в качестве альтернативы МВФ и Всемирному банку, ставит вопрос о
перспективах развитии системы глобального управления в целом и бреттон - вудских
институтов в частности.
Среди глобальных финансовых организаций, которые оказывают влияние на развитие
объектов мирового хозяйства, ведущую роль отводят Международному валютному фонду.
В соответствии с потребностями мирового хозяйства МВФ использует различные
механизмы кредитования, в зависимости от проблемы, которую нужно решить, чтобы
восстановить баланс мирового хозяйства. Основную роль в кредитовании и страховании
долгосрочных международных проектов играет группа Всемирного банка с
соответствующими структурными элементами: Международным банком реконструкции и
развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР); Международной
финансовой корпорацией (МФК); Многосторонним агентством гарантирования
инвестиций (МАГИ); Международным центром регулирования инвестиционных споров
(МЦРИС) [4, с. 130].
Процессом кредитования мировой экономики занимается МБРР. В том числе он
финансирует основные элементы международной инфраструктуры: транспорт, связь,
энергетический сектор, пути сообщения и др. Именно они характеризуются высокой
капиталоемкостью и низкой рентабельностью. Важной проблемой кредитной деятельности
МБРР является относительно низкая эффективность финансовой помощи, которую
получают страны - реципиенты [4, с. 132].
44

Еще одним структурным элементом Всемирного банка выступает МАР,
предоставляющая кредиты развивающимся странам. На протяжении своей деятельности
МАР осуществляла кредитование различных сфер национальных экономик. В основном
это инфраструктурные отрасли, становление и развитие которых в значительной мере
повлияло на экономический рост стран - реципиентов.
Традиционной функцией еще одного структурного звена Мирового банка – МФК –
является финансирование долгосрочных международных проектов. МФК финансирует
проекты во всех секторах экономики. В последний период ее деятельность сосредоточилась
на объектах инфраструктуры. Начиная с 1990 - х гг. МФК предоставляет услуги частным
компаниям по управлению финансовыми рисками [4, с. 135].
Важнейшим направлением деятельности МАГИ является страхование инвестиционных
рисков, коммерческих инвестиционных рисков в развивающихся странах путем
предоставления инвестициям гарантий от политических рисков. Рост объемов страхования
свидетельствует не столько об активизации деятельности инвесторов в финансировании
долгосрочных международных проектов, сколько об опасениях частного сектора по поводу
нестабильности экономической и политической ситуации в развивающихся странах.
Обращает на себя внимание, что большинство долгосрочных международных проектов в
отмеченных странах в период кризисных потрясений экономики были законсервированы, и
как только началось оживление экономики, они первыми получили инвестирование от этой
международной организации. Значительное место среди региональных финансовых
организаций занимает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Основная цель
создания ЕБРР – финансирование рыночных преобразований в странах Центральной и
Восточной Европы. А в последние годы важным направлением деятельности ЕБРР стало
финансирование долгосрочных проектов и программ, связанных с расширением
Европейского союза за счет новых стран Центральной и Восточной Европы [3,с. 189].
Таким образом, кредитная деятельность международных финансовых организаций
глобального и регионального уровней направлена на создание, развитие и модернизацию
объектов наднациональной производственной инфраструктуры по следующим
направлениям: предоставление ссуд для структурной перестройки национальных
экономик; кредитование долгосрочных проектов в развивающихся странах с целью их
включения в систему глобализующейся мировой экономики; финансирование
строительства сети производственных и инфраструктурных объектов регионального и
международного значения; модернизацию отдельных элементов наднациональной
инфраструктурной системы, в частности, энергетических, транспортных, информационных
и других коммуникаций; разработка системы страхования долгосрочных капиталоемких
промышленных и инфраструктурных проектов от финансово - экономической
нестабильности.
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В настоящее время, наряду с распространением современных финансовых технологий,
безналичные расчеты и платежи развиваются стремительными темпами, и шаг за шагом
вытесняют наличные деньги из большинства сфер экономических отношений. По данным
статистики с начала 2017 года в обращении на территории Российской Федерации
находилось около 6 млрд. банкнот, на протяжении нескольких лет их количество
сокращалось приблизительно на 100 - 150 млн. экземпляров, доля же безналичных
платежей на сегодняшний день достигает 35 % [1], что свидетельствует о повышении
интереса к электронным платежам. Иная ситуация складывается за рубежом: в европейских
странах количество банкнот увеличено за 15 лет до 8 млрд. Причем, количество банкнот на
одного человека в Японии, на фоне широкого внедрения во все отрасли экономики
цифровых платежей, составляет 129 штук банкнот, в Российской Федерации на одного
человека приходится в среднем 42 банкноты.
Российское правительство заинтересовано в переходе на безналичные расчеты,
поскольку, таким образом, проще отследить поток денежных средств, снизив объемы
теневой экономики, и, одновременно увеличив налоговые поступления в бюджет. В Европе
доля безналичных расчетов находится на уровне свыше 70 % , объясняется данный факт
более широко развитой инфраструктурой проведения платежей, причем стоимость
банковского обслуживания за совершение операций по карте равна доли процента. В то
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время, когда в Российской Федерации средняя стоимость осуществления операции по
банковской карте составляет 3 % , очевидно, что с развитием финансовых технологий,
возможно снижение стоимости банковского обслуживания карт.
Ввиду развития научно - технического потенциала отличительной характеристикой
безналичных расчетов являются удобство и простота использования. Рассмотрим подробно
преимущества и недостатки безналичных платежей.
Простота использования заключается в применении возможностей дистанционного
банковского обслуживания, которое предоставляется не только физическим, но и
юридическим лицам [2, c. 129]. Система дистанционного банковского обслуживания
позволяет сокращать ресурсы банка и клиентов по времени осуществления операций, а
также их проведения. Среди розничных платежей наибольший удельный вес в системе
безналичных расчетов составляет оплата услуг, к числу которых относятся мобильная
связь, интернет, услуги ЖКХ с использованием банкоматной и терминальной сети
коммерческого банка, возможностей онлайн - сервисов (услуги «Мобильный банк»,
«Интернет - банк», функция «Автоплатеж», «Автоплатеж ЖКХ»). Несмотря на
разнообразие и доступность сервисов дистанционного банковского обслуживания,
сохраняется тенденция оплаты части счетов за услуги ЖКХ наличными деньгами. Для
решения обозначенной проблемы необходимо создание единой платформы управления
счетами между организациями и коммерческими банками. Выглядит функционал
следующим образом: поставщики услуг формируют счета за объем оказанных услуг и
загружают в систему, получая данные счета, клиенты производят оплату через мобильное
приложение, интернет - банк или мобильный банк. Тем самым, для поставщика снижаются
сроки оплаты, сокращаются издержки на формирование платежных документов.
Коммерческие банки, в свою очередь, взимают комиссионное вознаграждение. Для
клиентов система представлена преимуществами: осуществление платежей бесплатно или
по низкой комиссии, минимальный срок осуществления платежа, высокая скорость обмена
информацией о поступивших счетах, широкие возможности контроля поступивших и
оплаченных счетов. Тем самым, в сфере платежных сервисов повышается удобство,
увеличивается сумма покрытия получателей платежей и предоставление возможности
получения максимальной информации обо всех платежах.
В аспекте универсальности предпочтение отдается наличным деньгам. Например, по
системе «Мир» расчеты могут проходить только внутри страны, т.к. за рубежом
необходима кобейджинговая карта [3, c. 196].
Приоритетность в сфере устойчивости к проявлениям мошенничества отдается
безналичным расчетам. Для подделки операций в формате безналичных денежных
отношений, необходимо использование высокоточных электронных систем, разработка
которых является многозатратным и сложным процессом. В ближайшее время в
повсеместную практику использования войдут платежные пластиковые карты с
изменяющимся кодом безопасности. Это важное решение в вопросе повышения
безопасности финансовых услуг при совершении онлайн - платежей. Особенность в том,
что изменяться будет не PIN - код, который вводят для подтверждения проводимых
операций с банковской картой, а трехзначный код безопасности (CVV), отраженный на
обратной стороне банковской карты. До нынешнего времени коды CVV были статичными.
В современные пластиковые карты будет включен мини - экран, отображающий
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динамичный код безопасности (DCVC), который каждый час будет менять свое цифровое
значение. Внедрение и апробация технологии принадлежит польскому банку Getin Bank
вместе с MasterCard [4].
В соответствии с критерием автономности наличные деньги обладают большими
преимуществами в виду того, что при потере контакта с участниками в системе обращения
безналичных денег их использование становится невозможным.
По срокам использования безналичные деньги также уступают наличным аналогам. Так,
банковские карты имеют определенный период действий. Если в рамках оговоренного в
договоре с эмитентом срока не осуществляются транзакции, то электронные деньги могут
при определенных обстоятельствах «сгореть» на счете.
Верифицируемость плательщика – положительное свойство безналичных денег. При
расчетах наличностью существует доля риска, связанная в частности, с получением
фальшивых банкнот. При организации и осуществлении безналичных платежей уровень
экономической безопасности для всей системы платежей и ее участников гораздо выше,
чем при наличных расчетах. Важное изменение в политике безопасности и снижения
рисков мошеннических действий состоит во введении биометрической идентификации, по
принципу которой, новые платежные карты оснащаются сканером отпечатков пальцев.
Обозначенный современный функционал позволит повысить уровень защиты банковских
карт, выпускаемые на основе чипа.
К другим преимуществам безналичных систем расчетов отнесем удобство расчетов в
сети Интернет. Например, использование сервиса электронных кошельков Яндекс.Деньги,
WebMoney, электронной платежной системы PayPay, Qiwi. С ростом конкуренции в сфере
электронной коммерции электронные платежные системы позиционируют клиентам новые
продукты, предлагают варианты ввода - вывода денежных средств, обеспечивают средства
защиты, отвечающие последним требованиям безопасности.
Обобщив полученные результаты, составим таблицу сравнительной характеристики
использования наличных и безналичных денег.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика использования наличных
и безналичных денег [5, с. 491]
Критерий
Наличные расчеты
Безналичные
платежи
Простота использования
позитивно
позитивно / негативно
Универсальность
позитивно
негативно
Защита от мошенничества
позитивно /
позитивно
негативно
Автономность
позитивно
негативно
Срок использования
позитивно
позитивно / негативно
Верифицируемость клиента
негативно
позитивно
Удобство расчета в сети негативно
позитивно
Интернет
Безналичные платежи имеют широкое распространение, однако, по популярности и
универсальности отстают от наличных расчетов. Тем не менее, правительством России взят
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устойчивый курс на снижение доли наличных и увеличение доли безналичных расчётов. В
частности, Министерство финансов и Минэкономразвития рассматривают возможность
введения налога или сбора за платежи наличными деньгами. Он может быть включен в
план ускорения экономики на 2018 - 24 гг. Главная цель этого проекта состоит в создании
прозрачной экономики, т.к. по мнению указанных министерств, наличные средства
используются для ухода от налогов и проведения незаконных операций. Статистика ЦБ
подтверждает: держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года сняли 19 трлн. руб.
наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. рублей. Всего же оборот
наличных составил 8,7 % ВВП.
В качестве идеи предложено два варианта. При первом рассматривается муниципальный
налог, который шел бы в бюджеты субъектов РФ. Администрировать его можно через
контрольно - кассовую технику, которая отражает вид платежа, а доначислять налог можно
будет продавцу. Другой вариант - дифференцированная ставка НДС: при безналичных
покупках она может быть снижена. Но такой подход в определенной степени противоречит
одному из базовых принципов налогового законодательства, которое требует свободы
перемещения по территории России товаров и финансовых средств. Итогом будет
появление в магазинах у каждого товара двух ценников - одного с безналичной суммой,
другой - с суммой в бумажных деньгах.
Изучается, в частности, опыт Индии и Азербайджана, где действует налог на операции с
наличными не только при покупках, но и при снятии денег со счета. Помимо этого, в
правительстве рассматривают и другие формы борьбы с наличным оборотом. Минфин еще
в 2012 году предлагал запретить покупки за бумажные деньги на сумму больше 600 тысяч
рублей, а затем и 300 тысяч рублей. В январе 2017 г. эта тема снова обсуждалась, и лимит
предлагали установить на отметке 500 тысяч рублей. Глава Министерства финансов России
Антон Силуанов заявил, что поддерживает эту инициативу [10]. Данный вопрос
обсуждался на дискуссионной площадке в рамках съезда партии «Единая Россия», где
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации
региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков выразил точку зрения, что ограничения
на расчеты наличными стоит вводить лишь на крупные покупки, от нескольких миллионов
рублей, и желательно после построения инфраструктуры по приему пластиковых карт в
торговых точках [11].
Российскими системами, которые наиболее известны и, обеспечивают безналичные
расчеты, являются RTGS и DNS. Система RTGS предполагает функционирование у банков
- участников системы большого количество свободных денежных средств, причем расчеты
осуществляются в режиме реального времени. В системе DNS используется схема
организации взаимозачетов с последующим расчетом в конце оперативного цикла, поэтому
высокое значение ликвидности не требуется, что предоставляет коммерческим банкам
большую свободу в обращении имеющихся денежных средств. Широкое распространение
получили платежные карты – кредитные и дебетовые (рисунок 1). По данным
Центрального банка в 2016 году платежи с использованием банковских карт составили
около 80 % от общего количества безналичных транзакций, суммарный объем также
подвержен опережающему росту.
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Рисунок 1 – Объем эмитированных карт российскими банками, млн.
[составлено авторами по данным ЦБ РФ]
Сравнивая показатели операций с платежными картами в 2016 году и 2017 году,
отметим положительную динамику роста на 31 % на общую сумму 3,5 трлн. руб. В 2017
году количество платежных карт увеличилось на 7,7 % , составив 140 млн., по сравнению с
аналогичным периодом за 2016 год. Показатели эмиссии платежных карт для физических
лиц возросли на 4,3 % [рисунок 2], что свидетельствует о востребованности банковского
продукта в качестве платежного инструмента.

Расчетные карты
Кредитные карты

Рисунок 2 – Структура кредитных и расчетных карт
[составлено авторами по данным ЦБ РФ]
В Российской Федерации национальная платежная система «Мир» только внедряется в
оборот. К 2019 г. НСПК рассчитывает видеть на российском рынке не менее 120 млн. карт
под брендом «Мир». В случае осуществления этих планов серьезнейшим образом
изменится структура российского карточного рынка, на котором сегодня обращаются чуть
меньше 249 млн. платежных карт всех типов и систем. Доля карт «Мир», по подсчетам ЦБ
РФ, через несколько лет должна составить 30 - 40 % от общего числа банковских карт в
стране [7].
В условиях диджитализации экономики и массового перехода к безналичным расчетам
вектор развития банковских услуг изменяет градус своего направления. Тем самым,
ориентация банковской стратегии должна опираться на совершенствование стандартных
сервисов, в частности дистанционных [8, с. 163–166]. Перспективы развития процедуры
эмиссии пластиковых карт, как ожидается, резко изменят вектор своего развития в течение
нескольких ближайших лет. Предположительно, их место займут бесконтактные
технологии, реализуемые в рамках коммерциализации проектов, а именно, массовый и
серийный выпуск смартфонов Apple и Samsung. Первую платежную систему на платформе
Apple Pay запустил ПАО «Сбербанк России», работая совместно с MasterCard. Платежный
сервис Samsung Pay работает для владельцев карт MasterCard клиентов Альфа - банка, ВТБ
24, Райффайзенбанка, банка «Русский стандарт» и других. Развитие технологий
бесконтактных платежей в значительной степени снизит риск потери денежных средств
клиентами от различных мошеннических схем. Многие крупнейшие корпорации уже
внедрили в свою работу данный проект, при котором разрешение на оплату происходит
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при помощи считывания отпечатка пальца клиента на сенсоре мобильного телефона. На
сегодняшний день, представленный способ – самый надежный и безопасный.
Операции коммерческого банка с использованием безналичных расчетов и платежей
занимают достойную нишу среди финансового обслуживания клиентов банковским
сектором, а соответственно, увеличивают потенциал коммерческих банков в максимизации
прибыли за счет получения комиссионных, роста масштабируемости клиентской базы, в
том числе роли человеческого фактора [9, с. 138 - 140] посредством введения новых
банковских продуктов и снижения издержек, связанных с совершенствованием технологии
безналичных расчетов и платежей.
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КРУГООБОРОТ И ОБОРОТ ИНВЕСТИЦИЙ

Под инвестициями понимаются те экономические ресурсы, направляющиеся на
увеличение реального капитала общества, то есть на расширение или модернизацию
производственного аппарата.
Движение инвестиций от момента формирования ресурсов через затратную стадию к
доходу является процессом их кругооборота, который в своей непрерывности завершается
после полного их оборота. Полный оборот называется инвестиционным циклом.
Инвестиционный цикл - это время от начала осуществления затрат до их полного
возврата, т. е. окупаемости. [2, c.207].
В условиях рыночной экономики инвестиционный цикл по продолжительности не
может быть любым, поэтому большое значение имеет срок окупаемости вложений. Он
измеряется временем, по прошествии которого сумма вложенных средств сравняется с
суммой полученных доходов. Этот показатель является очень важным, в частности, если
организации приходится привлекать кредит банка.
Поскольку инвестиции существуют в трех воспроизводственных формах (ресурсы,
вложения, доход), постольку в своем кругообороте они также последовательно проходят
три стадии инвестиционной деятельности и принимают три формы.
Анализ кругооборота инвестиций целесообразно начать с распределения выручки,
потому что он является финансовой основой формирования инвестиционных ресурсов
организации в качестве источников финансирования инвестиционной деятельности.
Анализ стадий кругооборота инвестиций позволяет увидеть его особенности и выявить
роль производственной деятельности в движении инвестиций.
Рассмотрим содержание и основные цели, которые характеризуют движение инвестиций
по трем стадиям кругооборота.
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Стадия

Таблица 1 - Содержание и цели стадий кругооборота инвестиций.
Содержание
Цель

1 - я стадия:
возмещения и
окупаемости

1. Анализ финансового состояния
фирмы.
2. Определение пропорций в Формирование
распределении чистого дохода на потенциального
фонды потребления и накопления. инвестиционного спроса
3. Обзор имеющих альтернатив
для инвестирования

2 - я стадия:
затратная

1. Разработка бизнес - плана.
2.Поиск внешних источников
финансирования
Формирование
реального
3. Капитальное строительство
инвестиционного спроса
4. Подготовка персонала
5. Другие затраты

3 - я стадия:
доходная

Опосредована
деятельностью

основной

Получение дохода

Механизм поддержания экономических пропорций в хозяйственной системе в целом и в
инвестиционной сфере, заключен в перераспределительных функциях финансового рынка.
Этот рынок выполняет важную роль в формировании ресурсов для инвестирования. Под
финансовым рынком следует понимать совокупность рыночных механизмов,
регулирующих перераспределение свободных денежных средств между различными
субъектами (собственниками и заемщиками). Финансовый рынок подразделяется на
кредитный рынок и рынок ценных бумаг. [1, c.132].
Кредитный рынок образуется в результате движения ссудного капитала в форме кредита.
Субъектами этого рынка являются кредиторы и заемщики. Главные субъекты кредитного
рынка - банки. Их основная функция привлекать на возвратной основе денежные средства
отдельных субъектов в форме депозитов, денежных вкладов, аккумулирования остатков
средств на расчетных счетах, а также межбанковских кредитов. Затем банки предоставляют
эти средства другим рыночным субъектам, используя механизм кредитования. В результате
формируется рынок кредитных ресурсов и рынок кредита.
Рынок ценных бумаг - это сфера обращения первичных и производных ценных бумаг. В
качестве его субъектов выступают эмитенты и инвесторы. Для современного рынка ценных
бумаг характерны не одиночки посредники, а крупные фирмы, специализирующиеся на
операциях с ценными бумагами. Они функционируют на рынке ценных бумаг в качестве
финансовых брокеров и инвестиционных консультантов. Это инвестиционные компании и
инвестиционные фонды. [2, c.163].
Таким образом, эффективность использования инвестиций имеет важное значение для
экономики увеличение масштабов инвестирования без достижения определенного уровня
его эффективности не ведет к стабильному экономическому росту.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Маркетинговый контроль – это комплексное, последовательное, объективное и
регулярное исследование маркетинговой среды, ее задач, стратегий или текущей
деятельности, целью которого является обнаружение появляющихся проблем и
открывающихся возможностей, выдача советов относительно плана действий по
улучшению маркетинговой деятельности [1, c.159].
Маркетинговый контроль представляет собой анализ результатов выполнения
маркетингового плана и утверждение необходимых мер для его корректировки. Данная
функция очень важна, поскольку, если время для исправления ошибок будет упущено,
последствия для компании могут быть непредсказуемыми.
Основной целью маркетингового контроля является создание основы для последующих
управленческих решений.
Контроль позволяет обнаружить положительные и отрицательные стороны в
конкурентных потенциалах организации. Очень важно также обращать повышенное
внимание на контроль за реализацией и анализ возможностей сбыта. Также немаловажное
значение имеют контроль прибыльности и анализ маркетинговых расходов, как и
долговременное планирование. Контроль в области реализации товара предполагает
строгий учет фактических продаж и тенденций их увеличения относительно
запланированных показателей по отдельным видам товаров и их группам, обособленным
сбытовым подразделениям и непосредственно продавцам, методам сбыта, типам
потребителей, ценовой политики, периодам времени [2, c.86].
Контроль над реализацией включает в себя предоставление оперативных данных о
проблемах, возникающих в ходе выполнения поставленных задач, также это относится к
продукции, сегментам и рынкам, где появляются трудности со сбытом товара, либо о
появившихся и ранее не учтенных благоприятных сбытовых возможностях. При падении
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объема продаж незамедлительно выносятся возможные варианты решений по избежанию
кризисной ситуации. Одновременно подготавливаются мероприятия, нацеленные на
устранение на рынке возможного дефицита.
В современной практике выделяют четыре вида маркетингового контроля (по Ф.
Котлеру): анализ годовых планов, контроль прибыльности, контроль эффективности и
стратегический контроль.
1. Анализ годовых планов включает:
 анализ продаж выражается в объеме фактически реализованной продукции по
отношению к запланированному объему, при анализе также обращается внимание на
рынки, на которых объем продаж выше, чем на остальных;
 анализ рыночной доли – данный показатель анализируется для обнаружения
сильных и слабых сторон компании по отношению к конкурентам;
 анализ отношения продаж к затратам – помогает организации определить
эффективность маркетинговых затрат и найти наиболее приемлемую их величину. К
маркетинговым затратам можно отнести заработную плату, расходы на рекламу, на
стимулирование сбыта, маркетинговые исследования. Повышение данного показателя
осуществляется:
 за счет увеличения прибыли путем роста объема продаж / сокращения затрат;
 путем улучшения оборачиваемости капитала за счет роста объема продаж /
уменьшения активов;
 анализ мнений потребителей;
 финансовый анализ – уже давно используется не только с целью создания
эффективных отношений в области сбыта, но и для разработки прибыльных стратегий.
2. Контроль прибыльности – осуществляется путем анализа бухгалтерского баланса
организации за счет внесения корректировок для обеспечения прибыльности различных
видов продукции, улучшения функционирования организации на различных рынках.
3. Контроль эффективности – определяет наиболее благоприятные способы организации
работы службы сбыта, проведения рекламных кампаний, деятельности службы логистики.
4. Стратегический контроль. Высокая производительность может быть охарактеризована
тем, что компания эффективно осуществляет маркетинговую политику в стратегическом
масштабе. Как правило, при этом используют анкетирование руководителей и проведение
аудита маркетинга. При проведении анкетирования выделяют такие аспекты, как
ориентация на потребителей, полнота и своевременность маркетинговой информации,
нацеленность на достижение реального результата, эффективность управления
маркетинговой деятельностью.
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Теория и практика антикризисного управления является актуальным направлением для
многих предприятий, функционирующих в условиях различных по природе и глубине
кризисов. Кризисные явления представляют собой естественный и закономерный элемент
жизненного цикла любой социально - экономической системы, задача менеджеров не
только овладеть методами прогнозирования и преодоления кризисов, но и научить
использовать сложившуюся неблагоприятную ситуацию для реконструкции предприятия и
повышения качества его организации [1, c.166].
Высокий уровень налогообложения в совокупности с жесткими штрафными санкциями
за нарушение налогового законодательства приводит к быстрому росту кредиторской
задолженности предприятий перед бюджетом и обязательными внебюджетными фондами,
провоцируя их кризисное состояние.
Для эффективного антикризисного управления на любом предприятии необходимо
хорошо знать налоговое законодательство, четко исполнять налоговые обязательства перед
бюджетом и внебюджетными фондами. В связи с этим составной частью процесса
антикризисного управления предприятием должно являться налоговое планирование,
направленное на минимизацию налоговых платежей путем использования всех
особенностей налогового законодательства и учета всех возможных налоговых льгот [2,
c.256].
Результаты налогового планирования оцениваются не только суммами уменьшенных
налогов и возможных штрафных санкций за налоговые ошибки и нарушения, но и с точки
зрения уменьшения возможного ущерба и издержек, которые были бы неизбежны при
ведении хозяйственной деятельности без учета соответствующих особенностей
налогообложения.
Элементами налогового планирования являются:
 Налоговый календарь, предназначенный для четкого прогнозирования и контроля
правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет требуемых налогов, а
также представления отчетности без задержек, влекущих за собой штрафные санкции.
 Стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом реализации этой
стратегии.
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 Четкое исполнение налоговых и прочих обязательств, недопущение дебиторской
задолженности по хозяйственным договорам за отгруженную продукцию (товары, работы,
услуги) на срок свыше 4 месяцев.
 Удовлетворительное состояние бухгалтерского учета и отчетности, позволяющее
получать правильную информацию о хозяйственной деятельности, в том числе и для целей
адекватного налогового планирования.
Этапы налогового планирования:
I этап совпадает с моментом возникновения идеи об организации или реорганизации
коммерческого предприятия, осуществляется формулирование его целей и задач,
очерчивание сферы производства и обращения, в связи с чем сразу же решается вопрос о
том, следует ли использовать те налоговые льготы, которые предоставлены
законодательством для малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере
материального производства.
II этап. Решается вопрос о наиболее выгодном, с налоговой точки зрения, месте
расположения предприятия и его структурных подразделений, имея в виду не только
страны и регионы с льготным режимом налогообложения, но и регионы России с
особенностями местного налогообложения.
III этап. Решается вопрос о выборе одной из существующих организационно - правовых
форм юридического лица или формы предпринимательства без образования юридического
лица.
IV этап. Анализируются все предоставленные налоговым законодательством льготы по
каждому из налогов на предмет их использования в коммерческой деятельности. По
результатам анализа составляется план действий в отношении осуществления льгот по
выбранным налогам, который является составной частью общего налогового
планирования.
V этап. Проводится анализ всех возможных форм сделок, планируемых в коммерческой
деятельности, с точки зрения минимизации совокупных налоговых платежей и получения
максимальной прибыли.
VI этап. Решается вопрос о рациональном размещении активов и прибыли предприятия,
имея ввиду не только предполагаемую доходность инвестиций, но и налоги, уплачиваемые
при получении этого дохода.
Следовательно, если первые три этапа имеют место лишь один раз - до регистрации
предприятия, то остальные этапы относятся к текущему налоговому планированию. Наряду
с этим, повседневный контроль охватывает применения налоговых льгот по каждой сделке.
Таким образом, в современных условиях налоговое планирование является важной
составляющей частью антикризисного управления организацией.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА
КИТАЙ – МОНГОЛИЯ – РОССИЯ ДЛЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
24 июня 2016 года в Ташкенте прошел саммит Шанхайской Организации
Содружества (ШОС). ШОС - это постоянно действующая региональная
международная организация, основанная в июне 2001 года лидерами Казахстана,
Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. По итогам переговоров в
присутствии глав государств была подписана программа создания экономического
транспортного коридора Китай – Монголия – Россия.
Международный транспортный коридор – совокупность магистральных
транспортных коммуникаций (существующих и вновь создаваемых), проходящих по
территориям государств - участников (с соответствующим обустройством
различных видов транспорта) и обеспечивающих перевозки пассажиров и грузов в
международном сообщении на направлении их наибольшей концентрации.[1]
В первую очередь, данный трехсторонний экономический коридор создается для
увеличения торгового оборота и для развития транспортной инфраструктуры стран участниц соглашения. Все это должно повлечь за собой приток инвестиций в
прилегающие регионы, а также усилитпроцессы регионального экономического
развития и сотрудничества между странами.
На сегодняшний день, формирование подобного трехстороннего союза
чрезвычайно выгодно всем участникам. Данный проект сможет поспособствовать
тому, что Монголия, Россия, Китай смогут укрепить совместную
конкурентоспособность на мировом рынке. Кроме того, это укрепит сотрудничество
трех стран в области связи, увеличит производственные мощности предприятий в
прилегающих регионах, повысит культурный обмен и скоординирует действия
участников в сфере охраны окружающей среды. [4, с. 91]
Маршруты автомобильного транзита через Монголию представлены на карте.
(рис. 1.)
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Рисунок 1 Автомобильные транзитные коридоры
Для пояснения, в таблице 1 указан список городов, через которые пройдут транспортные
коридоры AH - 4 и AH - 3.

AH - 4

AН - 3

Таблица 1 Маршрут AH - 4 и AH - 3
Новосибирск – Барнаул – Ташанта – Уланбайшинт – Ховд – Ярантай
Урумчи – Каши - Хонкираф – Хунджераб – Хассан - Абдал –
Равалпинди (– Исламабад) – Лахор – Мултан – Рори – Хайдарабад –
Карачи
Улан - Удэ – Кяхта – Алтанбулаг – Дархан – Улан - Батор – Налайха –
Чойр – Сайн - шанд – Замин - Уд - Эранхот – Пекин – Тангу – 11 –
Шанхай – Ханчжоу – Наньчан – Сянтань – Гуйян – Куньмин –
Цзинхун (– Далуо – Монгла – Кьяинтонг) – Мохан – Ботен – Натый –
Хуайсай – Чиангхонг – Чианграй

На основе оговоренных условий трехстороннего сотрудничества в настоящий момент
уже предприняты реальные шаги по экспериментальному запуску автодорожного и
железнодорожного транспорта по этой линии. Железнодорожный маршрут для доставки
товаров был открыт 28 августа 2016 года между китайским городом Гуанчжоу в провинции
Гуандун и поселком Ворсино в Калужской области. Состав прошел путь 11,5 тысяч
километров за 14 дней, то есть доставка по новому железнодорожному маршруту оказалась
на 30 дней меньше, чем перевозка по морю и суше, и в несколько раз дешевле чем
авиаперевозка.
Так же, 18 августа в северо - китайском порту Тяньцзинь стартовал пробный автопробег
по новому маршруту по перевозке груза из Китая в Россию через территорию Монголии(по
маршруту AH - 3). Общая протяженность маршрута Тяньцзинь - Улан - Батор - Улан - Удэ
составила 2,2 тыс. км. По территории Китая протяженность маршрута - 900 км, по участку
Монголии - 1050 км, а по России грузовики проехали 240 км. За шесть дней, делегация из
девяти грузовиков (по три с каждой стороны) оценила качество и состояние
автомагистралей.
В конце автопробега, в правительстве Бурятии прошел круглый стол, где они обсудили и
определили основные препятствия на пути ускоренного перемещения грузовиков: высокие
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расходы на дорожное использование, длительный таможенный досмотр, ширину дорог и
их качество и так далее. В итоге была создана рабочая группа, целью которой стало
регулирование грузовых перевозок во всех трех странах. [2]
Принятые меры являются подтверждением реальных действий в рамках трехстороннего
сотрудничества. Экономический коридор «Китай - Монголия - Россия» выгоден для всех
государств, так как через территорию соседей Монголия сможет отправиться в морские
порты, Россия станет мощным инфраструктурным узлом из Европы в Азию, а Китай - из
Азии в Европу.
Благоприятным фоном для масштабного осуществления проекта экономического
коридора будет:
- дополнение к сфере энергоносителей и полезных ископаемых экспорта - импорта
продукции
сельского
хозяйства,
перерабатывающей
промышленности,
высокотехнологичных отраслей промышленности, сферы услуг (туризм, социально культурное обслуживание) и т. д .;
- укрепление сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса;
- улучшение инвестиционного климата и условий торговли;
- унификация таможенных и логистических процедур;
- создание совместной информационной платформы.
Результат создания трехстороннего экономического коридора будет достигнут при
условии соблюдения баланса интересов всех сторон. [3, с. 7]
Данное соглашение напрямую влияет на экспортную политику Новосибирской области.
Новосибирская область является крупным экспортером различных товаров в Китай. По
данным Сибирского таможенного управления, экспорт Новосибирской области в Китай в
2016 году составил 164 560, 8 тысяч долларов, и несмотря на отрицательный тренд занял
второе место после Индии. (рис.2.) Но уже с января по август 2017 г экспорт в Китай резко
вырос на 83,74 % (совокупный экспорт за указанный период времени составил 291 635,4
тысячи долларов).

Рисунок 2 Объем экспорта в Китай по Новосибирской области
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Рассмотрим товарную структуру экспорта Новосибирской области в Китай за 2017 год
(январь - август). Данные представлены на рис. 3.

Рисунок 3 Товарная структура экспорта Новосибирской области в Китай
Объем экспорта каменного угля составляет 165 823,30 тысяч долларов с долей в 57,49 %
и является основным экспортируемым товаром, далее идет оборудование для ядерных
реакторов с объемом 99 417,80 тысяч долларов и долей 33,31 % .
Таким образом, в следствии подписания программы создания экономического
транспортного коридора Китай – Монголия – Россия для Новосибирской области
открылись новые возможности для развития рыночных отношений с Китаем. В целом,
принятый проект приведет к значительному увеличению товарооборота между странами,
будет способствовать развитию сибирских и дальневосточных регионов страны и созданию
новой, а также к усовершенствованию существующей транспортной инфраструктуры за
счет привлечения инвестиций не только от государственного и частного секторов, но и от
международных финансовых институтов.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКИХ КАРТ
Несмотря на то, что использование пластиковых карт в банковской системе России
имеет уже довольно солидный временной период, вопросы истории их появления и
трансформации, расширения сферы использования, остаются актуальными и в наши дни.
По экономическому содержанию пластиковые банковские карты призваны выполнять
функции сокращения наличного денежного оборота и ускорения производимых расчетов с
соответствующим расширением объема предоставляемых услуг.
Впервые возможность использования карты как платежного средства озвучена в Англии
в конце прошлого века Джеймсом Беллами, однако на практике карты стали
использоваться с 1914 г. в США в форме кредитных карт, подтверждающих
кредитоспособность ее держателя.
В 1950 г. компанией Дайнерс Клаб (DinersClub) была создана и апробирована на
практике первая массоваяe платежнаяe система, с помощью которойeв обращение были
выпущены платежные карты, принимаемые в оплату за обслуживание в ресторанах, отелях
и туристических агентствах.
Это была первая схема с участием эмитента карты, торговых предприятий и
организаций. В период с 1950г. по 1958 г свыше 100 американских банков начали работать
с новым банковским продуктом, создавая при этом собственные карточные системы.
Однако, масштабы выпускаемых продуктов были невелики. Требовалось время чтобы
люди – как потенциальные пользователи пластиковых карт, так и организации - участники
этого процесса, могли осознать все возможности, открывающиеся перед платежной
системой в новых для того времени условиях.
И в 1958г. банком "Bank of America" выпускается карта Bank Americard, которая
становится первой действительно массовой кредитной картой, предоставляющей ее
пользователям возможности получения кредита, его продления и расчета кредитными
средствами за потребляемые продукцию и услуги.
В 1976 г. эти банковские карты получили свое современное название - карты Visa.
В нашей стране первые банковские карты международных систем появились в 1969 г.
Тогда были подписаны агентские соглашения ВАО «Интурист» с Diners ClubInt.с, а
несколько позднее и с American Express, VISA и японской JCB Int. Обслуживались по
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картам исключительно иностранцы, а форма обслуживания была скрытой и
осуществлялась лишь в магазинах сети «Березка».
В открытом виде в СССР карты Visa появились в 1988 - ом году и первыми их
обладателями стали спортсмены, представляющие Советский Союз на Олимпийских играх
в Корее.
В настоящее время карты Visa используются более чем в 200 странах мира. Это около 57
% от общего количества карт. На карты Visa приходится около половины всех карт,
используемых в России. Такая массовость в распространении карты Visa обусловлена ее
демократичностью, поскольку обладателем карты может стать как студент, так и
богатейшие люди, то есть это карты для человека с любым достатком.
Представление первой кредитной карты Сбербанка СССР состоялось в Госбанке
СССР в Москве в 1990 г. Первые считывающие устройства были установлены в
Москве, а позже в Тольятти, Ноябрьске и Киеве. Первой республикой перешедшей
на «электронные деньги» стала Эстонская СССР. Массового использования в СССР
банковские карточки не успели получить. Им на смену пришли карты Сбербанк РФ,
эмиссия которых началась в 1997 г Сбербанком РФ.
В 1991 г. свою первую карту выпустил Альфа - Банк, в 1994 г. - ОАО
«Промышленно - строительный банк» первым осуществляет эмиссию
международных пластиковых карт. В 2002 г. Газпромбанк стал первым российским
банком, получившим разрешение от международной платежной системы Visa на
выпуск персонализированных банковских карт с фотографиями по выбору
клиентов. Этот проект уникален не только для России, но и для всего региона
Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.
Сегодня ситуация в отношении использования банковских карт в России
продолжает меняться быстрыми темпами как в плане расширения сфер
использования, так и в плане увеличения их возможностей. Эмиссией банковских
карт занимается более 65 % банков Российской Федерации, на 01.07.2012 год
количество эмитированных ими карт составило 220 млн. и с каждым годом это
количество увеличивается.
В 2016 г. доля операций по оплате гражданами России товаров и услуг картами
составила порядка 80 % от общего количества транзакций, проведенных
физическими лицами по своим платежным картам. Число выпущенных российскими
банками карт выросло за 2016 год на 4,5 % и в настоящее время составляет 1,7
карты на одного жителя.
За последние годы темпы роста количества операций покупок превышают темпы
роста операций по снятию наличных. При этом объем снятия наличных примерно
вдвое превышает объем покупок.
Список использованной литературы
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Аннотация:
Большинство коммерческих организаций теряют большую часть своего дохода или
вовсе становятся банкротами из - за возможности мошенничества, в частности, хищения
денежных средств, а также отсутствия системы должного контроля. Лишь компания,
собственник которой умеет грамотно управлять своими сотрудниками, управлять
издержками и потерями, получать прибыль, становится лидером на рынке.
Ключевые слова: денежные средства, хищение, способы хищения,
Большое влияние на успешное развитие торговой организации оказывает умение
руководителя грамотно управлять денежными средствами и организовать внутренний
контроль в своей организации. Основная цель управления денежными средствами состоит
в том, чтобы иметь возможность выполнять свои обязательства по платежам вовремя и
одновременного страхования на случай непредвиденных расходов.
Одним из основных рисков для организации, на наш взгляд, является мошенничество, а
именно хищение денежных средств. Самому руководителю необходимо четко знать и
представлять себе существующие схемы хищения денежных средств для того, чтобы его
организация не стала банкротом. В связи с этим данная тема не теряет своей актуальности.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению основных схем хищения,
необходимо дать определение следующим понятиям.
Денежные средства – это важнейший вид финансовых активов, представляющий собой
средства в российской и иностранной валютах, легко реализуемые ценные бумаги,
платежные и денежные документы. [4]
В соответствии с УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества.
С законодательной точки зрения можно назвать следующие законы, которые регулируют
организацию учета денежных средств, это Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ
(ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" и Федеральный закон от 27.07.2010 N 208 - ФЗ
(ред. от 18.07.2017) "О консолидированной финансовой отчетности". Первый
регламентирует основные подходы к ведению всей системы бухгалтерского учета, а также
состав бухгалтерской отчетности, а второй закон касается крупных российских
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организации и их обязанности вести отчетность в соответствии с МСФО. Ответственность
за нарушение тех или иных правил составления отчетностей, ведения операций с
денежными средства, регламентирует КоАП РФ.
Проанализировав ситуацию в стране, можно сделать вывод о том, что наиболее
подвержены хищению те отрасли, в которых очень сложно заниматься подсчетом
товаров на складах и т.д., например, торговля, сфера услуг, сфера интеллектуальных
услуг. Также, существенное влияние оказывает сложившаяся экономическая
ситуация в стране, падение реальных доходов населения, что в результате
становится причиной хищения денежных средств, используемых как источник
дополнительных доходов.
На практике существуют следующие способы хищения денежных средств:
1) Прямое хищение денежных средств:
 Ничем не замаскированное
 Замаскированное документами. Как правило такое хищение становится
возможным в следствии неправильного подбора персонала, в частности кассира,
нерегулярности проверок и выявляется путем инвентаризации.
2) Излишнее списание денежных средств по кассе:
 Повторное использование документов;
 Неправильный подсчет финансовых результатов;
 Подлоги документов с увеличением суммы
Арифметические ошибки в отчетах возможны также из - за недостаточно
контроля как самого руководителя организации, так и главного бухгалтера, что
сводится снова к неправильно подобранному штату организации. А для того, чтобы
исключить возможность повторного использования документов необходимо
проставлять на них печати и подписи.
3) Хищение, совершаемое через «подставные» организации. Например, когда
создается юридическое лицо с созвучным названием основной организации и на это
«подставное» юридической лицо осуществляется перевод денежных средств, после
чего данное юридическое лицо просто исчезает.
4) Не оприходование и присвоение денег, поступивших: из банка; от организаций
по приходному кассовому ордену; от организаций по доверенности.
Наличие таких нарушений может быть выявлено путь сверки операций по кассе и
банку, проверки выданных доверенностей.
5) Присвоение сумм, законно начисленных разным лицам, например, присвоение
заработной платы и депонированных сумм при выбытии сотрудника до их
получения.
На практике конечно же существуют и другие схемы хищения денежных средств,
но указанные в статье являются основными.
Предотвращение внутренних хищений - это процесс долгий и сложный. Прежде
всего необходимо начать с грамотного подбора персонала и создания таких условий
работы, чтобы не возникало даже мыслей о возможности хищения.
Со всеми материально ответственными лицами необходимо в обязательном
порядке заключить договор о полной материальной ответственности.
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Также, конечно, необходимо проводить регулярные проверки финансовой
деятельной и разработать систему штрафов, которая станет сдерживающим
фактором для персонала и обеспечит добросовестное выполнение своих
функциональных обязанностей.
Чтобы контролировать финансовое состояние организации, руководителям
рекомендуется ввести систему внутренней отчетности. Так, ежедневно бухгалтер
должен предоставлять руководителю сводку основных экономических показателей
деятельности предприятия. Также сам руководитель должен вести у себя простой
учет денежных средств по системе: «остаток на начало дня - общая сумма прихода общая сумма расхода - остаток на конец дня». Если данные процедуры будут
выполняться, то это снизит риски возникновения хищения денежных средств,
потому что деятельность организации станет более прозрачной и легко
проверяемой.
Также для сокращения риска возникновения хищения необходимо проводить
инвентаризацию и лучше всего привлекать для этого третьи стороны (например,
аудиторов).
На сегодняшний день в России применяются российские стандарты
бухгалтерского учета (РСБУ), международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО), а также проводится обязательный и добровольный аудит деятельности
организации, что способствует снижению рисков возникновения мошенничества.
как согласно Международному стандарту аудита 240 «Обязанности аудитора в
отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой
отчетности», аудитор не может давать правовой оценки.
В заключении необходимо сказать, что на практике, конечно же, очень сложно
доказать сам факт хищения, особенно если это делают сами руководители
предприятия. Примеров компаний, в которых обнаруживали бы факт хищения очень
мало, так как, чтобы не навредить репутации организаций в конкурентной среде,
руководители организаций предпочитают решать конфликты мирным путем, не
доводя до суда. Но бороться с хищением денежных средств можно и нужно, так,
выполняя вышеуказанные рекомендации, как минимум можно снизить риск
возникновения мошенничества.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основы функционирования Пенсионного фонда РФ, его
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Формирование внебюджетных фондов в Российской Федерации совпало с
периодом ее перехода к рыночной экономике, где внебюджетные фонды являются
важной составляющей бюджетной системы. Постоянный экономический рост
государства и повышение уровня жизни его граждан зависит от размера
формирования его пенсионной системы.
Актуальность данного исследованияобусловлена тем, что Пенсионный фонд
является важнейшим социальным гарантом стабильного развития общества тем
более в современных условиях социально-экономического развития.
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На 2015 год
На 2016 год
ДОХОДЫ
7126,6
7625,2
Поступления взносов на обязательное
3864,5
4131,5
пенсионное страхование
Средства федерального бюджета на
1230,4
1272
исполнение государственных
обязательств по выплате пенсий и
социальных выплат
Прочие
2031,7
2221,7
РАСХОДЫ
7670,3
7829,7
Пенсионные выплаты по линии
6215,5
6504
Фонда
Расходы на социальные выплаты
496,6
572
Фонда
Прочие
958,2
753,7
Дефицит
- 543,7
- 204,5
По данным таблицы 1 видно, что Пенсионный фонд увеличил собираемость
страховых взносов почти на 7% – его доходы составили 7,6 трлн. рублей, расходы –
7 трлн. 800 млрд. рублей. В 2015 году ПФ РФ также пришлось принимать непростые
решения в сфере пенсионного обеспечения. Во втором полугодии 2015 года были
заменена индексация пенсий единовременной выплатой, в этом же году вернулись и
применили законодательно установленный порядок индексации по инфляции.
Пенсионный фонд России в 2016 году выполнил все обязательства по выплате
пенсий и пособий. На территории всей Российской Федерации пенсии и социальные
выплаты назначались и выплачивались своевременно и в полном объеме. ПФР
произвел все установленные законом индексации пенсий и социальных выплат.
В 2016 году страховые пенсии 29,7 млн. неработающих пенсионеров были
проиндексированы на 4%. Также – на 4% – были проиндексированы пенсии по
государственному пенсионному обеспечению около 3,9 млн. пенсионеров, из
которых 3,1 млн. пенсионеров – получатели социальных пенсий. На 7% были
1

Составлена автором на основе данных ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2016 год"
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проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Это повышение
затронуло более 15 млн. федеральных льготников. В результате средний размер
страховой пенсии по старости к концу 2016 года составил 13,2 тыс. рублей (среднее
увеличение – 354 рубля), средний размер социальной пенсии – более 8,6 тыс. рублей
(среднее увеличение – 344 рубля).
Доходы ПФР в 2016 году увеличились на 498,6 млрд. рублей (7%) по сравнению с
2015 годом и составили 7 625,2 млрд. рублей. Поступления взносов на обязательное
пенсионное страхование, которые являются основным источником доходов Фонда,
составили 4 131,5 млрд. рублей, или 54,2% в общем объеме доходов. По сравнению
с 2015 годом сборы взносов выросли на 267 млрд. рублей, или 6,9%.
Наряду с обязательным пенсионным страхованием Пенсионный фонд выполняет
функции по государственному пенсионному и социальному обеспечению, что
предусматривает выплату пенсий, социальных выплат и доплат к пенсии,
предоставление материнского капитала и ряд других выплат. Все они
финансируются за счет трансфертов бюджета Российской Федерации. В 2016 году
средства федерального бюджета, переданные бюджету ПФР на исполнение
государственных обязательств по выплате пенсий и социальных выплат,
увеличились на 41,6 млрд. рублей и составили 1 272 млрд. рублей (37,9% всего
трансферта). Наибольшая часть средств была выделена на выплату пенсий по
государственному обеспечению (393,6 млрд. рублей), ежемесячную денежную
выплату (356,7 млрд. рублей), предоставление материнского капитала (346,9 млрд.
рублей).
Расходы Пенсионного фонда увеличились в 2016 году на 159,4 млрд. рублей
(2,1%) по сравнению с 2015 годом и составили 7 829,7 млрд. рублей. Пенсионные
выплаты по линии Фонда (включая доплаты к пенсиям отдельных категорий
граждан) при этом выросли на 288,5 млрд. рублей (4,6%), составив за год 6 504
млрд. рублей, или 83,1% всех расходов бюджета. На выплату страховых пенсий
направлено 6 017,6 млрд. рублей, пенсий по государственному обеспечению – 413
млрд. рублей, пенсионных накоплений – 18,4 млрд. рублей. Расходы на социальные
выплаты Фонда увеличились на 75,4 млрд. рублей (15,2%) и в общей сложности
составили 572 млрд. рублей, или 7,3% в общем объеме расходов.
Наибольший рост расходов по сравнению с 2015 годом отмечен по таким статьям
бюджета, как выплата страховых пенсий (на 267,8 млрд. рублей), федеральная
социальная доплата к пенсии (на 57,7 млрд. рублей) и материнский капитал (на 36,6
млрд. рублей).
Таким м
ествобразом, анализ исполненияр
ж
о
н
елябюджета Пенсионного б
тд
о
аб
яфондавы
р
д
лаго
мРФ и прогноз на
еи
лн
о
п
долгосрочную п
гперспективу показывает резкое си
о
си
ен
углублениевн
тем
естинегативных тенденцийтакж
ев
развитии пенсионной р
системыд
и
н
еш
ы
х
о
, обусловленных, прежде со
атьвсего угрозой потери
зд
ефинансовой
и
льзван
о
п
с
ести устойчивости и самостоятельностио
вн
стаея в связи с несовершенством ее
вьяфинансовогоу
р
о
зд
имеханизма.
ен
щ
о
р
п
Требуется п
сформировать пенсионную систему, ц
у
этм
о
еф
д
ткоторая
и
ать бы гарантировала для
зд
со
наемныхэто
гработников со средними и м
высокимир
ско
н
ц
и
ед
кзаработками размер п
й
си
о
пенсий после 35казтелям
о
40 лет р
страховогостад
лей
б
у
яхстажа не менееж
и
ам50-60% от их заработной п
и
щ
ен
платыстр
и
ставлн
о
ед
р
ка. Без решения этой
у
тьзадачи
а
ч
лу
о
п
экономическое и социальное во
развитиен
сы
р
п
влеыстраны обреченосвязина неудачу.
р
ап
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 31.10.2016 N 378 - ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации за 2015 год"
69

2. Федеральный закон от 16.10.2017 N 288 - ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации за 2016 год"
3. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ – Режим доступа: http: // www.pfrf.ru
4. Тедеева З.Б. Применение современных теоретических и практических разработок в
области повышения эффективности финансового планирования // Бюллетень
Владикавказского института управления. 2015. № 45. С. 336 - 352.
© Д.А. Гуссаова, 2017.

УДК.336.01

Демиденко О.В.
Магистрант 2 курса направления 38.04.08 «Финансы и кредит»
Тихоокеанский государственный университет
г. Хабаровск, Российская Федерация
Береговых Т.В.
К.э.н., доцент
Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет»
Тихоокеанский государственный университет
г. Хабаровск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
«ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК» ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из главных проблем коммерческой организации в современных условиях
является дефицит денежных средств, необходимых им для осуществления своей текущей и
инвестиционной деятельности. Причиной такого дефицита, как правило, является низкая
эффективность привлечения и использования денежных ресурсов, а так же игнорирование
в использовании финансовых инструментов, технологий и механизмов.
Денежные средства – наиболее ограниченный ресурс в рыночной экономике,
требующий создания эффективного механизма управления им. Успешность менеджмента
предприятия определяется в большинстве своевременностью привлечения денежных
средств и их эффективного использования [3, с.1548].
В финансовом менеджменте для описания процессов и динамики движения денежных
средств используется категория денежного потока. Понятие «денежный поток» является
главным аспектом в финансовом менеджменте предприятия. Любая организация должна
иметь достаточный (оптимальный) объем денежных средств для осуществления текущих
платежей и погашения обязательств. Недостаток денежных средств может привести
предприятие к зависимости от кредиторов и потере ликвидности. А, следовательно,
организация может оказаться на грани банкротства, не партнерского поглощения или
принудительной реструктуризации.
Таким образом, можно сказать, что денежные потоки, во всех их формах и проявлениях,
представляют собой один из важнейших объектов финансового управления предприятием.
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Главной целью в управлении денежными потоками является гарантирование
финансовой стабильности предприятия в процессе его функционирования и развития путем
соблюдения баланса объема поступлений и выплат денежных средств, а также их
синхронизации во времени.
Процесс осуществления финансово - хозяйственной деятельности предприятия может
быть представлен в виде денежного потока, характеризующего генерируемые доходы и
осуществляемые расходы. Однако, на статическом уровне понятие денежных потоков
означает сумму денежных средств, которой обладает предприятие в настоящий конкретный
момент, на динамическом уровне – это план формирования денежных фондов в будущем,
или сводные данные о движении денежных средств в предыдущих периодах.
На сегодняшний день понятие «денежные потоки» в отечественной науке и практике
остается дискуссионным вопросом. Так как не выработаны единые понятия, раскрывающие
сущность денежных потоков, а так же отсутствует единая терминология.
Концепция денежных потоков и управления ими на предприятии возникла в 50х - 80х
годах прошлого века и получила дальнейшие развитие в трудах отечественных и
зарубежных ученых - экономистов [1, с.4].
Однако термин «денежные потоки» чаще используется в изданиях зарубежных авторов,
отечественные же ученые больше используют понятие «движение денежных средств», но и
понятие «денежный поток» отечественными учеными также применяется.
Разногласия в подходах ученых - экономистов к формулировке понятия «денежный
поток» существенны. Наряду с имеющимися терминами «денежные потоки», «денежный
поток» в экономической литературе и трудах ученых можно натолкнуться на такие
варианты, как: «поток денежных средств», «финансовый поток», «поток денежных
ресурсов», «движение денежных средств», а также встречается англоязычное выражение
«cash flow», оно же в переводном варианте «кеш - фло» или «кеш - флоу» [1, с.27].
В результате настолько неоднозначного толкования процесс исследований весьма
осложняется восприятием излагаемых вопросов, а в некоторых моментах приводит к
снижению практической значимости теоретических разработок. В связи с этим возникает
необходимость выяснить, какое именно определение понятия «денежный поток» является
наиболее подходящим для применения с точки зрения стратегического, текущего,
оперативного учета, анализа и планирования.
Причинами противоречий в определении понятия денежных потоков является то, что
значительная часть ученых - экономистов (Хелвейт Э., Ришар Ж., Савицкая Г.В.,
Романовский М.В., Румянцева Е.Е., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П., Ковалев В.В.)
склоняется к мысли, что денежные потоки следует определять как разницу между
полученными и выплаченными средствами предприятия за определенный промежуток
времени [3, с.1550].
Другая же часть ученых - экономистов (Бригхэм Ю.Ф., Ван Хорн д., Мертон Р., Брейли
Р.Л., Майерс С.С., Лукасевич И.Я.) считает, что денежные потоки предприятия – это
движение наличных денежных средств, другими словами, поступление и использование их
в течении некоторого определенного периода.
По мнению американского ученого Берстана Л.А., «сам по себе этот термин «потоки
денежных средств», не имеет соответствующего толкования (в его буквальном понимании)
и лишен смысла». Предприятие может испытывать приток денежных средств (то есть
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поступления), может испытывать отток денежных средств (то есть денежные выплаты). И,
кроме того, денежные притоки и оттоки могут относиться к различным видам деятельности
– производственной, финансовой и инвестиционной.
Под терминологией «сash flow» (поток наличности) немецкие ученые понимают годовой
поток доходов и расходов, который влияет на изменение суммы денежных средств в
течении определенного периода времени. В большинстве случаев из потока наличности
вычитаются выплаты дивидендов (запланированные), для того чтобы перейти от
планируемых объемов внутреннего финансирования к фактическим. Взносы в пенсионный
фонд и амортизационные отчисления тоже влияют на снижение внутреннего
финансирования, хотя они происходят без соответствующего оттока денежных средств.
Фактически эти средства находятся в распоряжении предприятия и могут быть
использованы для финансирования. Отсюда следует, что «cash flow» может превосходить
годовой избыток, но отражает только фактический объем внутреннего финансирования. С
помощью потока наличности предприятие может определять потребность в капитале как
сегодняшнюю, так и будущую [2, с.3].
В хозяйственной же деятельности масштаб денежного потока существенно различается
по своей величине на предприятии в целом, подразделении, в цехе, в разнообразных видах
активов, в инвестиционных проектах или портфеле.
Именно поэтому денежный поток предприятия является агрегированным, включающим
в себя разные виды потоков, которые обслуживают финансово - хозяйственную
деятельность предприятия. Таким образом, термин «денежный поток» необходимо
применять в обобщенном смысле, а для каждого конкретного случая необходимо
использовать уточнение термина «денежный поток», в зависимости от того, о каком
конкретном потоке идет речь.
Подводя итог проведенному анализу существующих толкований понятия «денежный
поток», опубликованных в зарубежной и отечественной литературе, следует отметить, что
более правильным в обобщенном смысле является определение денежных потоков
предприятия, как движение денежных средств, то есть их поступление (приток) и
использование (отток) за определенный период времени.
Однако, если исходить из принятого отнесения денежных средств к активам
предприятия, обладающим высокой степенью ликвидности, то и составляющими
денежных потоков можно признать все активы предприятия. Мы полагаем, что денежные
потоки предприятия необходимо рассматривать не просто как процесс получения и выплат
денежных средств, а как процесс прохождения определенных стадий производственно хозяйственной деятельности.
В результате вышеизложенного цикл денежных потоков – это кругооборот
хозяйственных средств предприятия. На предприятии цикл денежных потоков можно
представить в виде совокупности периодов обращения производственных запасов,
незавершенного производства, готовой продукции, дебиторской и кредиторской
задолженности.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
Только сейчас начинает развитие корпоративная социальная отчетность в Российской
Федерации. Некоторые из крупнейших российских компаний составляют социальные
отчёты, это, скорее, исключение из общего правила. Для современного российского бизнеса
публикация социальных отчётов по международным стандартам не является обязательной.
В первую очередь данная отчетность необходима компаниям, планирующим выход на
мировые рынки, это позволит облегчить диалог с западными контрагентами, увеличить не
только стоимость собственного бизнеса, но и уровень продаж. Корпоративный социальный
отчет – документ, в котором комплексно отражаются основные результаты и показатели
деятельности компании в области социальной ответственности и устойчивого развития.
В данных направлениях проводились исследования Грековой Г.И., Кричевским Н.А.,
Гончаровым С.Ф., Куренько Р.Н. и другими. Практически все авторы считают, что
корпоративная социальная ответственность бизнеса должна осуществляться таким образом,
чтобы приносить пользу для общества в целом [2].
У устойчивого развития три составляющие — экономическая, социальная и
экологическая, которые взаимозависимы: например, искоренение бедности требует
продвижения социальной справедливости и экономического развития, а также защиты
окружающей среды [1].
Для полноты отражения деятельности компании предлагается выделить данные разделы
отчета: представление компании; экономическая результативность, инновационное
развитие; стратегия устойчивого развития; управление в сфере устойчивого развития и
взаимодействие с заинтересованными сторонами; развитие кадрового потенциала;
безопасное развитие промышленной и экологической безопасности, охрана труда,
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энергоэффективность и энергосбережение; региональная политика и развитие местных
сообществ.
В первом разделе происходит указание миссии, ценностей, стратегических целей
предприятия, описание основных видов деятельности и обозначение основных финансовых
и производственных результатов. Производственные результаты необходимо указывать,
придерживаясь специфики своей деятельности. Касаемо финансовых показателей,
целесообразно отобразить выручку от реализации в сравнении за предшествующие года,
продажи, капитальные вложение, дивиденды и т.д.
В следующем разделе описываются действия компании по развитию своего бизнеса в
соответствии долгосрочным планам, направлениям развития и целям, сформулированным в
стратегии. Необходимо указать чем обусловлены результаты деятельности предприятия,
проанализировать поставленные цели, оценив уровень их выполнения.
Существует много факторов, которые влияют на успех реализации инноваций на
предприятии, выделим основные из них: производственно - техническая база, научно технический потенциал работников, крупные инвестиции в реализацию инвестиций
предприятия, необходима система управления. Правильное использование и соотношения
выделенных факторов, тесная взаимосвязь через систему управления между
инновационной, производственной и маркетинговой деятельностью фирмы необходимые
шаги к положительному результату осуществления инновационной стратегии.
Касаемо раздела - стратегия устойчивого развития, необходимо обратить внимание на
прекращение нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Стоит
определить приоритеты компании в области устойчивого развития в разрезе:
 экономики и производства (достижение стратегических целей, повышение
эффективности основной деятельности, инновационная деятельность);
 экология (минимизация воздействия на окружающую среду производственной
деятельности, рациональное использование ресурсов, сохранение биологического
разнообразия, энергосбережение и энергоэффективность);
 социальное развитие (развитие кадрового потенциала компании, повышение уровня
промышленной безопасности и охраны труда, снижение показателей травматизма,
аварийности, профессиональных заболеваний и т.д.)
В разделе «Управление в сфере устойчивого развития и взаимодействие с
заинтересованными сторонами» стоит раскрыть такие подпункты: корпоративное
управление, информационная политика, этика и антикоррупционная деятельность,
внутренний контроль и управление рисками, взаимодействие с заинтересованными
сторонами, корпоративная культура, внутрикорпоративные коммуникации, внешние
коммуникации.
Необходимо четко сформировать цели на последующий год и описать уже имеющиеся
результаты в данном направление. Рекомендуется описать структуру персонала. Возможно
распределить по основным направлениям деятельности, по динамике среднесписочной
численности, по среднесписочной численности персонала в разбивке по возрасту и т.д.
Стоит описать каким способом компания производит вознаграждение и социальную
поддержку своему персоналу. В перечень базовых льгот входят добровольное медицинское
страхование и страхование от несчастных случаев, доплата сверх максимального пособия
по нетрудоспособности, установленного законодательством Российской Федерации,
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ежемесячная материальная помощь сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком и отпуске в связи с семейными обстоятельствами. К числу дополнительных льгот
относятся оплата санаторно - курортного лечения работников, материальная помощь в
связи с семейными событиями, жилищные программы, негосударственное пенсионное
обеспечение и др. Программы нематериальной мотивации сотрудников направлены на
повышение лояльности персонала и признание заслуг лучших сотрудников.
Перейдем к рассмотрению следующего раздела отчета – «Безопасное развитие:
промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, энергоэффективность и
энергосбережение». Повышение безопасности труда и снижение рисков негативного
воздействия на окружающую среду являются для компании целями стратегического
значения.
Стоит описать каким образом на предприятии происходит снижение негативного
воздействия на окружающую среду, а так же эффективное использование ресурсов. Для
этого можно использовать процессы, обеспечивающие экологическую безопасность и
охрану окружающей среды.
Стоит описать какие цели предприятие ставило перед собой на начало года и какие из
них достигнуты, после выделить основные задачи:

выделять необходимые ресурсы для внедрения, поддержания и постоянного
совершенствования системы энерго - менеджмента компании;

последовательно улучшать показатели энергоэффективности;

устанавливать целевые ориентиры, соответствующие лучшим мировым
показателям;

соблюдать законодательные требования в отношении использования и
потребления энергии и энергетической эффективности.
Перейдем к рассмотрению последнего раздела – «Региональная политика и развитие
местных сообществ». Основными инструментами реализации региональной политики
являются: соглашения о сотрудничестве с органами власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, собственные социальные проекты, адресная
корпоративная благотворительность, корпоративное волонтерство, грантовые конкурсы
социальных инициатив среди местных сообществ и корпоративных волонтеров.
Таким образом, все больше компаний, опираясь на мировой опыт, приходят к осознанию
того, что внедрение нефинансовой отчетности в корпоративную практику способствует
устойчивому развитию бизнеса, повышает эффективность персонала и лояльность
потребителей, налаживает продуктивные взаимоотношения с государственными органами.
Кроме того, публичное информирование о реализации социально значимых инициатив
демонстрирует прозрачность системы управления, выводя тем самым имидж и репутацию
компании на принципиально новый уровень.
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ЭКОНОМИКА «СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация:
В статье рассмотрены особенности развития экономики «совместного потребления» в
российских социально - экономических условиях. Авторами систематизированы факторы,
способствующие развитию «долевой» экономики в России. Выявлен ряд проблем, с
которыми сталкиваются компании при появлении модели «совместного использования».
Предложен механизм, адаптации предложения компаний под данный развивающийся
потребительский тренд.
Ключевые слова:
Экономика «совместного потребления», модель потребительского поведения,
маркетинговое предложение, специфика «долевой» экономики в России, изменение
потребительской ценности.
В настоящее время экономика «совместного потребления» в России развивается
медленными темпами по сравнению с западными странами. Однако существуют все
условия для развития экономики «совместного потребления» в нашей стране. При этом
отношение общества и людей как потребителей к «долевой» экономике мало изучено и
требует социологических и маркетинговых исследований. Сущность новой экономической
модели потребления сводится к переходу от владения какой - либо вещью и нахождению её
в собственности владельца к совместному потреблению, то есть использованию иных форм
доступа к товару – аренда, бартер, каршеринг (коллективное использование автомобилей).
В этой связи возникает проблема, связанная, с одной стороны, с существующими
особенностями потребительского поведения в России и того насколько возможно при их
наличии устойчивое развитие и закрепление модели «совместного потребления» в нашем
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обществе. С другой – вместе с изменениями типовых ситуаций потребления, должны быть
модифицированы и предложения компаний. То есть данный тренд следует учитывать всем
рыночным субъектам, находящимся в процессе создания потребительской ценности.
Актуальность исследования обусловлена наличием всех условий и факторов для
развития экономики «совместного потребления» в России. При этом особенности развития
«долевой» экономики в российских социально - экономических условиях недостаточно
изучены. Также компаниям и специалистам маркетинговых подразделений следует
обращать внимание на появившийся тренд в обществе и понимать, что именно может стать
актуальным для потребителя в просматриваемой перспективе.
Целью данной статьи является определение особенностей развития экономики
«совместного потребления» в российских социально - экономических условиях, а также
прогнозирование возможных изменений в потребительском поведении и поиске
инструментов управления этими изменениями.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– систематизировать факторы, способствующие развитию экономики «совместного
потребления» в России;
– выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются компании при появлении модели
«совместного использования».
– выделить рыночные направления, которых в первую очередь затронет развитие
«долевой» экономики;
– разработать механизм, адаптации предложения компаний под данный развивающийся
потребительский тренд.
На наш взгляд, особенности модели «совместного потребления» в российских условиях
связаны с факторами, которые способствуют развитию данного направления в
экономической деятельности. Так, целесообразно разделить их на три крупные категории,
исходя из природы источников их формирования (рис.1).

Рисунок 1 – Категории факторов, способствующих развитию экономики
«совместного потребления» (предложено авторами)
В основе развития экономики «совместного потребления» лежит рост потребностей
современного человека, превышающий его возможности по их удовлетворению за счет
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владения соответствующими товарами. При этом благодаря массированному
маркетинговому давлению отказ от удовлетворения этих потребностей представляется
человеку трагичным. С другой стороны, время собственно использования каждого вида
товара достаточно мало, а современные информационные и иные технологии позволяют
организовать «совместное потребление». Систематизация факторов, влияющих на развитие
«долевой» экономики и разделение их на категории наглядно демонстрирует возможность
закрепления принципов «совместного потребления» в поведении российских потребителей.
Все перечисленные факторы оказывают существенное влияние на развития описываемого
тренда.
Во - первых, стремление потребителей иметь доступ к товарам, а не владеть ими,
главным образом объясняется экономическими факторами. Мировой финансовый кризис, а
также спад национальной экономики в частности в России, и, как следствие, падение
потребительского спроса приводят к усилению потребностей первичной группы.
Перенасыщение рынков различных отраслей (автомобильная отрасль, жилищное
строительство, туризм и др.) создает превышение уровня предложения по товарам
длительного пользования над уровнем спроса [4].
Во - вторых, под отдельной категорией можно объединить ряд факторов, связанных с
динамичным развитием современных коммуникационных технологий. Доступность
интернет - коммуникаций способствует переходу типовых ситуаций потребления в онлайн
- среду, что в свою очередь вызывает появление различных интернет - площадок, сервисов,
контент - агрегаторов. Данная группа факторов выступает основой, обеспечивающей
развитие экономических отношений, связанных с обменом товарами, арендой и т.д.
В - третьих, кроме совокупности экономических факторов, которые являются основной
предпосылкой к поиску потребителями альтернативных вариантов доступа к товарам, а
также группы факторов, обеспечивающих определенную базу для становления модели
«совместного потребления» (инструменты интернет - коммуникаций), существует еще одна
важная категория факторов, имеющих психолого - поведенческую природу.
Безусловно, в случае, если потребители чувствительны к ценам на товары длительного
пользования, а также в их распоряжении имеются средства интернет - коммуникаций и
соответствующие интернет - площадки и сервисы, оказывающие посреднические услуги по
обмену и аренде различных предметов, отсутствие психологической готовности
коллективного использования товаров может быть существенной причиной в отказе от
подобной модели потребительского поведения.
Однако, развитие интернет - сервисов и насыщение их функциональностью (например,
возможность посмотреть рейтинг и репутацию пользователя) позволят создать в обществе
культуру «совместного использования», что со временем будет способствовать
преодолению существующих психологические барьеров.
Далее целесообразно определить модель потребления каких категорий товаров может
измениться, вследствие развития тренда «совместного потребления». Рассмотрим
структуру личного потребления товаров (табл.1).
Таблица 1 – Структура личного потребления товаров за 2000 - 2015 годы в % [1]
Отдельные
группы
Период (2000 - 2015 годы), %
непродовольственных
2000 2005
2010
2013
2014 2015
товаров
Одежда
13,6
11,1
8,3
7,8
7,3
6,7
Обувь
4,8
3,8
2,6
2,4
2,3
2,1
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Косметика, мыло, моющие
средства
Компьютеры,
телевизоры,
бытовая
техника
и
электроника
Велосипеды,
мотоциклы,
автомобили
Строительные материалы
Ювелирные изделия, часы
Ортопедические товары
Книги, газеты, журналы
Автомобильный бензин
Мебель
В целом по группе

2,4

2,2

2,3

2,4

2,4

2,7

2,3

3,1

3,1

2,8

2,8

2,6

6,4

7,8

5,0

6,2

6,2

5,1

1,8
0,9
3,1
0,0
3,3
2,1
53,5

1,8
0,7
2,9
0,7
5,6
2,0
54,3

1,9
0,8
3,5
0,7
5,8
1,9
51,5

2,0
0,9
3,3
0,6
6,6
1,8
53,0

2,0
0,9
3,5
0,5
6,3
1,8
53,0

2,0
0,9
3,9
0,5
6,4
1,8
51,3

В 2016 году розничные продажи непродовольственных товаров сократились на 5,1 % ,
что также подтверждает тенденцию сокращения объемов потребления потребителями
товаров длительного пользования. Это также видно по данным таблицы, в частности
наблюдается отрицательная динамика личного потребления товаров по таким товарным
группам как одежда, бытовая техника и электроника, велосипеды, мотоциклы, автомобили,
мебель, ювелирные изделия.
При этом по данным аналитического отчета компании PwC в западных странах наиболее
быстрорастущими сферами (категориями товаров, которыми пользуются совместно)
являются бытовая техника и электроника, услуги в области обучения, автомобили и
велосипеды, одежда, спортивные товары [3]. Проблема макросреды – кризисная динамика,
нестабильность рыночной конъюнктуры, создает проблему на уровне потребительских
бюджетов, а именно их уменьшения в части товаров длительного пользования (рис.2).

Рисунок 2 – Возникновение проблемы адаптации компаний
под условия развития тренда «долевой» экономики
(предложено авторами)
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Далее рассмотрим практические примеры адаптации компаний под условия развития
экономики «совместного потребления». Приведенные в таблице примеры демонстрируют
успешность применения принципов «долевой» экономики в разных отраслях (табл.2).
Таблица 2 – Практические примеры адаптации российских
и зарубежных компаний под условия развития экономики
«совместного потребления»
(составлено авторами на основе [2])
Компании
Направление
Использование
модели
«совместного
деятельности
потребления»
«Делимобиль»,
«Белка»,
Anytime,
YouDrive

Каршеринговые
сервисы
(краткосрочная
аренда
автомобилей)
Сервис поиска
попутчиков
(сфера
перевозок)

Краткосрочная
аренда
автомобилей
предусматривает поездки в пределах территории
города на небольшие расстояния. В стоимость
аренды машин включены бензин, парковка и
страховка.
«Довезу»,
Водитель находит людей, которым по пути с
BlaBlaCar
ним, и компенсирует расходы на бензин в
долгой поездке. Пассажиры же экономят деньги
и время, по сравнению с такси или
общественным транспортом
Rentmania,
Смежный
Можно арендовать практически любую вещь у
«Арендориум» сервис (аренда ее владельцев всего за 10 % от ее стоимости,
любых вещей) будь то фототехника, одежда, строительные
инструменты, тренажер или игровая приставка.
Сервисы работают в Москве, Московской
области, а также в Санкт - Петербурге и области.
«ВКонтакте.
Сервис
по Соединяет людей и организации, имеющие
Стройшеринг» обмену
лишние строительные материалы, с теми, кому
строительными они нужны.
материалами
Airbnb
Краткосрочная Онлайн - площадка для размещения, поиска и
аренда жилья
краткосрочной аренды частного жилья по всему
миру.
Так, например, специалистами компании HIS подсчитано, что до 2020 года каршеринг
будет сокращать продажи новых машин на 1,2 миллиона единиц в год. В итоге
автопроизводители могут потерять свыше 8,2 миллиарда долларов. Реакцией на развитие
«долевой» экономики стали действия компаний Volkswagen, General Motors и Toyota,
которые начали активно инвестировать и в «мобильные» такси, и в каршеринг. А GM даже
создала собственную каршеринговую компанию Maven [2]. Одной из причин этого
является изменение рынка для этих компаний – решение о приобретение их продукции
будут принимать не разрозненные индивидуальные потребители с их индивидуальными
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предпочтениями, а либо самостоятельные кашеринговые компании, либо потребители, на
решение которых эти компании будут влиять.
По нашему мнению, механизм, адаптации предложения компаний под стремительно
развивающийся потребительский тренд может выглядеть следующим образом (рис.3)

Рисунок 3. Механизм адаптации предложений компании
под развитие «долевой» экономики
(предложено авторами)
Компаниям следует самостоятельно формировать спрос в тех сферах деятельности, где
они функционируют на основе накопленных профессиональных компетенций и создавать
актуальные предложения для целевых потребителей первыми на рынке с использованием
принципов «совместного потребления». Реализация формируемого спроса возможна путем
разработки онлайн - платформ, способных удовлетворить растущий спрос, совместно с
другими субъектами, участвующими в процессе создания ценности. Затем с помощью
современных коммуникационных технологий донести информацию до заинтересованных
групп и определить механику коммерциализации данного проекта. В результате компания
не теряет занимаемую ею долю рынка и извлекает прибыль в условиях развивающегося
тренда.
Таким образом, в России существуют все условия закрепления в качестве модели
потребительского поведения экономики «совместного использования». При этом изучения
данного тренда представляет особый интерес для руководителей компаний и в частности
руководителей маркетинговых подразделений компаний различных отраслей и рынков,
связанных с товарами длительного пользования. Изменение типовых ситуаций
потребления и смещение приоритетов потребителей в сторону экономии, минимализма и
рационализации своего поведения следует учитывать компаниям, функционирующим на
рынках товаров не первой необходимости. Вместе с тем существует проблема отсутствия
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качественной информации об отношении потребителей к данному явлению, позволяющей
компаниям принимать верные маркетинговые решения.
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ПОРЯДОК ПРОДАЖИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ДОЛЖНИКОВ

Продажа государственных предприятий - должников осуществляется в соответствии с
Указом Президента РФ от 2 июня 1994 г. № 1114 «О продаже государственных
предприятий - должников» (в редакции Указов Президента РФ от 5 октября 2002 г.)
Кто же такие предприятия должники? Предприятиями - должниками применительно к
данному указу считаются те предприятия, в отношении которых в установленном порядке
принято решение о признании структуры их баланса неудовлетворительной, а само
предприятие признано неплатежеспособным.
Продажа государственных предприятий - должников осуществляется путем:
1. Реализации на коммерческих и инвестиционных конкурсах предприятий должников с сохранением статуса юридического лица. Под продажей предприятий должников с сохранением юридического лица понимается продажа имущества
предприятий, а также в полном объеме имущественных и личных неимущественных прав
предприятий.
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2. Ликвидации предприятий - должников и последующей реализации на аукционах,
коммерческих или инвестиционных конкурсах их имущества.
3. Реализации на аукционах находящихся в государственной собственности долей
(паев, акций) предприятий - должников.
Продажа таких предприятий осуществляется в рамках внесудебных процедур в целях
предотвращения банкротства государственных предприятий и создания условий для
наиболее полного удовлетворения требований кредиторов.
При продаже предприятия - должника из состава его имущественного комплекса могут
быть исключены объекты, не завершенные строительством, которые подлежат продаже
исключительно на аукционах за деньги, при этом до 50 % средств, вырученных от продажи
указанных объектов, подлежат перечислению предприятию - должнику и могут быть
использованы исключительно на удовлетворение требований кредиторов.
Правом участия в конкурсе на приобретение предприятий - должников обладают любые
физические и юридические (в том числе и иностранные) лица, не являющиеся
ограничиваемыми лицами, своевременно подавшие документы и внесшие в уставном
порядке залог в размере 100 % начальной цены предприятия.
В соответствии с Положением о порядке продажи государственных предприятий должников обязательными условиями конкурса являются:
 погашение не менее 20 % просроченной кредиторской задолженности предприятия должника в срок не более одного месяца со дня заключения договора купли - продажи;
 обязательство по реорганизации предприятия - должника в месячный срок с момента
заключения договора купли - продажи.
По результатам проведения конкурса между продавцом и победителем конкурса
(получателем) заключается договор купли - продажи, который подлежит регистрации
Российским фондом федерального имущества. С момента заключения договора купли продажи предприятие - должник считается переданным покупателю, который приобретает
все права собственника, предусмотренные гражданским законодательством.
Продажа имущества ликвидируемого предприятия - должника осуществляется в
случаях, если:
1. Конкурс по продаже предприятия - должника признан несостоявшимся либо
результаты конкурса аннулированы и не принято решение о проведении повторного
конкурса;
2. По результатам анализа финансового состояния предприятия, осуществляемого
Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) при принятии
решения
о
признании
предприятия
неплатежеспособным
и
имеющим
неудовлетворительную структуру баланса, продажа предприятия - должника
нецелесообразна.
Правом приобретения активов ликвидируемого предприятия - должника обладают
любые физические и юридические (в том числе иностранные) лица, не являющиеся
ограничиваемыми лицами. Право собственности на приобретенные имущественные лоты
переходит к покупателю с момента заключения договора купли - продажи.
Продажу предприятий - должников, а также имущества ликвидируемых предприятий должников осуществляют соответствующие фонды имущества или уполномоченные ими
лица.
83

Список использованной литературы
1. Указ Президента РФ от 2 июня 1994 г. № 1114 «О продаже государственных
предприятий - должников»
2. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М. ., 2015.
© Ю.Г. Киреева, Е. В. Романенко

УДК 336

Ю.Г. Киреева
Студент УлГТУ, Г. Ульяновск, Российская Федерация
Е. В. Романенко,
Старший преподаватель УлГТУ, г. Ульяновск, Российская Федерация
ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНЫ И СПРОСА

Состояние рыночной экономики, уровень и механизм развития всех инструментов
рынка, в том числе и цены, описываются с помощью таких понятий, как спрос и
предложение.
Спрос является важнейшей категорией рыночной экономики, так как именно он в
конечном счете определяет цену на различные товары, распределяет сырье и готовую
продукцию. Установление определенной цены на товар или услугу служит для
последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким
образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой.
Одним из основных способов установления цены на продукцию является
ценообразование по спросу. Очевидно, что цена влияет на спрос: если установлена высокая
цена, то вряд ли объемы продаж будут высоки, а если установлена низкая цена, то
продастся много, но с маленькой прибылью или в убыток.
Закон спроса показывает связь между ценами и количеством товаров и услуг, которые
могут быть приобретены по каждой из данных цен. При прочих равных условиях по низкой
цене удастся продать больше товаров, чем по высокой. Эту взаимосвязь можно представить
в виде кривой спроса (рисунок 1).

Рис. 1 Кривые спроса и предложения
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По оси ОХ отложены объемы продаж некоторого товара X, по оси О Y– цены на
единицу данного товара. Кривая спроса DD раскрывает связь между ценой (Р) и
количеством то-вара (Q), которое будет приобретено покупателем по данной цене.
Между ценой товара и его количеством устанавливается обратно пропорциональная
зависимость. Чем выше цена, тем меньше товаров по этой цене может быть куплено.
Увеличение количества товара в продаже вызывает снижение цены на него.
Если изменяется цена товара (Рx), то при прочих равных условиях изменяется величина
спроса на него и движение идет по кривой спроса. В случае изменения других факторов
(кроме цены) изменяется сам спрос и, следовательно, положение кривой спроса: при
падении спроса кривая спроса сдвигается вниз и влево (DD), а при его повышении – вверх и
вправо (D1D1).
Основная сложность ценообразования по спросу заключается в том, что цена должна
быть такой, которую заплатит покупатель, но установить ее предстоит продавцу. Какая бы
цена не была назначена, не существует гарантий, что товар будет по ней пользоваться
спросом.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ

В современных условиях привлечение инвестиций стало неотъемлемой реальностью
функционирования экономики, в нем заинтересованы как развитые, так и развивающиеся
страны, и их регионы. Привлечение инвестиций, является актуальным в большей степени
для развивающихся стран, поскольку их приток способствует развитию экономики,
внедрению новых технологий, обновлению изношенных основных производственных
фондов, созданию новых рабочих мест и других немаловажных составляющих
способствующих развитию стран, их регионов и отраслей.
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Инвестиционная привлекательность отрасли экономики – это интегральная
характеристика отдельных отраслей экономики с позиции эффективности их
инвестирования.
Основная цель изучения инвестиционной привлекательности отраслей экономики
состоит в обеспечении диверсификации их деятельности, особенно в сфере реального
инвестирования. Для инвестора, принимающего инвестиционное решение, важно
определить, в какой отрасли и в экономическом регионе с наибольшей эффективностью
может быть осуществлен конкретный инвестиционный проект, какие направления
инвестиций будут иметь наилучшие перспективы и обеспечат высокий доход на
вложенный капитал.
Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики
осуществляется по следующим трем параметрам:
 оценка уровня перспективности развития отрасли.
В процессе проведения такой оценки рассматриваются следующие основные показатели
и характеристики: значимость отрасли в экономике страны; устойчивость отрасли к
экономическому спаду; социальная значимость отрасли; обеспеченность развития отрасли
собственными финансовыми ресурсами; степень государственной поддержки развития
отрасли.
 оценка среднеотраслевой рентабельности деятельности предприятий и ее изменение
в динамике.
В процессе осуществления такой оценки используется система коэффициентов
рентабельности (прибыльности), приоритетным из которых для данных целей служит
коэффициент рентабельности собственного капитала , он дает представление о
среднеотраслевой норме доходности инвестиций. Среднеотраслевые коэффициенты
рентабельности рассчитываются и изучаются за ряд последних лет.
 оценка отраслевых инвестиционных рисков.
В процессе проведения такой оценки рассматриваются следующие основные показатели
и характеристики: коэффициент вариации среднеотраслевых показателей рентабельности
по годам; коэффициент вариации среднеотраслевых показателей рентабельности по
отдельным предприятиям; уровень конкуренции в отрасли; уровень инфляционной
устойчивости цен на продукцию отрасли; уровень социальной напряженности и другие.
На основе оценки трех перечисленных групп синтетических показателей и их ранговой
значимости в общей характеристике инвестиционной привлекательности рассчитывается
интегральный показатель уровня инвестиционной привлекательности отдельных отраслей
экономики.
Конечным результатом оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности
отраслей являются группировка и ранжирование соответствующих отраслей и регионов по
степени их привлекательности.
По значениям рассчитанного интегрального показателя может быть определено место
отрасли или региона в экономике в зависимости от уровня инвестиционной
привлекательности. С этой целью отрасли и регионы могут ранжироваться по группам:
 сверхпривлекательные;
 с достаточно высокой инвестиционной привлекательностью;
 среднепривлекательные;
 малопривлекательные.
86

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания
экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные
основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Трудовой потенциал представляет собой собирательную характеристику ресурсов,
которая может включать: психофизиологические возможности участия в общественно
полезной деятельности; способности к генерации новых идей; рациональность поведения;
наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения определенных обязанностей и
видов работ.
Приведенным аспектам соответствуют следующие компоненты трудового потенциала:
здоровье; нравственность и умение работать в коллективе; творческий потенциал;
активность; организованность; образование; профессионализм; ресурсы рабочего
времени[2].
Исходной структурообразующей единицей трудового потенциала является трудовой
потенциал работника, составляющий основу формирования трудовых потенциалов более
высоких структурных уровней.
Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он непрерывно
изменяется. Трудоспособность человека и накапливаемые в процессе трудовой
деятельности созидательные способности работника возрастают по мере развития и
совершенствования знаний и навыков, улучшения условий труда и жизнедеятельности. Но
они могут и снижаться.
Трудовой потенциал работника зависит от степени взаимного согласования в развитии
психофизиологического, квалификационного и личностного потенциалов.
Применительно к предприятию трудовой потенциал представляет собой предельную
величину возможного участия работников в производстве с учетом их
психофизиологических особенностей, уровня профессиональных знаний, накопленного
опыта при наличии необходимых организационно - технических условий [4].
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Структура трудового потенциала предприятия представляет собой соотношение
различных демографических, социальных, функциональных, профессиональных и других
характеристик групп работников и отношений между ними. В трудовом потенциале
предприятия можно выделить следующие компоненты: кадровый, профессиональный,
квалификационный и организационный.
Общественный трудовой потенциал, представляет собой конкретную форму
материализации человеческого фактора, показатель уровня развития и границы
созидательной активности трудящихся масс. В качественном отношении трудовой
потенциал общества – это его реальные возможности по реализации через участие в
общественно полезном труде всего многообразия личных способностей и качеств: знаний,
умений и навыков, приобретаемых людьми в процессе воспитания, подготовки к труду,
непосредственно трудовой деятельности, переобучения и повышения квалификации. [3].
К наиболее важным составляющим экономического потенциала региона относится его
трудовой потенциал.
Трудовой потенциал региона представляет собой совокупность демографических и
социально - экономических характеристик, а также профессиональных и физических
качеств трудоспособного населения региона в условиях достигнутого уровня развития
продуктивных сил, научно - технического прогресса и системы отношений, связанной с
участием человека в процессе создания материальных и духовных благ [1].
Естественную основу трудового потенциала составляют население и трудовые ресурсы.
Трудовой потенциал включает как трудовые ресурсы, так и уровень их организованности,
который зависит от социально - экономической природы общественного строя.
Исходя из этого, целью управления трудовым потенциалом является обеспечение
благополучия населения и оптимальной продуктивной занятости в условиях дальнейшей
трансформации экономики. Именно эффективное управление подготовкой персонала и его
рациональное использование являются одним из главных направлений активизации
деятельности предприятий в условиях рыночной экономики, через обеспечение
возможности формирования и реализации трудового потенциала каждого конкретного
человека независимо от происхождения, места проживания, материального состояния.
Таким образом, управления трудовым потенциалом состоит в усилении воздействия на
структуру и качество подготовки кадрового потенциала путем разработки и реализации
комплексных программ экономического развития и развития человеческих ресурсов,
создания эффективной системы профессиональной ориентации, совершенствования
системы профессиональной подготовки и переподготовки персонала [2].
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА В СОЦСЕТЯХ
В статье рассмотрены различия методов продвижения бренда в соцсетях.
Ключевые слова: смм, крауд маркетинг, репутационный менеджмент, соцсети,
продвижение.
Зачастую краудмаркетинг, смм, репутационный менеджмент рассматривают, как единое
целое и не особо понятно в чем между ними разница. Рассмотреть эти различия и призвана
статья
Крауд - маркетинг — это взаимодействие с целевой аудиторией на сторонних площадках
от лица компании, либо обычного пользователя с целью привлечения внимания к
необходимому бренду.
SMM — это выстраивание взаимоотношений между брендом и его последователями на
официальных страницах с целью повышения их лояльности и создания новых фанатов
бренда.
Репутационный менеджмент — это взаимодействие с клиентами, либо другими людьми,
которые упомянули ваш бренд в любых документах веб пространства с целью
нейтрализации негатива и возврата клиента.
Таблица 1
Сравнение методов продвижения
Критерии
Крауд - маркетинг SMM
Репутационный
сравнения
менеджмент
1.Аудитория
Новые люди.
Последователи
Клиенты; эксперты
Потенциальные
бренда
клиенты
2.Кто
От лица компании, От лица бренда
От лица бренда
взаимодействует чаще от лица
рядового
пользователя
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3.Площадки для Любые скопления
коммуникации целевой аудитории.
Преимущественно
форумы,
обсуждения в
комментариях,
группы / паблики в
социальных сетях
4.Инструменты Поисковые
системы,
социальные сети,
софт для
мониторинга веб пространства и
автоматизации
работы
5.Цель
Генерация лидов,
повышение
узнаваемости
бренда, seo эффект.

Официальные
Любые документы с
представительства упоминанием бренда

Социальные сети,
софт для
автоматизации
размещения
публикаций,
креатив

Программы для
мониторинга
брендовых запросов

Повышение
лояльности
существующих
последователей
бренда,
привлечение
внимания новой
аудитории

Нейтрализация
негативных реакций от
клиентов, возврат
клиентов,
превращение
детракторов бренда в
промоутеров

1. Аудитория и взаимодействие с ней
 Крауд - маркетинг
Предполагается общение с новыми людьми, которые ранее не слышали о продукте.
Самое главное — не пытаться сразу сделать “продажу в лоб”. Необходимо оказать помощь
в нужном вопросе, показать свою экспертность.
Нельзя обманывать человека. Даже, если в первый раз он купит некачественный товар,
это вызовет у него негодование и он пойдет рассказывать об этом на ту же площадку, где с
ним начали общение.
 SMM
SMM направлен на взаимодействие с людьми, лояльными к бренду. Если пользователи
следят за брендом, то скорее всего они настроены позитивно по отношению к нему.
Необходимо вовлекать их, давать понять, что они нужны, предлагать дополнительную
ценность, которой они смогут делиться со своими друзьями. Отлично подходят конкурсы,
игры, акции.
 Репутационный менеджмент
Мониторятся упоминания пользователями бренда в соцсетях .
Внимание акцентируется на популярных площадках с большим трафиком, на которых
пользователи могут самостоятельно публиковать материалы и делиться своими мнениями.
За нейтральный отзыв клиента можно поблагодарить, а негативные отклики стоит
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исследовать более подробно – выявить причину недовольства пользователя, составить
грамотный ответ автору комментария. В любом случае ставку следует сделать на
вежливость: даже если отзыв содержит недостоверную информацию, взаимные обвинения
и упреки приведут лишь к разрастанию недовольства[3].
2. Площадки для коммуникации
Для smm каналами коммуникации являются:
a. официальная страница компании в фейсбуке;
b. официальная страница вконтакте;
c. страница в одноклассниках;
d. аккаунт в твиттере;
e. видео - канал на ютубе;
f. страницы на других профильных площадках.
Крауд - маркетинг и репутационный менеджмент
a. Используют неограниченный набор площадок и каналов.
b. Для крауд - маркетинга важно найти все места обитания нужной новой аудитории.
c. Для репутационного менеджмента важно вовремя отследить упоминания бренда на
любой площадке и отреагировать на него.
3. Инструменты
 SMM
Не нуждается в инструментарии. Однако очень удобно использовать сервисы
позволяющие облегчить процесс ведения одной рекламной кампании, но на разных
платформах, а также вести несколько сразу.
Сервисы в смм позволяют
a. планировать размещение постов;
b. одновременно работать с большим количеством аккаунтов;
c. работать в команде;
d. дополнительная аналитика.
 Крауд - маркетинг и репутационный менеджмент
Основной инструмент — это софт для мониторинга веб пространства для фиксации
появления необходимых ключевых запросов.
Для крауд - маркетинга это ключевые слова связанные с продуктами или товаром, к
примеру, “купить пылесос”, “какой монитор купить”, “куда пойти на выходные”.
Для репутационного менеджмента это:
a. название бренда;
b. его вариации на разных языках;
c. опечатки бренда;
d. имена ключевых сотрудников;
e. название отдельных продуктов компании;
f. адреса магазинов;
g. торговая марка.
4. Цели
Цель smm
 Формирование лояльной аудитории бренда.
 Удержание аудитории.
 Привлечение новых фанатов бренда.
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Цель крауд - маркетинга
 Привлечение новой аудитории.
 Получение внимания к продукту.
 Получение обратной связи от целевой аудитории.
 Плюс для внешнего seo.
Цель репутационного менеджмента
 Нейтрализация негативной реакции.
 Получение обратной связи.
 Возврат клиентов.
Данные направления имеют некоторые функциональные пересечения, но в целом, в них
заложены абсолютно разные цели и методы их достижения. Применяя их, можно решить
много вопросов по продвижению компании.
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ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООМНОГО РЕЗИСТОРА
Главной идеей данного проекта является проект производства нового прецизионного
высокоомного резистора Р1 - 43 постоянного тока с двумя замыкающими контактами.
Данный проект направлен на расширение модельного ряда производимой продукции,
новая продукция позволит сопроводить продажи существующей, увеличить объемы
продаж.
Особенности Р1 - 43:
• Номинальное сопротивление 1 – 50,5 Мом
• Мощность рассеивания 0.25 В
• Минимальная наработка 25000 часов
• Сопротивление электрических контактов не более 0,4 Ом
• Срок сохраняемости 12 лет
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Таблица 1
Условия эксплуатации Р1 - 43
Температура окружающей среды
от минус 60 до +125
Относительная влажность воздуха

до 98 % при температуре +35°С

Частота вибрационных нагрузок в
зависимости от требований потребителя в
диапазоне частот до 3000 Гц.
Сбыт планируется проводить по двум направлениям:
1. Заводам - производителям в отрасли ВПК
2. Частный рынок.
Рассмотрим в таблице 2 расчет себестоимости.
Таблица 2
Статьи затрат

Сумма, руб.

- материальные затраты

864 000

- оплата труда

624 000

- отчисления

180 000

- амортизация

144 000

- прочие затраты

2 814 000

Итого себестоимость в месяц

4 626 000

Управленческие затраты

200 000

Полная себестоимость

4 826 000

в том числе
переменные затраты

864 000

постоянные затраты

3 962 000

Расчет себестоимости продукции на планируемый объем продаж
Себестоимость 6 тысяч устройств составит 4 626 000(в месяц).
По проведенным расчетам было выяснено, что срок окупаемости проекта составит 5
месяцев. Финансовые показатели этого проекта отображены в таблице 3.
Таблица 3
Финансовые показатели, руб.
Показатели

Выручка

2017 г.
I

II

2018г.
III

2019г.

IV

19 159 191599 19159 19159 76 639 76 63980
920
20
920
920
680
93

в том числе НДС

344878 344878 34487 34487 13 795
5,6
5,6
85,6
85,6
142

Себестоимость

14 478 14 478
14
14
57 912 5791200
000
000 47800 47800 000
0

Коммерческие расходы

-

Управленческие расходы

-

-

-

60 000 60 000 60 000 60 000

13 795
142

-

-

240
000

240 000

Прибыль от реализации 4 681
продукции
920

4 681
920

4 681
920

4 681 18 727
920
680

Прибыль
налогообложения

4 681
920

4 681
920

4 681 18 727 1872780
920
680

до 4 681
920

Налог на прибыль

936
384

936
384

936
384

Нераспределенная
прибыль

3 745
536

3 745
536

3 745
536

936
384

18 727
680

374553 3745536
6

3 745 14 982
536
144

14
982144

Таким образом, в 2019г. чистая прибыль предприятия составит 14 982 144 руб., при этом
на протяжении 2017 - 2019 гг. она увеличивается. В качестве источника финансовых
ресурсов в данном проекте выступают нераспределенная прибыль прошлых лет и выручка
от реализации продукции.
Чистый дисконтированный доход равен 20 988 699 рублей.
Средняя норма рентабельности 534 %
Показатели рентабельности можно считать высокими, проект является
привлекательным.
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(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЮТЭЙР»)

Аннотация.
Статья посвящена оценке финансового риска предприятия на примере ПАО «ЮТэйр».
Проведен анализ ликвидности общества, оценен риск его банкротства.
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Финансовая деятельность предприятия связана с большим количеством рисков.
Денежные потери хозяйствующего субъекта вызваны неопределенностью внешней среды
функционирования предпринимателя. Опасность таких потерь представляют собой
финансовые риски. Финансовый риск субъекта предпринимательства – это вероятность
возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или
капитала при неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности. В
связи с этим, оптимизация финансовых рисков выступает важным элементом управления в
современных условиях хозяйствования [1,2].
В управлении финансовыми рисками выделяют необходимость его оценки и анализа.
Под оценкой риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов
риска и их количественная оценка. То есть методология анализа рисков сочетает
взаимодополняющие количественный и качественный подходы. Качественный анализ
риска несет в себе выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении
которых возникает риск. При количественном анализе риска находят числовые значения
величин отдельных рисков и риска объекта в целом. Количественный анализ риска чаще
всего разбивается на статистические и аналитические методы. Основа статистических
методов оценки риска связана с определением вероятности возникновения потерь на основе
статистических данных прошлого периода и установлении области риска, коэффициента
риска и т.д. К ним относятся: технология «Risk Metrics», метод оценки вероятности
исполнения, метод анализа вероятностных распределений потоков платежей.
Аналитические методы позволяют определить вероятность возникновения потерь на
основе математических моделей и используются в основном для анализа риска
инвестиционных проектов. К числу таких методов относятся: метод сценариев, анализ
чувствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод
эквивалентов.
Финансовые риски предпринимательской структуры порождают риск банкротства, то
есть вероятность наступления сложного состояния хозяйствующего субъекта в
экономическом плане, вплоть до его полной неплатежеспособности [3]. В связи с этим,
оценка и анализ финансовых рисков позволяют субъекту принимать эффективные
управленческие решения в области формирования финансовых потоков, что повышает в
целом эффективность его финансово - хозяйственной деятельности [4].
Оценим финансовые риски корпорации на примере ПАО «ЮТэйр». Для этого проведем
анализ ликвидности и риска банкротства на основе бухгалтерской отчетности общества за
2016 г. [5].
Оценка риска ликвидности баланса общества (таблица 1) показала, что из четырех
неравенств, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения, выполняется только одно. У организации достаточно
краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств
(больше в 34 раза). Невыполнение остальных принципов оптимальной структуры баланса
означает, что компания столкнулась с проблемой нарушенной ликвидности и находится в
зоне критического риска.
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Таблица 1
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения
Излишек /
Пассивы по
Активы по степени Значение
Значение
недостаток
сроку
ликвидности
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
платежных
погашения
средств
А1
П1 Наиболее
Высоколиквидные 6 772 451
срочные
12 138 346
- 5 365 895
активы
обязательства
П2
А2 Быстро
Среднесрочны
реализуемые
34 941 235
1 019 213
+33 922 022
е
активы
обязательства
А3 Медленно
П3
реализуемые
4 053 185 Долгосрочные 82 047 945
- 77 994 760
активы
обязательства
А4
П4
- 11 689
Труднореализуемы 37 748 786 Постоянные
- 49 438 633
847
е активы
пассивы
Итого активы
83 515 657 Итого пассивы 84 515 657
Далее рассчитаем коэффициенты ликвидности для оценки способности активов быть
быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
Коэффициент текущей ликвидности
Кредиторы широко используют данный показатель в оценке текущего финансового
положения организации, опасности выдаче ей краткосрочных займов. Значение
коэффициента ниже нормы (1,5 – 2,5) говорит о вероятных трудностях в погашении
организацией своих текущих обязательств. Слишком высокий коэффициент текущей
ликвидности также не желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное
использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования. Для компании
«ЮТэйр» значение коэффициента выше нормы, что говорит о нерациональной структуре
капитала. Предприятие недостаточно активно использует оборотные активы.
Коэффициент быстрой ликвидности
Значение коэффициента находится в пределах нормы (>1). Это свидетельствует о
достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно
легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской
задолженности ПАО «ЮТэйр».
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение коэффициента в пределах нормы (>0,2), что говорит о том, что общество
способно погасить до 51 % краткосрочных обязательств.
Таким образом, финансовые показатели ликвидности общества, находятся в пределах
нормы, что подтверждает ее платежеспособность в краткосрочном периоде.
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Оценка финансовой устойчивости общества показала, что общество не обладает
собственными оборотными средствами, что свидетельствует о нарушении ее финансовой
устойчивости. Ее запасы формируются, главным образом, за счет привлеченных
источников.
Рассчитаем показатель вероятности банкротства общества Z – счет Альтмана по
следующей формуле:

Таблица 2
Расчет показателя Z – счет для ПАО «ЮТэйр»
Коэффициент
Расчет
Значение
Отношение оборотного капитала к
0,39
величине активов
Отношение нераспределенной
- 0,46
прибыли к величине всех активов
Отношение EBIT к величине всех
0,05
активов
Отношение собственного капитала
0
к заемному
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z – счета Альтмана
составляет: 1 и менее – высокая вероятность банкротства; от 1.1 до 2.6 – средняя
вероятность банкротства; от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.
По результатам расчетов значение Z - счета составило 1,42. Это подтверждает, что
компания ведет рискованную финансовую политику и находится в зоне критического
риска. Необходимы меры финансового оздоровления компании, направленные на
повышение ее ликвидности и финансовой устойчивости.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПОРТФЕЛЯ
НА ПРИМЕРЕ АКЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
Аннотация. Данная статья посвящена анализу эффективности финансовых
инструментов на примере акций ПАО «Газпром». Исследование доходности портфеля
ценных бумаг проведено на основе статистического метода, с применением β –
коэффициента как индикатора риска ценных бумаг.
Ключевые слова: Риск, инвестиционный портфель, оптимизация портфеля,
инструменты статистического метода, β – коэффициент.
Эффективность любой финансовой операции неизменно сопряжена с риском. Цель
деятельности предпринимательской структуры – извлечение прибыли на вложенный
капитал [1,2]. Независимо от происхождения и сущности риска величина прибыли и
сопутствующего ей риска взаимосвязаны. В связи с этим, под риском понимают
возможность наступления неблагоприятного события, способствующего наступлению
потерь, препятствующего достижении цели хозяйствующего субъекта. Чем выше
вероятность получения высокого дохода, тем рискованнее финансовый инструмент, что, в
свою очередь, требует высокую норму его доходности. Доходность инвестиций учитывает
норму доходности, свободную от риска, а также, премию за риск [3].
Современные концепции инвестирования решают две задачи: снижение
диверсифицируемого риска и увеличение ожидаемой доходности. Данные задачи
решаются в рамках формирования инвестиционного портфеля.
Инвестиционный портфель – определенный набор финансовых инструментов (акций,
облигаций) принадлежащих компании, разного срока действия, разной ликвидности,
бумаги с фиксированным и гарантированным доходом. Инвестирование в ценные бумаги
тесно связано с риском - вероятностью частичной или полной потери вложенных средств,
которая может быть вызвана различными причинами. Наличие в инвестиционном
портфеле множества ценных бумаг дает возможность диверсифицировать риски. Степень
риска инвестирования оценивается с помощью бета - коэффициента портфеля, а ожидаемая
величина доходности - основе статистического метода. Опираясь на полученные
результаты, потенциальный инвестор в состоянии выбрать наиболее привлекательный
вариант инвестирования денежных средств и значительно снизить степень возможного
риска [4].
При управлении инвестиционным портфелем используется портфельная теория, в
рамках которой статистические методы позволяют выполнить наиболее выгодное
распределение рисков и оценить прибыль от инвестиций в разнообразные финансовые
инструменты.
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Инструментами статистического метода расчета риска являются:
1.Среднее значение случайной величины, которое представляет собой обобщенную
количественную характеристику ожидаемого результата, определяется по формуле (1):
̅ ∑
(1), где
– значение варьируемого признака;
– вероятность получения случайной величины;
– число возможных значений случайной величины.
2.Дисперсия – средневзвешенная из квадратов отклонений действительных результатов
от средней величины. Определяет меру изменчивости возможного результата, находится по
формуле (2):
∑
̅
(2)
3.Стандартное отклонение – величина, характеризующая абсолютную колеблемость
финансовых результатов. Определяется по формуле (3):
√ (3)
4.Коэффициент вариации – относительная величина, с помощью которой можно
сравнить колеблемость признаков, выраженной в разных единицах. Определяется по
формуле (4):
(4)
̅

Для оценки риска при выборе ценной бумаги для инвестиций используется β –
коэффициент, который характеризует уровень риска, привносимый отдельной ценной
бумагой в рыночный портфель. Этот показатель напрямую зависит от уровня риска,
присущего инвестированию в каждую из ценных бумаг, входящих в инвестиционный
портфель и определяется по формуле (5):
∑

∑

̅

̅

̅

(5), где

– доходность ценной бумаги в i – периоде;
̅ – ожидаемая доходность ценной бумаги;
– доходность портфеля в i – периоде;
̅ – ожидаемая доходность инвестиционного портфеля.
Проведем оценку эффективности инвестиционной привлекательности портфеля, оценив
акций ПАО «Газпром».
Доходность акций ПАО «Газпром» за период 2009 - 2018 г.г.: группа «Газпром» - «А» и
«Газпромнефть» - «Б» представлена в таблице 1[5].

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1 – Доходность акций ПАО «Газпром»
Акции «А»
Акции «Б»
0,36
12,55
2,39
10,68
3,85
0,55
8,97
7,77
5,99
9,91
7,2
13,39
7,2
7,3
99

Портфель
1,872
2,744
4,027
8,469
8,21
8,013
7,371

Год
2016
2017
2018

Акции «А»
7,89
8,04
9,04

Акции «Б»
4,44
3,57
5,4

Портфель
5,688
8,832
10,093

Графическое представление данных (рисунок 1) дает наглядное отображение
волатильности доходности акций двух групп за анализируемый период.

Доходность акций
15
10
Акции А
5

Акции Б

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рисунок1 - Доходность акций ПАО «Газпром» за период 2009 - 2018 г.
Используя инструменты статистического метода, проведем
инвестиционного портфеля. Результат представлен в таблице 2.

Акции «А»
6,093
7,23
2,69
0,44

оценку

риска

Таблица 2 – Показатели оценки риска инвестирования
Показатель
Акции «Б»
7,556
̅
15,37
σ
3,92
CV
0,52

Расчеты показали, что за анализируемый период отклонение доходности акций группы
«Газпром» («А») от ее средней величины составило 2,69 рубля, то есть доходность акции
варьируется от 3,4 до 8,78 рублей.
Отклонение доходности акций группы «Газпромнефть» («Б») от ее средней величины
составило 3,9 рубля, то есть за отчетный период доходность акции варьируется от 3,6 до
11,5 рублей.
Сравнивая коэффициенты вариации можно сделать вывод о том, что акции группы «Б»
связаны с большим риском, так как показывают наибольшее вероятное отклонение
доходности, отсюда следует, что акции группы «А» более привлекательны.
Рассчитаем риски портфеля, если акций группы «А» в нем 70 % , а акций группы «Б» –
30 % . Для этого воспользуемся индикатором риска ценных бумаг β . Расчеты показали =0,96
=1,09. Таким образом
= *0,7+ *0,3=0,99 - 0<β<1 волатильность
доходности портфеля ниже волатильности фондового рынка, риск портфеля ниже
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рыночного риска, то есть, если на рынке ожидается спад доходности на 10 % , то
доходность портфеля снизится на 9,9 % .
Таким образом, формируя портфель из акций группы «Газпром» и группы
«Газпромнефть» в указанном соотношении, инвестор получает эффективный портфель
ценных бумаг с оптимальным уровнем риска.
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ
СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Сегодня транспорт находится в зоне внимания каждой страны, с точки зрения
собственного развития, а также рассматривается с позиции интеграции с мировым
пространством, как единой системой распределения грузопотоков и перемещения
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пассажиров. Качественное развитие и объединение в мировую современную
транспортную сеть, возможно, прежде всего, за счёт создания надлежащей
инфраструктуры через государственно - частное партнерство.
Ключевые слова:
Государственно - частное партнерство; Россия; проблемы; тенденции; бизнес;
государство.
Одной из основных целей Федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от
05.12.2001 № 848, является улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных
отношений на транспорте. Эффективным средством достижения этой цели признается
государственно - частное партнерство, применение которого позволит повысить
инвестиционную привлекательность транспортной отрасли, обеспечить необходимый
приток капитала для достижения прогнозируемых на среднесрочную перспективу
количественных и качественных показателей ее работы. Использование современных
механизмов развития экономической конкурентной среды, включая государственно частное партнерство, закреплено также в числе главных стратегических приоритетов
Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734 - р [4].
По определению Министерства экономического развития Российской Федерации
государственно - частное партнерство (ГЧП) — это юридически оформленное партнерство,
заключенное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков между публичным партнером, с одной стороны, и частным партнером, с другой
стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно - частном
партнерстве, для привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности
и повышения качества товаров, работ, услуг [6].
История становления и осуществления ГЧП в России свидетельствует о том, что
транспортная отрасль стала драйвером для развития этого механизма в нашей стране. В
целом рынок ГЧП в России и необходимое законодательство формировались, в первую
очередь, исходя из потребностей транспортной сферы. В настоящее время транспортная
отрасль занимает 3 - е место по количеству проектов ГЧП (3 % ) после социальной отрасли
(11 % ) и коммунально - энергетической отрасли (84 % ) [4].
Это открывает вопрос о том, какие проблемы стоят перед транспортными ГЧП
проектами и какие тренды, и перспективы, сейчас существуют.
Главные тенденции рынка связанны по мнению специалистов с частным капиталом,
доступным для инвестиций в инфраструктуру, который составляет почти 670 млрд. руб.,
или 30 % от всей свободной ликвидности. В реальные вложения могут превратиться не
более 140 млрд.руб. Рост рынка продолжится и в 2018 году, вне зависимости от внешних
факторов, и составит 18 % к 2017 году по объему вложений. А вот «узкие» места на рынке
инвестиций в инфраструктуру все те же – недостаток проектов и компетенций.
«Продавцов» качественных проектов в следующие два года будет по–прежнему остро не
хватать. И это основной фактор, который не дает задействовать 2,26 трлн.руб. «спящих»
денег [3].
Так же Центр развития ГЧП отмечает больший объем привлекаемых инвестиций в
транспортной сфере по сравнению с другими сферами рисунок 1 [1].
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Рис. 1 Распределение количества проектов ГЧП
в разрезе сфер инфраструктуры и объема инвестиций
Таким образом, стоит отметить ряд направлений, которые активно развиваются.
Во - первых, региональные и муниципальные органы власти продолжают перенимать
опыт структурирования проектов ГЧП федерального уровня в отрасли автомобильных
дорог – спрос на модернизацию автодорожной инфраструктуры в российских регионах
остается по - прежнему высоким. В июне 2016 года была заключена первая федеральная
концессия в отношении объектов железнодорожного транспорта. Речь идет о строительстве
нескольких объектов в сухогрузном районе морского порта Тамань объемом частных
инвестиций 500 млн. руб. [1].
Во - вторых, тенденция активного развития портовых концессий. Инвесторам в
последнее время стала интересна отрасль из–за либерализация тарифов: после постепенной
отмены регулирования в 2012–2014 годах объем вложений в морские порты вырос до 50
млрд.руб. в 2015 году и до 90 млрд. руб. в 2016 году. Такой поток частных вложений –
самый большой в сегменте инфраструктурного рынка. Причем ускоренными темпами
развивались именно частные мощности, а бюджетные инвестиции в отрасль были сильно
ограничены.
В - третьих, развитие в сфере аэропортовой инфраструктуры. Количество потенциально
возможных проектов в 2017–2018 годах составит 10–12.
Сегмент привлекателен для инвестиций по нескольким причинам:
– по мере роста экономики будут расти и объемы авиаперевозок;
– в 2017–2019 годах будет развиваться региональный сегмент (инвесторов привлекают и
аэропорты второй двадцатки по пассажиропотоку);
– отрасль недоинвестирована государством, для развития активов частные инвесторы
должны не только ждать поддержки от властей, но и вкладывать в «некоммерческую»
инфраструктуру самостоятельно.
Общий потенциал для инвестиций составит 70–90 млрд.руб. [3].
Ключевые проблемы, препятствующие развитию ГЧП в России, которые выделяет
Центр развития ГЧП:
1. Нехватка квалифицированных кадров, которые способствовали бы продвижению
ГЧП – как со стороны государства, так и со стороны частных партнеров.
2. Недостаточно развитая государственная структура. Отсутствие единой системы
управления, высокий уровень коррупции и бюрократии.
3. Неразвитость законодательной базы и нехватка правоприменительной практики.
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4. Бизнес не готов вкладывать свои средства в ГЧП. Наличие небольшого числа
компаний, которые представлены в малом количестве секторов. Бизнес воспринимает ГЧП
как высоко рискованный проект, который приносит низкую доходность.
5. Нехватка тех проектов, которые могли бы заинтересовать банки и соответствовать их
требованиям.
6. Неблагоприятная экономическая ситуация, которая наблюдается в стране последние
несколько лет [1].
ГЧП не имеет широкого распространения на территории Российской Федерации, причем
заинтересованной стороной чаще выступает государство, а не бизнес, для которого это
могло бы стать возможностью заработка. Современные организации ориентированы на
успешное и быстрое развитие и для достижения этой цели все чаще используют
предпринимательский
стиль
управления,
который
принимает
форму
предпринимательского
менеджмента,
или
философии
предпринимательства.
Предпринимательское поведение предполагает готовность идти на созидательный риск и
балансировать совокупность рискованных вариантов, характеризуется стремлением к
изменениям, к предвосхищению будущих опасностей и новых возможностей. Основу
предпринимательского стиля поведения организации составляет активный поиск
эффективных управленческих решений по всем направлениям и формам хозяйственной
деятельности [5].
Несмотря на то, что за последнее время было принято несколько законов в области ГЧП,
которые должны были мотивировать бизнес активнее вкладывать деньги в
инфраструктурные проекты с долгим сроком окупаемости, этого не происходит. У этого
есть простая причина: в последние несколько лет у нашего государства нет длинных
частных денег. Сегодня даже крупным предприятиям сложно получить десятилетние
кредиты. Речь идет даже не о строительстве дорог, а о вполне понятных с коммерческой
точки зрения инвестициях. Чтобы, например, привлечь частный капитал к строительству
аэропорта, необходимо сначала получить хотя бы некоторый надежный прогноз
пассажирских перевозок, чтобы иметь представление о приблизительной сумме дохода, а
во - вторых, иметь более или менее четкое представление о колебания курсов валют в
период окупаемости объекта. Это связанно с тем, что для нормального функционирования
аэропорта необходимо большое количество импортного оборудования, которое не имеет
аналогов в нашей стране, а расплачиваться же за него придется другой валютой. А
окупаемость проекта будет происходить в рублях и в течение большого промежутка
времени. Из - за этих проблем не удается создавать вменяемый бизнес - план. В результате
проекты, которые изначально заявляются как ГЧП, финансируются исключительно
госбанками: Сбербанк, ВЭБ, ВТБ. Эти банки сами не стремятся участвовать в этих
проектах, но им приходится это делать. И в итоге получается то, что частным партнером
выступает государственный банк [2].
Все вышесказанное подтверждает, что Россия находится на стадии «зарождения» ГЧП.
Внедрение механизмов ГЧП идет очень медленно. Развитие ГЧП в транспортной сфере,
может поспособствовать решению большого количества общественных задач. Такие
тенденции, как рост рынка частного капитала, большая доля привлекаемых инвестиций в
транспортной сфере по сравнению с другими сферами, активное развитие ГЧП на
региональном и местном уровне, открывают возможность развития государственно частного партнерства. Однако это невозможно без решения таких проблем, как
неотлаженный механизм взаимодействия государства и бизнеса, неразвитость
законодательства в области ГЧП, отсутствие единой системы управления, игнорирование
мнения бизнес - сообщества.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЖКХ

Жилищно - коммунальное хозяйство представляет собой совокупность отраслей,
необходимых для обеспечения условий нормальной жизнедеятельности населения и
функционирования городских структур. Эта отрасль, с одной стороны, испытывает влияние
развивающихся рыночных отношений, а с другой – является важным звеном системы
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социальной защиты населения. Это порождает серьёзные проблемы и противоречия, как
негативные процессы и явления, ухудшение состояния жилья, качества коммунальных
услуг и т.п.
Одной из актуальных проблем, связанных с развитием рыночных отношений и
конкурентоспособности в ЖКХ, является решение вопросов, связанных с определением
обоснованных цен на услуги. В материальном производстве цена определяется
общественно необходимыми затратами труда на производство материально - вещественной
продукции. В данной сфере общественно необходимые затраты труда при оказании услуг
имеют место, но отсутствует материально - вещественная продукция. Отсюда вытекают
особенности ценообразования в ЖКХ как в непроизводственной сфере [5].
Рассмотрим систему маркетинговой деятельности предприятяий жилищно коммунального хозяйства, позволяющую решать поставленные задачи. В центре всей
маркетинговой деятельности предприятий ЖКХ находятся жители многоквартиных домов,
на повышение качества жизни которых направлены основные маркетинговые усилия. Для
достижения данной цели должны быть проработаны четыре элемента: продукт
предприятия (результат деятельности), цены на этот продукт, методы стимулирования его
приобретения, обеспечение доступности. Эти элементы вместе составляют комплекс
маркетинга.
Конкретные цены на услуги и их динамика являются результатом комплексного и
одновременного влияния всей совокупности факторов. В настоящее время в практике
выделяют следующие укрупненные группы факторов, воздействующих на цену:
- экономические;
- технические;
- технологические;
- политические;
- психологические.
Ценообразующие факторы оказывают далеко не равнозначное воздействие на процесс
формирования цен. К наиболее существенным факторам ценообразования относятся
следующие.
Государственное регулирование ценообразования. Государственное регулирование
ценообразования имеет существенное значение для формирования цен. С 2016 года
вводится долгосрочное тарифное регулирование. По состоянию на 30 апреля 2015 года
было принято 5730 долгосрочных тарифных решений, из них: в сфере теплоснабжения
3201 тарифное решение (что составляет 55,8 % от общего числа), 1509 тарифных решений в
сфере водоснабжения (что составляет 26,3 % от общего числа) и 1020 тарифных решений в
сфере водоотведения (что составляет 17,8 % от общего числа). Для примера, в 2014 году
принято всего 875 тарифных решений [2].
Потребители. Ценовые решения основываются на анализе потребительского поведения,
который предполагает изучение следующих составляющих: ценовой эластичности спроса и
сегментации потребителей.
Издержки предприятия. Каждая компания в определении своей стратегии ориентируется
на получение максимальной прибыли. В то же время любое производство товаров или
услуг немыслимо без затрат. При ветхости жилищного фонда России предприятия могут
понести серьезные убытки, поэтому государство активно поддерживает сферу ЖКХ,
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оказывая особую поддержку. Например, запущен проект субсидирования процентной
ставки по кредитам на проекты в ЖКХ, созданы механизмы прямого софинансирования
модернизации инфраструктуры в малых городах. На эти цели уже выделено более 2
миллиардов рублей только в 2017 году [1].
Конкуренция. В каждом регионе России проведена оценка эффективности
коммунальных предприятий, по итогам которой все предприятия, признанные
неэффективными, будут переданы в концессию [2].
Возможные виды конкурентной среды: контролируемая правительством;
контролируемая рынком (ценовая война); контролируемая предприятием. Анализ
конкурентной среды ЖКХ представлен в таблице 1.
Таблица 1 - SWOT - анализ конкурентной среды ЖКХ.
Сильные стороны
1. Нахождения оптимальных издержек
оказываемых услуг и достижения
высокого качества предоставления услуг
оборудования.
2. Наличие ремонтного цеха и
ремонтной бригады на предприятии для
своевременного устранения неполадок.
3. Четкое следование должностной
инструкции на рабочем месте.
4. Инфраструктуры МКД проходят
регулярную проверку на соответствие
работоспособности
во
избежание
аварийных ситуаций.
Возможности
1. Разработанная система контроля
качества
будет
соответствовать
национальным стандартам.
2. Возможность за качественную работу
получать господдержку.
3. Снижение темпов роста инфляции
привело к снижению темпов роста цен
на закупки материалов и оборудования.
4. Контроль со стороны государства дает
возможность обеспечить население
качественной работой в сфере ЖКХ.
5. Превосходство над конкурентами по
качеству.
6. Имеется высокий спрос со стороны
покупателей (госучреждения).

Слабые стороны
1. Изношенность систем снабжения.
2. Нет постоянного обновления
новыми основными средствами,
соответствующих
развитию
технологий.
3. Нет высококвалифицированных
кадров.
4. Нет интереса со стороны молодых
специалистов.

Угрозы
1. Угроза смены МКД УК
предоставляемой более качественные
услуги.
2. Отмена налоговых льгот для
системы ЖКХ.
3.
Зависимость
от
поставки
импортных
строй
материалов,
удорожание в связи с санкциами.
4. Прекращение поддержки со
стороны Государства.
5. Рост дебиторской задолженности в
следствии экономической ситуации в
стране.

Таким образом, можно сделать вывод, что ценообразование в жилищно - коммунальной
сфере в России развивается быстрыми темпами, но не смотря на всю поддержку со стороны
государства доля конкуренции в сфере ЖКХ по прежнему остается низкой, что
маркетинговый инструментарий не используется в полной мере.
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Для формирования конкурентной среды необходимо создание многообразия
собственников жилищной сферы и формирование рынка услуг. Необходимо разрешить
проблемы между субъектом жилищной собственности и ее пользователем. К сожалению,
не решила этот вопрос и приватизация жилья. Население не чувствует себя собственником,
понимая, что приватизирована лишь квартира, а все остальное находится в совместной
собственности с иными субъектами, владеющими прочими элементами зданий. Огромную
роль в повышении качества предоставляемых услуг ЖКХ играет личная
заинтересованность граждан в содержании жилищного фонда.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В ЗАО ОПХ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»

Аннотация
Без использования сырья и материалов не может быть организовано ни одно
производство, следовательно, при рассмотрении любого производства всегда встает вопрос
об эффективности их использования как составляющей эффективности производства
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вообще. Этим обусловлена актуальность выбранной темы. Целью является анализ и оценка
эффективности использования материально - производственных запасов. Метод
исследования – изучение и анализ. В результате представлена эффективность
использования оборотных средств, влияние факторов на изменение рентабельности
материально - производственных запасов и динамика рентабельности ресурсов
организации.
Ключевые слова:
Материально – производственные запасы, анализ эффективности, показатели
эффективности
Материальные ресурсы – это один из видов производственных ресурсов предприятия,
материальные ресурсы участвуют в одном или нескольких производственных циклах и в
процессе потребления полностью или частично утрачивают свою материально вещественную форму.
К материальным ресурсам относятся сырье, материалы, топливо и электроэнергия,
полуфабрикаты, тара, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и т. д.
Анализ материально - производственных запасов является одной из основных частей
анализа финансового состояния предприятия, т. к. объем производственных запасов должен
обеспечивать бесперебойное функционирование предприятия
Эффективность использования оборотных средств измеряется показателями их
оборачиваемости.
Под
оборачиваемостью
оборотных
средств
понимается
продолжительность последовательного прохождения средствами отдельных стадий
производства и обращения.
Рассмотрим эффективность использования оборотных средств на примере ЗАО ОПХ
«Центральное» таблица 1.
Таблица 1 – Эффективность использования оборотных средств
Изменение +, Показатель
2014г.
2015г.
2016г.
в 2016г. по
сравнению с
2014г. 2015г.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистый оборотный капитал,
тыс. руб.
Доля оборотных средств в
имуществе, %
Доля
чистого
оборотного
капитала в общей сумме
оборотных средств, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность
оборотных
средств, %

285194

425448

441546

5533

32380

- 1370

15635
2
- 6903

22,1

41,1

30,1

7,9

33750
- 11,1

0,001

22,7

- 1,2

- 1,2

- 23,9

181,8
5,3

200,0
4,3

179,1
3,4

- 2,7
- 1,8

- 20,9
- 0,9
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Влияние факторов на рентабельность оборотных средств
Изменение
рентабельности
оборотных активов
за счёт изменения:
- оборачиваемости
х
- рентабельности продаж
х

47,8
40,1

86,4
- 79,3

Анализ показал, что доля оборотных средств в имуществе в 2016г. по сравнению с 2014г.
увеличилась на 7,9 % , что свидетельствует о формировании более мобильной структуры
активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств организации, а по
сравнению с 2015г. снизилась на 11,1 % , что говорит о неоднозначных изменениях,
происходящих в финансовом состоянии фирмы.
Доля чистого оборотного капитала в общей сумме оборотных средств в 2016 году
снизилась по сравнению с 2014г. на 1,2 % , а с 2015г. на 23,9 % . Отрицательный показатель
говорит о том, что за счет заемного капитала профинансированы все оборотные активы и
часть внеоборотных.
Рентабельность продаж уменьшилась в 2016г. по сравнению с 2014г. на 2,7 % , а с 2015г.
на 20,9 % . Эта тенденция является неблагоприятной. Для исправления положения
необходимо проанализировать вопросы ценообразования на предприятии, ассортиментную
политику, существующую систему контроля затрат.
Таблица 2 – Влияние факторов
на изменение рентабельности материально - производственных запасов
Отклонение
( +, - ) в
Показатель
2016г.
по
2014г.
2015г.
2016г.
сравнению с
2014 г.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
285194
425448 441546
156352
Выручка от продаж, тыс. руб.
156863
212246 246578
89715
Коэффициент оборачиваемости
запасов
3,3
4,3
3,4
0,1
Рентабельность продаж, %
181,8
200,0
179,1
2,7
Рентабельность материально –
производственных запасов, %
603,1
861,8
604,3
1,1
Изменение
рентабельности
материально - производственных
запасов – всего, %
х
258,7
- 257,6
х
в т. ч. за счёт изменения: оборачиваемости запасов
х
134,2
47,8
х
- рентабельности продаж
х
39,2
40,1
х
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Рентабельность оборотных средств так же уменьшилась в 2016г. по сравнению с 2014г.
на 1,8 % , а с 2015г. на 0,9 % ., что говорит о неэффективном использовании оборотных
средств.
Произошло увеличение коэффициента оборачиваемости запасов с 2014г. по 2016г. он
увеличился на 0,1, это свидетельствует о том, что у организации увеличивается
оборачиваемость складских запасов, продажи.
Увеличение рентабельности продаж в 2016г. по сравнению с 2014г. на 2,7 тыс. руб.,
связано с ростом объемов продаж.
Рентабельность материально – производственных запасов увеличилась в 2016г. по
сравнению с 2014г. на 1,1 % , эта тенденция так же связана с увеличением объема
производства.
Рассмотрим динамику рентабельности на примере ЗАО ОПХ «Центральное» (см.
таблицу 3).
Таблица 3 – Динамика рентабельности ресурсов организации
Изменение
Показатель
2014г.
2015г.
2016г.
(+, - ) в.2016г.
по сравнению с
2014г. 2015г.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
285194 425448 441546 15635 16098
2
Прибыль чистая, тыс. руб.
20271
37341
33256 12985 - 4085
Среднегодовая величина, тыс. 237561 297435 364498 10893 49063
руб.
7
- всего капитала
- собственного капитала
177543 206349 241647 64104 35298
- основных средств
178100 196051 235747 57647 39696
- оборотных средств
54248
98755 128751 74503 29996
Рентабельность, % :
- всего капитала
8,2
10,8
8,7
0,5
- 2,1
- собственного капитала
10,8
16,6
12,9
2,1
- 3,7
- основных средств
10,8
18,3
12,4
1,6
- 5,9
- оборотных средств
36,9
26,2
29,0
- 7,9
2,8
- реализованной продукции
17,2
24,9
18,2
1,0
- 6,7
- продаж
181,8
200,0
179,1
- 2,7
- 20,9
Рентабельность всего капитала увеличилась в 2016г. по сравнению с 2014г. на 0,5 % , это
говорит о увеличении прибыли предприятия, а по сравнению с 2015г. она снизилась на 2,1
% , это говорит о уменьшении оборачиваемости активов.
Рентабельность собственного капитала увеличивалась на протяжении всего периода в
2016г. по сравнению с 2014г. на 2,1 % , а по сравнению с 2015г. уменьшилась на 3,7 % , что
показывает эффективность вложения в организацию собственных денежных средств.
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Рентабельность основных средств увеличилась в 2016 году она составила 12,4 % , это
больше, чем в 2014г. на 1,6 % и уменьшилась в 2015г. на 5,9 % , что связано с увеличением
чистой прибыли.
Рентабельность оборотных средств так же имеет тенденцию к увеличению. В 2016г. по
сравнению с 2014г. этот показатель уменьшился на 7,9 % , по сравнению с 2015г.
увеличился на 2,8 % ., что говорит о том, что организация эффективно использует
оборотные средства.
Рентабельность реализованной продукции увеличивалась на протяжении
рассматриваемого периода. В 2016г. она составила 18,2 % , что на 1,0 % больше, чем в
2014г. и на 6,7 % меньше, чем в 2015г. Данное увеличение достигнуто уменьшением
расходов, повышением цен на реализуемую продукцию.
Рентабельность продаж с 2014г. по 2016г. имела тенденцию к уменьшению, в 2016г. по
сравнению с 2014г. этот показатель уменьшился на - 2,7 % , а по сравнению с 2015г. на 20,9 % , что связано с изменением структуры ассортимента продаа. Это является
неблагоприятной тенденцией.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
Аннотация:
В настоящее время особо значимую роль в укреплении позиций организации на рынке
занимает проведение всевозможных маркетинговых мероприятий, направленных на
создание и поддержания имиджа организации, продвижение новых товаров и услуг.
Активное использование инструментов маркетинга в деятельности организации ведёт к
необходимости создания системы контроля, одной из форм которой является аудит.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговый аудит, аудиторские процедуры
Важнейшим инструментом анализа и оценки положения организации на рынке является
маркетинговый аудит. Значение развития системы контроля маркетинга в организации
обусловливается нынешним состоянием развития маркетинговых услуг, их широкое
применение в абсолютно новых формах (маркетинг в социальных медиа - SMM) и
эффективность применения по опыту западных компаний.
В книге «Основы маркетинга» Ф. Котлер определяет маркетинговый аудит как
всеобъемлющее, систематизированное, независимое и регулярное изучение среды, целей,
стратегий и деятельности компании с целью определения проблем и возможностей, а также
с целью выработки предложений по составлению плана действий, направленных на
повышение эффективности маркетинга компаний. [2, с.140]
Маркетинговый аудит имеет ряд особенностей, среди которых выделяют:
во - первых, маркетинговый аудит должен охватывать все аспекты маркетинговой
деятельности организации;
во - вторых, маркетинговому аудиту присуща системность в изучении текущей
маркетинговой деятельности компании, её стратегического развития и выдвинутых на этом
основании главных целей, а также изучение внешней и внутренней среды, в которой
функционирует организация;
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в - третьих, для получения объективной оценки по результатам проведённой проверки
необходимо, чтобы проведением аудита занимались независимые аудиторы;
в - четвёртых, как, например, в аудите финансовой деятельности организации, так и в
маркетинговом аудите существует необходимость регулярного проведения проверок с
целью предупреждения возможных ошибок в выборе как маркетинговых инструментов на
локальном уровне в отношении определённого товара или услуги, так и в выборе стратегии
маркетингового развития организации.
Стоит отметить, что маркетинговый аудит можно проводить как для предприятия в
целом, так и для отдельного подразделения организации или определенного
инвестиционного проекта и коммерческого предложения.
В научной литературе выделяет основные этапы проведение маркетинговых
аудиторских проверок, соблюдение которых обеспечит получение точной и достоверной
оценки маркетинговой системы организации.
Этапы проведения маркетинговых аудиторских проверок:
1) предварительное планирование аудита;
2) разработка общего плана маркетингового аудита;
3) составление программы проведения маркетингового аудита;
4) формирование программы профилактических мероприятий в системе маркетинга. [4]
В маркетинговом аудите рассматриваются основные составляющие маркетинговой
деятельности организации, включающие маркетинговую среду, в которой происходит
функционирование, маркетинговые функции и стратегии. А также важным аспектом
проведения маркетинговой аудиторской проверки является рассмотрение общей системы
организации маркетинга и маркетинговой системы и её результативность. [1,с.69]
Существует множество методов и приёмов сбора, анализа и оценки информации,
которые применяются в аудите маркетинга и классифицируются следующие образом:
o
традиционные, используемые при аудите бухгалтерской отчётности;
o
специфические, характерные для маркетинговых исследований. [3,с.27]
Традиционные методы и приёмы получение информации при аудите бухгалтерской
(финансовой) отчётности обозначены в Международном стандарте аудита 500 Audit
Evidence (Аудиторские доказательства). Данные методы включают такие процедуры
получения аудиторских доказательств, как запрос, инспектирование, наблюдение,
подтверждение, пересчёт, повторное проведение и аналитические процедуры.
Специфические же методы получения аудиторских доказательств характеризуются
особенностями маркетинговой деятельности организации. Однако нужно отметить, что
зачастую некоторые из этих методов являются комбинацией уже существующих
традиционных приёмов.
В процессе осуществления маркетингового аудита аудитор оценивает такие аспекты
маркетинговой деятельности предприятия, как эффективность маркетинговой стратегии,
анализирует функции маркетинга, например, организация сбыта, рекламную деятельность.
Необходимо также оценить эффективность систем обслуживания и ценообразования,
действующих на предприятии.
По результатам приведённой проверки аудитор выносит аудиторское заключение,
которое должно включать ряд важных замечаний:
o
информацию о текущем положении организации на рынке с позиции основных
поставщиков, целевой аудитории и главных конкурентов;
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o
оценку стратегии маркетингового развития, а также оценку соответствия этой
стратегии текущей деятельности, поставленным краткосрочным целям и оценка их
выполнения;
o
маркетинговые ресурсы, которые, по мнению аудитора, необходимо пополнить
предприятию для стабильного функционирования;
o
рекомендации
аудитора,
касающиеся
дальнейшего
совершенствования
маркетинговой стратегии организации для усиления своих позиций на рынке.
Таким образом, мы видим, что маркетинговый аудит является важной системой
контроля и регулирования маркетинговой деятельности организации. Использование
данного вида аудита хозяйственной деятельности помогает обнаружить недостатки в
стратегическом планировании организации, нечетко поставленные цели, неравномерное
использование имеющихся ресурсов или неграмотное применение маркетинговых
инструментов. Следовательно, маркетинговый аудит можно считать основой для
стратегических изменений во всей деятельности организации.
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ЛЕКСИКА ШЕРСТОПРЯДЕНИЯ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
(сравнительный подход)
В статье дается описание одной лексико - семантической группы, относящейся к ручным
домашним осетинским ремеслам, и проводится сравнительное сопоставление с
грузинскими терминами идентичной семантики. Автор проводит анализ слов - номинаций,
которые обозначают названия видов шерстяной пряжи, материалов на пряжу на примере
двух языковых картин мира: грузинской и осетинской.
Обработка шерсти как в Северной Осетии, так и в Южной составляла предмет наиболее
распространенных кустарных промыслов. Главным материалом служила овечья шерсть,
поскольку высоко было развито овцеводство, обусловленное богатством и обширностью
осетинских пастбищ. Известно, что использовались также козья и верблюжья шерсть.
Известно, что и горные районы Грузии, где овцеводство также было широко развито,
славились шерстяными ремеслами.
Сравнительный аспект исследования поспособствует обозначить не только языковые
характеристики отраслевой лексики и терминологии, но также поможет выявить
материально - бытовые особенности и ценности народа.
В данной работе приводится одна лексико - семантическая подгруппа, ответвленная от
центральной группы отраслевой лексики «ремесленная лексика и терминология
осетинского языка», также в свою очередь, составляющая компонент словарного ряда
«лексика ткачества и прядения в осетинском языке». Она сопоставляется с аналогичными
терминами грузинского языка, выбор на которые пал, по причине довольно
продолжительного соседства двух народов, в течение которого могли, несомненно,
происходить взаимозаимствования и взаимовлияния в их материально - бытовой жизни,
что определило и цель исследования, заключающуюся в установлении этих компонентов в
ремесленной лексике.
Известно, что сукна, производившиеся ручным способом в Осетии, считались лучшими
в Терской области, и известны были всем под названием «осетинские». Ткачеством
занимались исключительно женщины, как в Грузии, так и в Осетии.
Лексика и терминология, касающаяся видов шерсти, как основного материала,
составляющего основу ручного суконного изготовления, делится по следующим
признакам: а) качество шерсти и б) животное, с которого была сострижена.
В таблицах ниже осетинские примеры даются через косую черту в двух вариантах:
иронском и дигорском; с грузинскими примерами в круглых скобках приводится их
русская транскрипция.
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По признаку качества шерсти:

очищенная шерсть
неочищенная шерсть

осетинский термин
къуымбил / цъопп
хъуын / цъопп

шерсть, снятая с овцы в
виде цельного пласта
шерсть весенней стрижки

хъуын / фуси цъопп

шерсть осенней стрижки

фæсм / фанс

фист / фест

грузинский термин
მატყლი (матъхъли)
ერთი ცხვრის მატყლი (ерти
цхврис матъхъли)
ერთი ცხვრის მატყლი (ерти
цхврис матъхъли)
გაზაფხულის მატყლი
(газапхулис матъхъли)
შემოდგომის მატყლი
(шемодгомис матъхъли)

По признаку животного, с которого сострижена шерсть:

овечья шерсть
шерсть дикого барана
козий пух
грубая козья шерсть
козья шерсть
шерсть ягнёнка

шерсть козлёнка

осетинский термин

грузинский термин

фысы къуымбил /
фансин
хъæддаг
фысы
къуымбил
тинтычъи
/
тинтикъи (сæгъун)
сæгъхъис / кезæ
гъун
сæгъхъис
(сӕгъы
къуымбил) / сæгъе
уæргъуын
(уæрыккы
къуымбил)
/
уæргъун
сæныккы
къуымбил

ცხვრის მატყლი (цхврис
матъхъли)
გარეული ცხვრის მატყლი
(гареули цхврис матъхъли)
თივთიკი (тивтикъи)
უხეში თხის ბეწვი (ухеши
тхис бецъви)
თხის მატყლი (тхис матъхъли)
ბატკნის მატყლი (батъкънис
матъхъли)
ციკნის მატყლი (ци
кънис матъхъли)

Итак, в результате проведенного исследования, нами было установлено, что практически
все названия шерстопрядильного ручного ремесла осетинского языка имеют свое
обозначение и в грузинском, что, на наш взгляд, исходит из продолжительного близко
соседствующего положения двух народов.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию в области применения технологии
«открытых данных» и реализации данной концепции в рамках стратегии «открытого
правительства». Также обозначены возможные недостатки при реализации их принципов.
Ключевые слова: открытые данные, открытое правительство, электронное
правительство.
Совсем недавно data - технологии захватили нашу жизнь. Появление огромных объемов
информации определило такое понятие, как «большие данные» (от англ. big data) [7, с. 67],
дало развитие таких профессиональных направлений, как data - менеджмент и data журналистика. Следуя основам демократии, правительства развитых стран думают над
принципами открытости и подотчетности в государственном управлении [1]. Так
рождается концепция «открытого правительства».
Само по себе направление открытости сейчас в мире очень распространено. Одной из
крупнейших организаций, занимающейся продвижением концепции «открытых данных»
является Open Knowledge International, которая в рамках проекта Open Definition определяет
«открытость» в отношении данных и контента, как информацию, находящуюся для любого
человека в свободном доступе, которую он может использовать, модифицировать и
делиться ей для любых целей».
В соответствии с принципами, изложенными в Open Definition, информация считается
открытой, если:
− она доступна в целостности (без ограничений, например, предоставление доступ
только к некоторым страницам книги) и по цене не превышающей разумных пределов или
безвозмездно в сети Интернет;
− лицензия не ограничивает пользователя в праве продавать или передавать ее в любом
виде, не требует гонораров и взносов за эти действия;
− лицензия разрешает ее изменение и переработку, и распространение на условиях
оригинала;
− должна предоставляться в формате, который технологически не препятствует
описанным выше действиям;
− условием лицензии для предоставления возможности распространения и повторного
использования может быть ссылка на участников и авторов, соответственно должен
предоставляться их список;
− лицензия возможно ставит условие по распространению ее в модифицированной
форме, использованию имени или версий, отличных от оригинала;
− лицензия не дискриминирует любое лицо или социальную группу;
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− лицензия не препятствует ее использованию в любой области или начинании, даже в
коммерческих целях;
− права на нее применяются ко всем (без ограничения, например, требованием о
неразглашении), кому она распространяется, без необходимости отдельного
лицензирования;
− права на нее не зависят от того, является ли она частью какого - либо пакета; она
выделяется из этого пакета и используется или распространяется согласно лицензии, а все,
кому распространяется она, имеют на него такие же права, как и те, кто использует
оригинальный пакет;
− лицензия не накладывает ограничения на другие данные, которые распространяются
с лицензируемой информацией [3].
По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, для всего мира
косвенный экономический эффект от применения открытых данных в различных отраслях
составляет порядка трех - пяти триллионов долларов в год. Хотя методики расчетов таких
эффектов появляются в достаточно обобщенном виде и конкретно не позволяют понять,
как именно они возникают, кто получает от них выгоду и как происходит их измерения.
Анализ зарубежных исследований показывает, что нет стандарта оценки для различных
отраслей, поэтому подсчеты ведутся отдельно для каждой [4, с. 5].
Следуя всеобщей тенденции страны - участники саммита G8 («Большой восьмерки»)
приняли «Хартию открытых данных», предусматривающую публичное раскрытие
информации государственных органов в интернете.
Главные принципы, которые прописаны в Хартии — это открытость данных по
умолчанию, своевременная их публикация в машиночитаемом виде, прозрачность и
обязательство обеспечивать условия, в которых разработчики будут создавать приложения
на основе открытых данных [5].
Поэтому в рамках реализации этих принципов в России были реализованы
государственные и некоммерческие проекты, основывающие свою деятельность на
открытых данных. Среди которых можно выделить:
− Портал Открытых данных РФ, который является ядром экосистемы открытых
данных в РФ, сосредоточивая в себе наиболее актуальные сведения о деятельности
федеральных и региональных органов власти, организаций;
− Совет по открытым данным, который создан для того, чтобы помогать
Правительственной комиссии разрабатывать эффективные механизмы по открытию
данных;
− Единая межведомственная комиссия информационно - статистическая система
ЕМИСС, собирающая в себе наиболее актуальные статистические данные;
− Федеральная государственная информационная система Единый Реестр Проверок,
содержащая в себе информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
− Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, являющийся
информационно - аналитическим источником для граждан, благодаря которому можно
получить сведения о состоянии преступности в субъектах РФ;
− Официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях, который создан с целью повышения открытости и
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доступности информации о государственных (муниципальных) учреждениях, а также об их
деятельности и имуществе;
− Единый портал бюджетной системы РФ, содержащий в себе информацию о
бюджетном устройстве и процессе страны, а также об участниках данного процесса;
− Портал открытых данных Правительства Москвы, предоставляющий открытые
данные по инфраструктуре г. Москвы, являясь примером регионального портала для
представления открытых данных [2, с. 25].
Принципы «открытого правительства», это не только законы и политика, это еще
способы и методы принимаемых решений, которые формируют эту политику и
направляют потоки денег, финансирующих их реализацию. Все это должно быть
открытым. Такой тезис кажется не просто последовательным, а вполне логичной
составляющей демократического правления. Без такой информационной свободы
гражданам трудно ждать ответа от своего правительства, оценивать утверждения
чиновников и нести за них ответственность, когда они очень сильно отклоняются от
демократических принципов. Сложно, когда рассуждение в этом ключе вращается
исключительно вокруг подотчетности. Раскрытие финансовой информации компаний,
раскрытие информации о контрактах и большая часть свободной информационной
деятельности направлены на добычу информации. В таком случае данные,
предоставляемые государством, используются журналистами, приверженцами правых и
левых политических взглядов, а также политической оппозицией для совершения
противоправных деяний. Такая ситуация формирует механизмы конкуренции и взаимной
сдержанности среди различных ветвей власти, которые имеют основополагающее значение
для пресечения их недостойного поведения. Также не мало независимых журналистов, чьи
личные интересы и профессиональные нравы позволяют им высмеивать такое поведение.
Открытые усилия правительства могут, таким образом, подключиться к медиа - аппарату и
общественно - политической культуре, которые вместе дадут очень эффективную отдачу.
Но большая роль граждан заключается не только в том, чтобы судить о халатности
чиновников, а также, в обеспечения обратной связи, включая те ситуации, когда работа
идет в положительном ключе, когда правительство защищает интересы людей и
эффективно и справедливо решает общественные проблемы. К сожалению, нынешний
дискурс прозрачности, ориентированный на подотчетность, и такие вопросы, как
коррупция, создают площадку для полемики и ситуации, когда общество становится
особенно чувствительным к ошибкам правительства, но часто слепы к его достижениям.
Системы открытого правительства, которые мы строим, − структуры, которые
способствуют формированию социальных и политических суждений граждан, гораздо
более склонных к тому, чтобы стакан правительства был наполовину или даже четверть
пустым, а не в основном полным. Таким образом, прогрессивный импульс к прозрачности,
вполне может вызвать консервативные или даже реакционные последствия
делегитимизации деятельности правительства в широких масштабах, поскольку публичное
раскрытие информации все больше и больше касается тем о государственных потерях,
коррупции, и провалах. В качестве примера, можно рассматривать текущие усилия по
раскрытию федеральной стимулирующей деятельности. Эта деятельность направлена в
большей мере на то, чтобы обнародовать поток средств по контрактам, позволяя
журналистам и аудиторам - резидентам «следить за деньгами». Это достойный вклад в
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формирование публичных суждений о стимулирующих пакетах. Но такая направленность
информации не дает представление о развитии проекта, его способности, например,
обеспечивать занятость населения, или общественно - культурные ценности, получаемых за
счет расходования таких средств. Вместо этого подача информации, как правило,
фокусируется на затратах, а не на соразмерных общественных выгодах, связанных с
расходами. Вот что должны стимулировать прозрачность и широкое раскрытие данных
правительства. Решение этой проблемы заключается не в сокращении прозрачности
правительства, а в более полном ее учете. Вместо того, чтобы сосредотачиваться
исключительно на системах раскрытия информации, которые создают подотчетность, мы
должны настаивать на системах раскрытия информации, которые позволяют гражданам
определять и выражать свою оценку деятельности правительства, поскольку это будут
частные продукты и услуги. Такими примерами могут являются системы государственного
учета, обеспечивающие платформу для граждан, гражданских групп и других организаций
для поддержания постоянной обратной связи по предоставлению услуг конкретными
государственными учреждениям, такими, например, как Министерство Внутренних Дел.
Таких примеров, должно быть много, и они должны быть реальными, особенно
учитывая растущие масштабы деятельности правительства. Раскрытие информации о
деятельности федерального экономического стимулирования должно проводиться вокруг
проектов, а не контрактов, то есть для пользователей, которые в конечном итоге получают
выгоду от расходования этих средств. Они могут сообщать о многих измерениях отдачи от
проекта, таких как количество созданных рабочих мест и качество этих рабочих мест. По
сути, стране нужна прозрачность, которая обеспечивает полный учет преимуществ, а также
затрат на государственную деятельность. Информационные технологии сегодня легко
доступны: то, что государству нужно, − это политический стимул к созданию более полной
формы открытого правительства [6, с. 106].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема разного толкования понятия
ненормативного правового акта. Приведены противоречивые решения судов об
обжаловании представлений контрольно - счетных органов. Проведен анализ судебных
актов в части признания представления контрольно - счетного органа ненормативным
правовым актом. Установлена необходимость внесения изменений в законодательство в
целях устранения существующей проблемы в деятельности судебных и контрольно счетных органов.
Ключевые слова: контрольно - счетный орган, финансовый контроль, представление,
арбитражный суд, жалоба.
Важнейшим направлением деятельности государства является осуществление внешнего
финансового контроля в лице контрольно - счетных органов. На результативность такой
деятельности влияет как существование единого понятийного аппарата, закрепленного в
нормативных правовых актах, регулирующих систему внешнего финансового контроля,
так и механизм применения и реализации этих понятий.
Контрольно - счетные органы являются органами внешнего государственного
финансового контроля, не относящимися к какой - либо ветви власти, что позволяет им
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независимо и объективно оценивать действия контролируемых объектов и проводить
контрольные мероприятия.
Судебные споры по вопросам обжалования результатов контрольных мероприятий,
проведенных контрольно - счетными органами, становятся все более частыми и
актуальными. В Арбитражных судах обжалуются наиболее сложные в применении акты
контрольно - счетных органов, такие как представление и предписание.
Понятие представления контрольно - счетного органа закреплена как в Бюджетном
кодексе Российской Федерации (далее - БК РФ) [1], так и в Федеральном законе от
07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее
- Федеральный закон № 6 - ФЗ) [2].
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 6 - ФЗ контрольно - счетные органы
по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы
государственной власти и государственные органы субъекта Российской Федерации,
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и
организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер
по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения
материального ущерба субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию
или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и
предупреждению нарушений.
На сегодняшний день Федеральным законом № 6 - ФЗ не определена правовая природа
представления, не даны ее понятие и формы, отсутствует ссылка на императивность
исполнения (в отличие от предписания). Федеральный закон № 6 - ФЗ лишь закрепил, в
каких целях и случаях выносится представление, что приводит к неоднозначному
толкованию смысла и назначения данного документа. Результатом такого несовершенства
законодательства является неоднообразная судебная практика.
Одни суды в решениях указывают на обязательность исполнения представления, в
противном случае влекущую собой неблагоприятные для проверяемого последствия в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а другие - на
несоответствие представления критериям ненормативного правового акта.
Общество с ограниченной ответственностью «Мортранс» обратилось в Арбитражный
суд Приморского края с заявлением о признании недействительным представления
Контрольно - счетной палаты города Владивостока.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного
апелляционного суда, данные требования удовлетворены со ссылкой на несоответствие
оспариваемого представления требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, Положению о Контрольно - счетной палате г. Владивостока, а также они
признаны нарушающими права и законные интересы общества.
Суд кассационной инстанции признал кассационную жалобу несостоятельной. Частью 1
статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение
в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства [3].
126

Согласно правовой позиции, отраженной в пункте 20.1 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практики при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» (ред. от 10.11.2011) представление административных органов
(должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль) об устранении
нарушений законодательства (ответственность за невыполнение которых предусмотрена
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ), могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях и в
порядке, определенных главой 24 АПК РФ [4].
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, суды обеих
инстанций правильно признали, что представление Контрольно - счетной палаты города
Владивостока и ее действия обладают признаками ненормативного правового акта согласно
статье 198 АПК РФ, порождают соответствующие гражданские права и обязанности, носят
властный характер, за неисполнение которого предусмотрена административная
ответственность.
В п. 7 ст. 16 Федерального закона № 6 - ФЗ предусмотрено, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение предписания контрольно - счетного органа влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством субъекта Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Таким образом, суд признал представление
ненормативным правовым актом.
Однако судебная практика относительно рассматриваемого нами вопроса в разных
регионах складывается по - разному. Суды нередко прекращают производство по делу,
ввиду того, что представление контрольно - счетного органа не имеет признаки
ненормативного правового акта [5, с.12].
К такому выводу пришел и Федеральный арбитражный суд Центрального округа.
Администрация Солдатского сельсовета Горшеченского района Курской области (далее
- Администрация) обратилась в арбитражный суд с заявлением к Контрольно - счетной
палате Курской области о признании незаконным акта проверки соблюдения
законодательства при утверждении и исполнении местного бюджета, использования
межбюджетных трансфертов, представленных из областного бюджета муниципальному
образованию. В ходе рассмотрения спора Контрольно - счетная палата Курской области
заявила ходатайство о прекращении производства по делу, ссылаясь на то, что
оспариваемые акт и представление не соответствуют критериям ненормативных правовых
актов и не нарушают прав заявителя, не являются властно - распорядительными актами, в
связи с чем, не могут быть оспорены в арбитражном суде. Определением Арбитражного
суда Курской области в удовлетворении ходатайства Контрольно - счетной палаты Курской
области о прекращении производства по делу отказано, апелляционный суд согласился.
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Суд кассационной инстанции не признал выводы судов обоснованными в части
признания представления Контрольно - счетной палаты ненормативным правовым актом
по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 27, п. 2 ст. 29 и ч. 1 ст. 197 АПК РФ арбитражному суду
подведомственны дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц. Эти дела рассматриваются в
порядке административного судопроизводства.
Поскольку законодательством не предусмотрено определение ненормативного
правового акта, в правоприменительной практике под ненормативным правовым актом
понимается индивидуальный акт государственного или муниципального органа,
адресованный конкретному лицу и содержащий обязательные для этого лица правила
поведения, при этом он не содержит норм права, рассчитанных на неоднократное
применение в отношении неопределенного круга лиц. Между тем, оспариваемое по
данному делу представление в оспоренной части не обладает указанными признаками
ненормативного правового акта, поскольку не содержит властно - распорядительных
предписаний, влекущих для заявителя юридические последствия [6, с. 40].
Итак, рассмотренная нами судебная практика касаемо признания представлений
контрольно - счетных органов ненормативными правовыми актами является
противоречивой,
что
является
показателем
несовершенства
действующего
законодательства. Считаем, закрепление на законодательном уровне понятия
ненормативного правового акта позволит устранить проблему разного толкования и
применения данного юридического термина, что положительно отразится на деятельности
как судебных, так и контрольно - счетных органов.
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КОРРУПЦИЯ КАК ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Автор данной статьи даёт характеристику коррупции как общенациональной
проблемы. Также здесь рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на
уровень коррупции, описываются формы коррупции. Автор также говорит о том, что
необходимо в борьбе с этим явлением.
Ключевые слова: коррупция, благосостояние, закон, защита интересов,
злоупотребление полномочиями, честность.
The author of the present article gives the characteristic of corruption as a nationwide problem.
Also here are considered the factors, which influence on the corruption level, described the forms
of the corruption. Author also tells, what is necessary in the fight with this phenomenon.
Key words: corruption, welfare, law, protection of the interests, abuse of authority, honesty.
Коррупция всегда была и до сих пор остаётся одной из самых распространённых
проблем России и серьёзным барьером на пути к процветанию страны. Она, безусловно,
причиняет вред экономическому росту и общественной стабильности в стране, в
значительной степени сокращая финансовые поступления в бюджеты различных уровней и
снижая уровень доверия населения к органам власти. В последнее время коррупция
переросла из общегосударственной проблемы в болезнь общества. Сейчас практически не
осталось сфер, в которых бы не было зафиксировано фактов коррупционного поведения.
Это, в свою очередь, привело к тому, что отсутствие коррупции в какой - либо области
стало восприниматься как нечто необычное, и даже государство в лице его высшего
руководства стало провозглашать борьбу с коррупцией главным направлением
государственной деятельности.
Однако, стоит заметить, что новая волна негодования населения против коррупции была
вызвана после расследования в отношении премьер - министра Дмитрия Медведева,
организованного создателем «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным. В этом
расследовании российский оппозиционер обвинил премьер - министра во владении
резиденциями в Плёсе, на родине предков в Курской области и в Сочи. Вся недвижимость
записана на компании и некоммерческие фонды однокурсников Медведева. На них же
оформлены виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, а также ещё две яхты,
названные в честь жены премьера [1]. В результате этого расследования по всей стране
вспыхнули массовые акции протеста.
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Коррумпированность является общенациональной проблемой, которая оказывает на нас
влияние, даже в том случае, если мы не встречаемся с ней непосредственно. Отдельные
категории граждан повышают уровень своего благосостояния за счёт тех денежных
средств, которые должны быть направлены в такие важные для жизни общества сферы, как
образование, здравоохранение, развитие сельского хозяйства. Они ставят своё стремление к
нечестному заработку выше общественных нужд и пытаются заработать на тех услугах,
которые должны предоставляться бесплатно. На уровень коррупции в стране влияет
множество факторов. Прежде всего, рост уровня коррумпированности обусловлен
сознанием низких шансов на раскрытие преступлений. Также коррупция процветает в
государствах, где законы существуют лишь для некоторых членов общества, а занятие
государственной должности служит средством достижения своих частных интересов, а не
защиты национальных. В связи с этим, у граждан повышается уровень недоверия к власти,
и они практически отвергают тезис о том, что задача государства – защита общественных
интересов. И одним из главных факторов, влияющих на уровень коррупции, является
низкий уровень благосостояния некоторых категорий населения, и, как следствие, желание
поднять уровень своего финансового благополучия незаконными способами. Например,
заработная плата врачей и учителей находится на низком уровне, что и склоняет их к
получению взяток. Широко распространена коррупция в странах, национальные лидеры
которых не желают либо неспособны оказывать сопротивление этому негативному
явлению. В государствах, где коррупция в государственном секторе распространена
достаточно широко, возникают основания полагать, что и высших должностных лиц она не
обошла стороной, и они не имеют стимулов бороться с ней.
Коррупция вовсе не проявляется в какой - либо одной форме. В действительности она
может проявляться в разных формах.
1) Малая административная коррупция. Многие факты коррупции представляют собой
изолированные сделки отдельных должностных лиц, которые злоупотребляют своими
полномочиями, например, требуя взятки за предоставление каких - либо услуг. Подобные
действия именуются малой коррупцией, даже если в них задействован в целом
значительный объём государственных ресурсов.
2) Крупная коррупция. Воровство или использование больших объемов
государственных средств в ненадлежащих целях государственными чиновниками образуют
крупную коррупцию.
3) «Торговля влиянием». Тайный сговор представителей предпринимательства с
государственными чиновниками с целью получения взаимной личной выгоды [2].
Для снижения уровня коррумпированности России необходимо перенимать опыт стран,
уровень коррупции в которых очень мал. В данном случае весьма показательным является
пример Дании [3]. Многие учёные пытались дать объяснение столь низкому уровню
коррупции в Дании. Несмотря на то, что в Дании не существует большого количества
антикоррупционных законов, датчанам свойственна неуклонная приверженность
принципам честности и высокая степень общественной сплочённости. Высокоразвитое
правовое самосознание не насаждается сверху, а является неотъемлемой частью датского
общества. Для того, чтобы избавиться от коррупции в России необходимо, чтобы
большинство граждан сделали честность своим главным принципом.
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Таким образом, можно сделать вывод, что коррупция является очень опасной
проблемой, которая крайне негативно влияет на благосостояние всего российского
общества в целом. Достигнуть успеха в борьбе с коррупцией можно лишь при совместных
усилиях государства и общества. Поэтому очень важно использовать собственный опыт, а
также опыт других государств в противодействии данному явлению.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ АРБИТРАЖНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ «ЗА» И «ПРОТИВ»
Подтверждением и признанием значимости судебной системы в Российской Федерации
является стремление создать не только теоретическую, а практически работающую
конструкцию в сфере реализации права на судебную защиту. В связи с этим, следуя
мировым стандартам, законодатель предъявляет высокие требования к организации
работы, качеству правосудия, процессуальной форме, и как следствие достаточно часто
подвергает изменениям и дополнениям процессуальное законодательство, тем самым
подчеркивает возрастание роли суда в жизни общества и правового государства. Поиск
путей разрешения вопросов реализации права на судебную защиту и доступа к правосудию
осуществляется в ходе непрерывного законодательного процесса. Первоочередным
фактором, обеспечивающим такой доступ является четкое разграничение
подведомственности дел судам различной юрисдикции. Ограничение же возможности
оперативно и легитимно разрешить возникшую спорную ситуацию по причине
невозможности своевременного и точного определения юрисдикционного органа,
которому подведомственно разрешение конкретного дела, негативным образом
сказывается на защите прав и законных интересов конкретного субъекта, и на
эффективности судебной системы в целом.
Последствиями столкновения гражданской и арбитражной юрисдикций могут быть как
злоупотребление несовершенным процессуальным законодательством, так и
131

добросовестное заблуждением лица относительно компетенции того или иного судебного
органа по разрешению конкретного спора.
Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть
осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства [1]. При этом, в системе судов Российской Федерации
действуют арбитражные суды - государственные органы, относящиеся к судебной ветви
власти, которые наделены исключительным правом осуществления правосудия в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствии с Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации. Не смотря на то, что Конституцией РФ
не упоминается самостоятельное арбитражное судопроизводство, деятельность
арбитражных судов регламентирована рядом законов - Федеральным конституционным
законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральным
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», отдельным
процессуальным законом – Арбитражным процессуальным кодексом [2,3,4].
Сложности в понимании вопроса существования отдельной арбитражной юрисдикции
возникают уже при обращении к ч. 1 ст. 1 ГПК РФ, в которой установлено, что
перечисленными в ней законами определяется порядок гражданского судопроизводства в
судах общей юрисдикции [4]. Из положения данной нормы можно сделать вывод, что
кодекс разграничивает гражданское судопроизводство в судах общей юрисдикции и в иных
судах, предположим, арбитражных. Это дает некоторым процессуалистам основание
говорить о двух видах гражданского судопроизводства и, следовательно, о едином
гражданском процессуальном праве. Указанный вывод вызывает сомнения, поскольку
невозможно отрицать наличие независимой (хотя и схожей) от гражданско процессуальной формы осуществления правосудия в арбитражных судах, закреплённой в
отдельном источнике — Арбитражном процессуальном кодексе РФ.
Исторически сложилось, что наряду с судами общей юрисдикции существовали
отдельные судебные присутствия для рассмотрения споров, связанных с коммерческой
деятельностью. Первое упоминание об особых судах для торгового сословия России
встречается в Уставной грамоте Новгородского князя Всеволода Мстиславовича,
датированной 1135 годом. Система государственных коммерческих судов в России
появилась в начале 19 века. Указом императора Николая 1 от 14 мая 1832 года были
учреждены Учреждения коммерческих судов, рассматривающие торговые и вексельные
дела, дела о торговой несостоятельности и Устав торгового судопроизводства. Была
определена и подсудность: ведомство каждого коммерческого суда простиралось «не далее
того города, в котором он учрежден, и уезда оного». В ходе судебной реформы 1864 г. в
России было установлено, что споры должны были рассматриваться коммерческими
судами на основе Устава гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 года,
введенного в действие применительно к общим судам [6].
О том, что создание специализированных судов было объективной правовой
необходимостью свидетельствует эволюция арбитражного судопроизводства от создания
арбитражных комиссий в 1922 году, которые рассматривали дела по правилам,
установленным Гражданским процессуальным кодексом до создания системы органов
государственного арбитража в 1931 г., разрешающего споры между учреждениями,
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предприятиями, организациями. При этом, взаимосвязь с гражданской юрисдикцией можно
проследить на этапах зарождения и развития арбитражного судопроизводства [7].
Разграничение предметов ведения между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами особо актуальна сегодняшней ситуации, когда с одной стороны - современная сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности требует специфической
процессуальной формы разрешения вопросов, возникающих из этих отношений. С другой
стороны, будучи законодательно регламентированной, арбитражная процессуальная форма
не может быть в полной мере реализована из - за отсутствия четкого разграничения
смежных компетенций.
В основе разграничения подведомственности дел между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами лежит правило, закрепленное в п. 3 ст. 22 ГПК РФ, где указано, что
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела, предусмотренные в ГПК РФ, за
исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным
конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.
Согласно данному правилу, если арбитражным судам (как судам специализированным)
дело не подведомственно, значит, его должны рассматривать суды общей юрисдикции. Это
правило посредством метода исключения разделяет компетенции между судами общей
юрисдикции и судами «специальной» юрисдикции. Относительно критериев такого
разделения. Традиционно, в соответствии с ранее действовавшими Арбитражными
процессуальными кодексами 1992 г. и 1995 г., выделялось два таких критерия: субъектный
состав спора и его характер. Субъектами спора, согласно АПК РФ 1995 г., должны были
быть лица, указанные в п. 1 ст. 22 АПК (граждане - предприниматели, юридические лица,
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации), характер спора должен быть
экономическим. При наличии данных предусмотренных законом критериев дело
относилось к подведомственности арбитражного суда, при отсутствии хотя бы одного из
них данное дело должен был рассматривать суд общей юрисдикции. При этом
главенствующую роль играл критерий субъектного состава спорного правоотношения.
Поскольку этот принцип является однозначным и бесспорным и сложностей при его
определении возникать не может, проблема разграничения компетенций между судами
отсутствовала.
Согласно ст. 27 действующего АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности [2]. Арбитражные суды разрешают экономические
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный
в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). О том, что перечень
указанных критериев не исчерпывающий говорит ч. 3 указанной статьи, согласно которой к
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подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и
иные дела.
Исходя из положений указанной статьи, действующим АПК РФ вопросы
подведомственности дел арбитражным судам решены по - новому. В основу разграничения
подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами
положен предметный признак. Все споры, связанные с осуществлением экономической
деятельности, отнесены к ведению арбитражных судов. При этом, столкновение
компетенций обусловлено неоднозначностью и законодательной неопределенностью
понятия «экономический спор». Так, экономическим можно представить спор, который
содержит самую незначительную степень материальной заинтересованности субъектов. В
данном случае приходится опираться на судебную практику и разъяснения высших
судебных органов, что также усложняет процесс определения подведомственности спора
при отсутствии единообразия мнений.
С расширением подведомственности арбитражным судам дел с участием физических
лиц критерий субъектного состава остался, но при этом правоприменительной ценности не
несет, поскольку на практике вопросов разграничения упомянутых ранее юрисдикций не
разрешает.
Нивелируется
субъектный
критерий
и
установлением
исключительной
подведомственности арбитражных судов в ст. 33 АПК РФ независимо от субъектного
состава участников.
Ограничение права на судебную защиту по мотиву неподведомственности дел судам
общей юрисдикции обусловлено отсутствием четкого разграничения компетенции между
разными ветвями судебной системы.
Объективным фактором столкновения отдельных компетенций является сложность
юрисдикционной системы государства. Чем больше количество юрисдикционных органов,
тем сложнее избежать пересечения их компетенции. Вместе с тем следует согласиться с
мнением К. А. Чудиновских, что множественность юрисдикционных органов является
объективной необходимостью в обществе с развитой системой правовых отношений, она
позволяет разрешать возникающие спорные ситуации в наиболее приспособленных для
этого органах [7].
Анализ АПК РФ позволяет говорить о расширении подведомственности гражданских
дел арбитражным судам по трем направлениям:
1) отнесение к ведению арбитражных судов новых категорий дел;
2) расширение субъектного состава арбитражного процесса;
3) уточнение критериев подведомственности дел арбитражному суду.
Указанные направления с одной стороны уточняют компетенцию арбитражных судов, с
другой приводят к фрагментарному столкновению арбитражной и гражданской
юрисдикций и нивелированию процессуальных форм деятельности обоих судов.
Выработанные теорией и практикой правила определения подведомственности в ряде
случаев не согласованы между собой на законодательном уровне и, как следствие,
трудноприменимы.
Следует констатировать, что действующий АПК РФ разрешил значительную часть
спорных и смежных вопросов подведомственности, при этом предельной четкости и
ясности толкования и применения законодательства, определяющего подведомственность
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дел общим и арбитражным судам, не установил. Как следствие законодательный процесс в
этой области продолжается. Основной задачей законодателя в этой связи остается
недопущение ликвидации арбитражного судопроизводства как специфического вида
судебного производства.
Как известно, в 2014 году законодатели провели кардинальную реформу по
объединению Верховного и Высшего Арбитражного Судов, и с 6 августа 2014 г.
Верховный Суд РФ является единственным высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, а также по экономическим спорам, что стало
решающим моментом в принятии решения о необходимости унификации
судопроизводства по гражданским делам. Высший арбитражный суд Российской
Федерации успешно объединили с Верховным судом РФ. Теперь законодатели считают,
что настало время объединения процессуальных кодексов. Но, верно отметил председатель
Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедев, высказав мысль о том, что
совершенствование судебной системы должно продолжать движение в сторону
объединения, упрощения, а значит, и ускорения, но без потери качества [8].
Среди ученых нет единства по многим вопросам: каким должен быть новый
процессуальный кодекс, какой документ (ГПК РФ или АПК РФ) должен лежать в его
основе.
Основной же целью разработки Концепции, как в ней самой указано, является
обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки с
соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями,
гарантированное исполнение судебных актов, что является абсолютным условием
демократического развития правового государства, основанного на приоритете прав и
свобод человека [9].
Проанализировав Концепцию, сложно сказать, что в процессуальное законодательство
предлагается внесение каких - либо кардинальных изменений. Скорее она направлена на
проработку структуры нового кодекса.
Мнения ученных по поводу принятия Концепции единого ГПК РФ разделились.
Одни считают, что гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное
право содержат большое количество дублирующих норм и, по сути, являются отраслями дублерами, а в последнее время все чаще в научный обиход стало входить понятие
"цивилистический процесс", представляющее собой обобщенное понятие гражданского и
арбитражного процессов [9].
Аргументами «за» принятие нового кодекса являются:
- предполагается, что с принятием нового кодекса будут устранены противоречия между
гражданским и арбитражным процессом, установлены новые правила разрешения спорных
правовых вопросов, а также учтены международные обязательства России и практика
международных судов;
- позволит стимулировать использование новейших достижений научно - технического
прогресса в ходе судопроизводства;
- внесет правку ранее выявленных недостатков в регламентации процесса, в том числе
существовании необоснованной терминологической разницы;
Другие же имеют критические высказывания по вопросу принятия единого кодекса
гражданского судопроизводства. Так, например, В. А. Пономаренко, И. И. Стрелкова,
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считают, что объединение процессуальных кодексов является нецелесообразным [10, с. 56 58].
Так, аргументами «против» принятия данной концепции являются:
- новый кодекс может оказаться громоздким, труднодоступным для понимания и
вызывать серьезные проблемы в его применении на практике, особенно в начальный
период пользования им;
- наличие единой высшей судебной инстанции одновременно по гражданским делам и
по экономическим спорам и связанное с этим формирование системы судов, включающей
как уже существующие суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды в качестве
специализированных судов, неизменно приведут к изменению правил подведомственности
и подсудности дел.
На данный момент процессуальные различия в нормах Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации связаны с особенностями подведомственных арбитражным судам и судам
общей юрисдикции дел.
Арбитражный процессуальный кодекс устанавливает для арбитражных судов
требования к судопроизводству отличные от Гражданского процесса. Так, например, в
арбитражном процессе именно на истце лежит обязанность по предоставлению копии
искового заявления с приложениями ответчику, а в гражданском процессе эта обязанность
возложена на суд [11, с. 124].
Отличается также порядок доказывания. Не смотря на то, что статья 56 ГПК РФ
практически повторяет статью 65 АПК РФ, у судов существуют различные подходы к
оценке доказательств. Для суда общей юрисдикции могут учитываться все документы,
включая и устные показания свидетелей, в некоторых случаях они могут решить исход дела
в ту или иную сторону. В арбитражном суде такая ситуация исключена, так как
письменные документы имеют решающее предпочтение. Разнятся указанные статьи и в
части требований к предоставлению копий доказательств ответчиком истцу, а не только
суду. АПК четко возлагает такое требование на стороны, в том числе и на ответчика, а вот
ГПК такого требования прямо не устанавливает, и истец, желая получить копии
доказательств со стороны ответчика, должен обосновывать свое требование через ст. 149
ГПК РФ.
Как мы видим, исходя из этих нескольких примеров, что всё - таки эти два
процессуальных кодекса имеют свои особенности. Исходя из вышесказанного, учитывая
все «за» и «против» принятия единого ГПК РФ считаем, что важной представляется
доработка действующих редакций процессуальных кодексов.
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ
ЗАЩИТУ В ПОРЯДКЕ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
О необходимости ориентирования сферы юстиции на человека в последнее время
стремительно заговорили и во многих странах постсоветского пространства. Данная
тенденция наблюдается в связи с тем, что через призму советского гражданского процесса,
который предоставлял гражданам достаточно широкую возможность обращения к судебной
защите, сегодня реализация права на обращение в суд с учетом общемировых стандартов в
сфере прав человека и гражданина дает возможность существованию многочисленных
злоупотреблений в этой области.
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Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Таким образом, судебная защита презюмируется. Ограничение конституционного
права гражданина на судебную защиту не допускается, исходя из анализа норм
Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации в статье 10 закрепила признанный миром
демократический принцип разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную2.
Судебная власть является самостоятельной ветвью государственной власти России,
поэтому невозможно без рассмотрения понятия правосудия, его конституционных основ,
определение роли судебной власти в государстве и обществе без общей характеристики
судебной системы РФ определить, что собой представляет суд как орган, обеспечивающий
защиту конституционных прав человека и гражданина.
Этот вид власти отличается от законодательной и исполнительной четырьмя аспектами.
Во - первых, судебная власть проявляет свою «инициативу» опосредованно, то есть
действует в ответ на заявления, жалобы, ходатайства, поступившие на рассмотрение.
Судебный процесс может начать физическое или юридическое лицо, права которого
нарушены. Во - вторых, судебная деятельность подлежит более жестким правилам. Судьи
обязаны действовать в строгом соответствии с процедурой, установленной
соответствующими нормами процессуальных кодексов. Причем нарушение процедурных
прав обычно влечет за собой нарушение законных прав и интересов участников процесса. В
- третьих, окончательное судебное решение, вступившее в законную силу, имеет
общеобязательную силу для всех граждан, учреждений и должностных лиц любого уровня.
В - четвертых, судебная деятельность осуществляется, как правило, при гласности. 3
Исключительность судебной власти заключается в том, что прежде всего она имеет свою
четко очерченную компетенцию - осуществление правосудия. Ни один другой орган
государственной власти и управления не имеет права взять на себя компетенцию судебной
власти. Но, кроме правосудия, судебная власть наделена рядом других полномочий,
принадлежащих исключительно ей. К таким полномочиям относится контроль за
законностью и обоснованностью решений и действий государственных органов,
должностных и служебных лиц в случае их обжалования в суд; контроль за законностью и
обоснованностью арестов и проведения действий, связанных с ограничением
конституционных прав граждан.4 Право на судебную защиту - одно из конституционных
прав человека и гражданина и в отличие от других прав оно является гарантией остальных
прав и свобод. В этом заключается его особенность и социальная ценность.
Органы судебной власти осуществляют свои полномочия исключительно на основаниях,
в пределах и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Анализ
основных принципов правосудия дает возможность определить главные принципы
гарантированной судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, жизнь и
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от
30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ
3
Карпов Д.В. Проблемы конституционно - правового гарантирования правозащитной функции
судебной власти: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 25
4
См.: Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделения властей и защите
прав и свобод человека // Государство и право. – 1997. – № 8. С. 49–50.
2
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здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность которые признаются в
России наивысшей социальной ценностью. 5
Сформировавшейся опыт современного государственного устройства в России
позволяет говорить о том, что Россия действительно стала на путь построения
гражданского общества, где достойное место отведено судебной власти. Мировой опыт
свидетельствует, что уровень демократии в обществе определяется местом суда в системе
органов государственной власти, его способностью объективно и беспристрастно принять
судебное решение исключительно на основе норм права и восстановить нарушенные права
и свободы человека.
Судебная власть, как отмечает И.Л. Петрухин, это тот новый политический и правовой
феномен, который адекватно отражает стремление построить на российской земле правовое
государство, основанное на доктрине разделения властей. Судебная власть по своему
назначению, функциональным особенностям имеет особое преимущество перед другими
ветвями власти. И преимущество заключается в том, что не существует такой деятельности
государства в лице их органов, которая не подлежала бы судебному контролю.6 Суверенное
и независимое государство невозможно без беспристрастного суда, который является
гарантом законности. Судебная защита является высшей формой гарантии прав человека.
Это подтверждается не только сознанием граждан демократического общества, но и
конструкцией государственного механизма, в том числе судебной системы и уровнем
судейского корпуса.
Конституцией суд наделяется значением основного гаранта, обеспечивающего защиту
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Именно на суд как на орган
судебной власти общество возлагает особую ответственность за правильное применение
законов, по утверждению режима законности в государстве. Признание, соблюдение и
защита прав человека и гражданина - это обязанность государства, который может быть
реализован прежде всего из - за деятельности судебной власти.
Право на судебную защиту С. И. Глушкова определяет как «право каждого на
справедливое публичное разбирательство и решение в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным в соответствии с законом, конкретного судебного дела
правовыми средствами, предоставленными суда для осуществления судопроизводства в
целях защиты гарантированных Конституцией и законами России прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов юридических лиц, интересов общества и
государства ».7
Судебная защита, то есть право каждого человека на справедливое и публичное
рассмотрение его дела в суде, выступает основной юридической гарантией прав и свобод
человека. Право на судебную защиту не подлежит никаким ограничениям, поскольку
источником неограниченного права на судебную защиту выступает непосредственно
Конституция Российской Федерации, которая отмечает, что конституционные права и
свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев,
5

См.: Чепурнова Н.М.Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методологии,
теории и государственно - правовой практики. Ростов - на - Дону, 1999. – 305 с
6
См.: Петрухин И.Л. Проблема судебной власти в современной России // Государство и право.
2000. N 7. С. 15 - 21;
7
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предусмотренных Конституцией РФ. Все другие нормативно - правовые акты (как
законодательные, так и подзаконные) могут только определять порядок реализации этого
права, а не отменить его или установить такие процедуры, которые усложнили или сделали
по сути невозможным его реализацию заинтересованными лицами .
Единство судебной власти в России обеспечивается совокупностью актов национального
законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, их единственным применением
судами на всей территории федерации, финансированием судов и судей из
государственного бюджета, единым статусом судей. Орган судебной власти решает споры
и обеспечивает защиту прав граждан и права в целом от любых правонарушений, решает
гражданские и экономические споры, устанавливает факты, исходя из принципов
верховенства права и справедливости.
Такие понятия, как «судебная власть», «судебная система», «правосудие», являются
родственными, но не тождественными. Существует много мнений ученых - правоведов по
определению власти, и прежде всего судебной власти. Так, в частности, известный
российский ученый И.Я. Фойницкий под судебной властью понимал систему подчиненных
закону органов, призванных применять закон в порядке судебного производства. Ряд
ученых признают судебную власть как совокупность действующих в России судов,
осуществляющих правосудие, а другие вообще отождествляют судебную власть с
правосудием.8 По содержанию Концепции судебно - правовой реформы в России, судебной
властью понимается система независимых судов, осуществляющие в порядке,
определенном законом, правосудие. Главным назначением суда является решение
правовых конфликтов, возникающих в обществе между людьми, между человеком и
государством, между различными структурами государства. Субъектом, который
осуществляет судебную власть, выступает не любой государственный орган, а только суд с
присущими только ему возможностями воздействия. Только суд в России отправляет
правосудие, юрисдикция которого распространяется на все правоотношения, возникающие
в государстве и обществе. Такие признаки судебной власти, как исключительность,
самостоятельность, полнота, подзаконность, единство, независимость, закреплены
конституционно - правовом уровне и взаимосвязаны и взаимозависимы.
Осуществление правосудия - это присущий только судебной власти способ решения
споров между субъектами правоотношений, возникающих в государстве, выступают
регулятором отношений субъектов общества и обеспечивают соответствие этих отношений
к норме права. Для этого должно быть гарантировано право любого субъекта
общественных отношений на судебную защиту своих интересов, в частности, от действий
исполнительной власти, и обеспечивается предоставлением искового заявления (жалобы) в
суд. Сущность правосудия состоит в том, что это налажена в процессуальном порядке
деятельность специально уполномоченными на то органами (судами) судебной власти по
рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, хозяйственных, административных
дел и административных производств с применением норм материального права, с
принятием в необходимых случаях мер государственного принуждения с целью защиты и
охраны прав граждан, государственных и общественных интересов. 9
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См. Фойницкий И Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. СПб., 1996. - С. 158
Ермошин Г.Т. Судебная власть и судебное сообщество: Сферы компетенции и границы
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Как пишет В.Н.Сафронов, потребность в осуществлении функции правосудия
обусловлена прежде всего наличием конфликтов в обществе и стремлением государства
защитить установленный правопорядок от любых посягательств.10 Правосудие как
функция государства, которое выполняет только суд, отличается от функций других
органов власти своей спецификой.
Субъектом, который отправляет правосудие, может быть только суд, судья. Правосудие
осуществляется в строго установленной законом процессуальной форме, акты правосудия
по конкретному делу, вступившие в силу закона, являются законными для решения
конкретного дела. Судебные решения должны основываться на Конституции, а также на
действующем законодательстве, не противоречит ей. Поскольку Конституция РФ имеет
высшую юридическую силу, а ее нормы являются нормами прямого действия, суды при
рассмотрении конкретных дел должны оценивать содержание любого закона или другого
нормативно - правового акта с точки зрения его соответствия Конституции и во всех
необходимых случаях применять Конституцию как акт прямого действия. В реализации
конституционного права гражданина на судебную защиту никто не может препятствовать
Если дело поступило в суд, к подсудности которого оно отнесено процессуальным законом,
никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в этом суде. Договоры об
отказе в обращении за защитой в суд являются недействительными. Также никто не может
быть лишен права на участие в рассмотрении своего дела в определенном процессуальным
законом порядке в суде любого уровня.
Деятельность суда по защите прав и законных интересов граждан - это правосудие,
которое осуществляется только судом путем рассмотрения и разрешения дела, а также
применение в случае необходимости предусмотренных законом мер принуждения.
Утверждению судебной защиты, призванного не только восстанавливать нарушенные
права граждан, но и повышать ответственность органов государственной власти и
должностных лиц за соблюдение прав человека, должны способствовать продолжение
судебной реформы и участие России в международных договорах и конвенциях, и прежде
всего европейских.
Итак, судебная власть играет особую роль как правовой механизм контроля
гражданского общества за различными ветвями власти, как механизм в системе сдержек и
противовесов. Особая роль суда определяется тем, что он - арбитр в спорах о праве. В
правовом государстве только судебная власть может отправлять правосудие. Судебная
власть - специфическая, независимая ветвь государственной власти, осуществляемая путем
сознательного, коллегиального рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях споров о
праве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Внедрение ФГОС НОО второго поколения существенно повлияло на организацию
процесса обучения, изменив все виды педагогической деятельности учителя, учебной
работы учащегося на уроке. Цель современного образования - выпускник, способный
свободно самоопределяться и самореализовываться в культурном и социальном
пространстве на основе сложившейся системы ценностных ориентаций и нравственных
позиций, опирающихся как на национальные, так и общечеловеческие ценности. Сегодня
обществу нужна интеллектуально и творчески развитая личность.
Большинство учёных признают, что развитие творческих способностей и
интеллектуальных умений невозможно без преодоления препятствий, интеллектуальных
трудностей, при возникновении потребности в новых знаниях. В психологии эти условия
связаны с понятием «проблемная ситуация», которое характеризует начало мыслительной
деятельности.
Почему же элементы проблемного обучения надо начинать вводить именно в начальной
школе? Исследования известных психологов показали, что у младших школьников
имеются значительные резервы и возможности психологического развития, проявлению
которых способствует проблемное обучение. [1, 47] Организация проблемных ситуаций в
целом дает повышение эффективности обучения, она активизирует умственную
деятельность большинства учащихся. Поэтому учителю необходимо формировать учебную
мотивацию на основе познавательного интереса. Решение той или иной проблемной
ситуации на уроке способствует формированию мотива деятельности учащихся,
активизации их познавательной деятельности.
Чтобы достичь этого, необходимо научить детей понимать, с какой целью они
выполняют задание и каких результатов сумели добиться. Значимость учебной
деятельности для ребенка имеет важное значение. Именно проблемная ситуация на уроке
позволяет ученику почувствовать эту значимость. Учителю необходимо научить детей
наблюдать, сравнивать, делать выводы, и это в свою очередь способствует подведению
учащихся к умению самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде.
Создание системы проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся по
самостоятельному решению учебных проблем сущность проблемного обучения. [1, 86]
Они могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении,
контроле.
Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью различных вербальных и
технических средств. Перевод педагогически организованной проблемной ситуации в
психологическую: состояние вопроса - начало активного поиска ответа на него, осознание
сущности противоречия, формулировка неизвестного. На этом этапе учитель оказывает
дозированную помощь, задаёт наводящие вопросы и т.д. Трудность управления
проблемным обучением состоит в том, что возникновение психологической проблемной
ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование
дифференцированного и индивидуального подходов. Поиск решения проблемы, выхода из
тупика противоречия. Совместно с учителем или самостоятельно учащиеся выдвигают и
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проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. Учитель
оказывает необходимую помощь (в зоне ближайшего развития). «Ага – реакция»,
появление идеи решения, переход к решению, разработка его, образование нового знания в
сознании учащихся. Отслеживание (контроль) отдалённых результатов обучения. [2, 59]
Приёмы создания проблемных ситуаций могут быть следующие: учитель подводит
школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения.
Сталкивает противоречия практической деятельности, излагает различные точки зрения на
один и тот же вопрос. Предлагает классу рассмотреть явления с различных позиций
(например: командира, юриста, педагога). Побуждает учащихся делать сравнения,
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты (побуждающий диалог). Ставит
конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения).
Определяет проблемные теоретические и практические задания, например:
исследовательские. Формулирует проблемные задачи, например: с недостаточными или
избыточными исходными данными, с неопределённостью в постановке вопроса,
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем
решения на преодоление «психологической инерции» [2, 103].
Для успешной реализации технологии проблемного обучения необходимо:
построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств их создания (устного
и письменного слова, мультимедиа средств); отбор и использование самых актуальных,
сущностных задач (проблем); учёт особенностей проблемных ситуаций в различных видах
учебной работы; наконец, в проблемном обучении исключительное значение имеют
личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную
деятельность ребёнка.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Программа «Математика и конструирование» способствует развитию математических
способностей младших школьников: развитию умений использовать математические
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знания для описания моделирования пространственных отношений, развитию логического
и конструкторского мышления, стремлению использовать математические знания в
повседневной жизни. Термин конструирование происходит от латинского слова,
обозначает построение вообще, приведение в определение взаимоположение различных
предметов, частей, элементов. Его успешность зависит от уровня развития и восприятия.
Цель программы - вооружить учащихся дополнительными знаниями по математике,
развить у них познавательный интерес, творческое отношение к делу, стремление к
самостоятельному приобретению знаний и умений и применению их в своей практической
деятельности, развитие мышления и математических способностей, подготовка к участию в
математических олимпиадах, научно - практических конференциях.
Исходя из общих положений концепции математического образования курс
«Математика и конструирование» призван решать следующие задачи:
- Расширение математических, геометрических знаний и представлений младших
школьников и развитие на их основе пространственного воображения детей;
- Формирование у учащихся графической грамотности и совершенствование
практических действий с чертежными инструментами;
- Овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов
логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной
практической деятельности младших школьников.
Программа «Математика и конструирование» в МБОУ «НОШ № 98» рассчитана на 3
года (102 часа) 1 час в неделю, во 2 - 4 классах.
В программе заложена возможность реализации межпредметных связей между
математикой, трудовой деятельностью, развитием речи, конструированием. Она
предусматривает расширение математических понятий на конкретном, жизненном
материале, что дает возможность показать детям, что все те понятия и правила, с которыми
они знакомятся на уроках, служат практике, родились из ее потребностей. Это кладет
начало формированию правильного понимания связи между наукой и практикой.
Основными положениями программы являются: существенное усиление
геометрической линии начального курса математики, обеспечивающее развитие
пространственных представлений и воображений, включающих в себя линейные,
плоскостные и пространственные фигуры; интенсификация развития детей.
Программа «Математика и конструирование» предусматривает включение задач и
заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием,
сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению
у учащихся желанию отказаться от образца, проявлять самостоятельность, математическую
инициативу, работать в состоянии поиска, проявлять сообразительность и
любознательность.
В совместном с учителем поиске решений, ученик учится рассуждать, задумываться,
находить ответ. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть различия и сходства,
замечать изменения, выявлять причины и характер изменений, делать выводы. Большая
часть времени занятия отводится на практическую часть.
Программа «Математика и конструирование» учитывает возрастные особенности
младших школьников. Для повышения эффективности учебного процесса применяем
нетрадиционные формы проведения занятий. С целью развития осмысленного отношения к
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знаниям: защита знаний, защита идей, урок - встреча урок - игра урок - путешествие, урок
творчество.
Занятия «Математика и конструирование предусматривают организацию подвижной
деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу
включены подвижные математические игры, последовательная смена центра деятельности
в течение одного занятия, что способствует передвижению ученика по классу
Отличительной особенностью федерального государственного образовательного
стандарта является системно - деятельностный подход, ставящий главной целью развитие
личности учащегося. На своих занятиях мы максимально вовлекаем учащихся в активную
деятельность.
Так, рассматривая темы «Множество», «Пересечение множеств» используем игру
«Обруч». Цель - закреплять умение классифицировать предметы по 2 - 4 свойствам.
Устанавливается правило игры, например, фигуры разложить так, чтобы внутри красного
обруча оказались все красные. Внутри зеленого все треугольники, внутри черного - все
большие. Игру с тремя обручами можно повторять много раз, меняя правила игры. В один
круг становятся дети, посещающие бассейн, в другой – теннис. А как же быть ребенку,
который ходит в обе спортивные секции?
Изучение геометрического материала идет, главным образом, методом практических
действий с объектами и фигурами, большое внимание обращаем на организацию и
выполнение практических работ по моделированию геометрических фигур, обсуждение
возможных способов выполнения того или иного конструкторско - практического задания,
в ходе которого могут быть выявлены свойства как самих моделируемых фигур, так и
отношения между ними.
Изучая геометрические фигуры, используем игру «Танграм», прием оригами,
упражнения с использованием счетных палочек, конструктора, так как одной из
психологических особенностей детей младшего школьного возраста - является
преобладание наглядно - образного мышления. Учащимся предлагается образец
выполнения работы «Кораблик». Используя навыки, полученные на предыдущих занятиях,
учащимся предлагается смоделировать кораблики сначала по образцу, а потом проявит
творчество и фантазию. Данный вид работы может существовать как отдельное занятие, а
может стать частью проектной деятельности по созданию классного уголка, например, ко
дню Защитника Отечества.
Программа «Математика и конструирование» способствует развитию логического
мышления. Сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование - это
приемы логические умственных действий.
М.Ю. Ломоносов говорил, что «Математика ум в порядок приводит». Математика
развивает интеллект, учит строить умозаключения, делать выводы, развивать абстрактное
мышление.
На занятиях «Математика и конструирование» детям предлагаются ребусы, кроссворды,
загадки, головоломки, решение нестандартных задач.
Мышление - это естественная потребность человека и главная движущая сила - это
чувство радости от преодоления трудностей. Поэтому решение этих задач доставляет
ребенку удовольствие, эмоциональное удовлетворение.
Важно организовывать деятельность ребенка так, чтобы он преследовал цели, всегда
немного превосходящие его возможности, уже достигнутый им уровень выполнения
деятельности. Здесь мы можем говорить об ориентировании на «зону ближайшего развития
учащегося». Необходимо соблюдать индивидуальный подход к каждому ученику.
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Неожиданная ситуация, возникшая на занятии, может помочь детям, проявить смекалку
в решении учебной задачи. Так, «нечаянно» сломанный куб (сделанный из бумаги) дети
легко восстанавливают. Для этого необходимо лишь вспомнить правила развертки куба,
умения делать чертеж и аккуратно склеить детали.
Ученик «захваченный» математикой может быстро добиться больших успехов. Чтобы
сделать занятия более разнообразными и интересными можно включить сказки, т.к. их
любят все, особенно дети. Работать со сказками можно по - разному: после чтения задать
ряд вопросов, попросить детей на отдельных этапах продолжить сказку, рассмотреть сказку
как задание с пропусками. Почему страна называлась Цифрией? Что означает Ноль? Чем
занимается королева Геометрия? Сказки и вопросы к ним дают большой воспитательный
эффект и способствуют развитию мышления. Сказку «Герой планеты «Фиалка» можно
использовать при изучении площади прямоугольника. Ученик может выступить в роли
героя сказки, сделать пусть небольшое, но открытие.
Элементы проблемного обучения в форме проводимых экспериментов, опытов
вызывают у детей большой интерес. Одним из средств развития интеллектуальных и
творческих способностей младших школьников является решение нестандартных задач.
Как выбрать правильного размера ковер? Или линолеум в кабинет? Поможет
практическая работа по измерению площади пола
Например, просим ребят подготовиться к ремонту кабинета, необходимо рассчитать
площадь стен для поклейки обоев, площадь пола.
Деятельность по решению нестандартных задач включает следующие этапы:
1) анализ текста задачи (усвоение содержания);
2) поиск решения (разбор задачи и составление плана решения);
3) осуществление плана решения;
4) проверка решения задачи.
Решение комбинаторных задач с помощью графа или таблицы. Некоторые
комбинаторные задачи можно решить, только составляя схемы.
Задача, должна быть интересной и значимой для ученика, должна вызвать его желание к
исследованию за счет:
- элементов новизны или занимательности;
- реальности описываемой в задаче ситуации, ее близости жизненному опыту ребенка;
- неожиданного, оригинального решения, требующего применения известных методов в
необычных условиях, рационализации и упрощения уже известного приема.
При введении понятия «объём». Фиксируем затруднение: «Не можем определить,
одинаковой ли вместимостью обладают сосуды». Организуем работу в группах. Работа в
группах проводится по плану:
1. Налей воду в один сосуд до краёв.
2. Перелей воду в другой сосуд.
3. Что ты замечаешь? Сделай записи.
4. Проделай подобные действия поочерёдно со всеми сосудами.
5. Зафиксируй вывод в карточке:
6. Сделай общий вывод.
Учитель организует представление результатов. Одна из групп отвечает, остальные
дополняют при необходимости. Путем переливания доказываем, что форма сосуда не
влияет на объем.
Систематическое и целенаправленное использование различных способов решения
нестандартных задач учат детей не только использовать готовые алгоритмы, но и
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самостоятельно составлять способы решения задач. Это оказывает положительное влияние
на развитие смекалки и сообразительности и интеллектуальное развитие школьников.
На занятиях математика и конструирование ученики получают удовольствие от
выполненных упражнений и решения задач. Дети стремятся к учебной деятельности без
принуждения со стороны педагога. Первые неудачи могут оттолкнуть ребенка от изучения
предмета, поэтому создаём «ситуации успеха», которые помогут поднять самооценку
учащегося и стимулировать его интерес к изучаемому предмету. Способствовать
проявлению математических способностей в решении задач можно путем представления
некоторой свободы для поиска нестандартных и нешаблонных путей решения. Чтобы
интерес к изучению не угасал, наряду с посильными задачами, детям важно предлагать
упражнения, сложность которых незначительно превосходит его возможности на данный
момент. Этот прием называют «зоной ближайшего развития», он стимулирует у
школьников желание достичь нужного уровня, чтобы с легкостью решать пока сложные
для него задания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОЗИЦИЙ
СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Обучение и воспитание человека во все времена было сложной задачей. Перед
современной школой стоит особо важная задача: в сравнительно короткий срок воспитать и
вооружить обучающегося такими знаниями, чтобы он мог занять достойное место в
обществе и приносить ему максимальную пользу. Одним из важнейших направлений
решения этой проблемы является интенсификация учебного процесса, т.е. разработка и
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внедрение таких форм и методов обучения и учебно - методического материала, которые
предусматривали бы целенаправленное развитие мыслительных, интеллектуальных
способностей обучающихся, развитие у них интереса к учебной работе, самостоятельности.
Ориентация на личность с высоким уровнем сформированности различных качеств
интеллекта, способную к самоопределению и свободному развитию, побуждает учителя к
постоянному поиску путей обновления образовательного процесса. Актуальными и
востребованными в общественной жизни оказываются компетентность в решении проблем
(задач), коммуникативная компетентность и информационная компетентность.
Главной задачей любого учебного заведения является подготовка выпускника,
способного свободно ориентироваться в современном информационном пространстве,
применять полученные знания в процессе дальнейшего обучения, добиваться успеха в
будущей профессиональной деятельности.
Впервые понятия «компетенция» и «ключевые компетенции» стали использоваться в
США в сфере бизнеса в 70 - х годах прошлого века, что было связано с проблемой
определения деловых и личностных качеств будущего сотрудника, которые должны влиять
на успешность его профессиональной деятельности в организации. Эти качества и стали
называть компетенциями.
Информационная компетентность включает в себя различные аспекты (способы
деятельности):
 планирование информационного поиска;
 извлечение первичной (необработанной) и вторичной (обработанной и
представленной обучающимся) информации;
 обработка информации;
 систематизация информации;
 интерпретация (объяснение и толкование) информации;
 представление информации в различных вариантах.
Формулировка информационной компетенции в деятельностной форме:
- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями,
каталогами, словарями, CD - Rom, Интернет;
- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее;
- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и
необходимое;
- уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;
- владеть навыками использования информационных устройств: компьютера,
телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера,
модема, копира;
- применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные
технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.
Иными словами, цели определяют содержание, а оно, в свою очередь, определяет
принципы обучения, которые в совокупности определяют формы, средства и методы
обучения:
 объяснительно - иллюстративный метод;
 исследовательско - поисковый метод;
 игровые методы обучения;
 интернет - урок.
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Таким образом, одним из основных требований современного системного деятельностного подхода к обучению является рассмотрение обучения как единого
взаимосвязанного
процесса
взаимодействия
учителя
и
обучающегося.
Системообразующим фактором этой педагогической системы является не учебный
процесс, а деятельность учителя и обучающегося, которые, в свою очередь, являются также
элементами педагогической системы.
Системно - деятельностный подход в обучении является инструментом повышения
качества образовательного процесса, эффективным средством формирования
информационной компетенции школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно - технической
деятельности» в рамках реализации проекта: «Конкурс юных техников - изобретателей
2017 года»
Со временем изменяются цели и задачи, стоящие перед современным образованием. Все
больше акцент переносится с «усвоения» знаний на формирование «компетентности». Все
эти изменения побуждают адаптировать методические приемы и средства обучения,
потому как методика, как и общество в целом развивается спиралеобразно, улучшая и
модернизируя «хорошо работающие старые приемы» - одним из которых является
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визуализация. Психологи считают, что 80 % людей визуалы и только 20 % аудиалы и
кинестетики. По их мнению 70 % информации мы воспринимаем именно зрительно.
В настоящее время в системе образования активно внедряются разнообразные
технические средства обучения, в новом наименовании – интерактивные технологии.
Образовательный эффект от их применения зависит не столько от качества и количества
средств и технологий, сколько – от правильного методического обоснования работы
учителя информатики в новых условиях информационной образовательной среды [1,1926].
Визуализация знаний – это представление связей между основными понятиями и
образами, принадлежащими как одной, так и нескольким смежным областям знания и
деятельности [3,319].
В настоящее время научно - технический прогресс, основанный на глобальном процессе
информатизации и автоматизации, повлек за собой объективную потребность в
совершенствовании образовательного процесса по изучению основ алгоритмизации и
программирования школьного курса «Информатика и ИКТ».
Повышение качества обучения учащихся возможно при его организации с учетом
визуализации алгоритмов обучения, т.к. общепризнано, что человеческий мозг в основном
ориентирован на визуальное восприятие и люди получают информацию при рассмотрении
графических образов быстрее, чем при чтении текста. Опираясь на знания о когнитивных
особенностях человеческого восприятия было решено, что целесообразно использовать
именно визуальный алгоритм представления обучающего модуля [4,181].
Приведем примеры визуальных средств обучения, которые можно применять на уроках
информатики при изучении темы «Однородные массивы».
http: // www.sorting - algorithms.com / – анимированное представление процесса
сортировки массива в виде перемещений линий различной длины. Содержит множество
типов сортировок при различных начальных условиях. Возможен просмотр сразу
нескольких типов сортировок. Позволяет оценить и проанализировать сортировку, но мало
подходит для начального ознакомления и изучения алгоритма.
http: // sortvis.org – не анимированное представление процесса сортировки массива в виде
схемы перемещений (треков) элементов массива (цветов).
Видеоролик можно создать с помощью редактора или снять самостоятельно, он будет
показывает определенный алгоритмический процесс.
MSPowerPoint позволяет создать анимации, которые можно использовать для
визуализации сортировки и других алгоритмов.
Flash - технологии позволяют создать очень красочные и динамические ролики, в
которых можно будет изменять элементов массива и другие параметры.
Благодаря разработанному визуальному конструктору, учащимся будет намного проще
понять алгоритм работы с одномерными и двумерными массивами.
Разработанная программа обладает рядом следующих свойств:
 Обеспечивает визуальное представление алгоритмического процесса;
 Представляет процесс в действии за счет применения анимированной модели;
 Обеспечивает интерактивность: возможность вводить элементы, изменять их
количество, останавливать анимацию, задавать скорость и другое;
 Включает следующие алгоритмические процессы с массивами:
1. Сортировки методом пузырька, простым выбором и простыми включениями;
2. Сумма, произведение и количество элементов;
3. Поиск максимального, минимального и произвольного элемента;
4. Вставка произвольного элемента после четного элемента.
 Показывает различные модели одного процесса;
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Рис. 1. Визуальная анимация

Рис. 2. Модель изменения основных параметров – трассировочная таблица

Рис. 3. Блок - схема

Рис. 4. Листинг программы на языке Pascal
Интерфейс программы (рис. 5) представляет собой окно, состоящее из трех областей:
1. Верхняя область – анимированная модель, которая является основным элементом
представления алгоритмического процесса, показывает алгоритм в действии.
Одновременно является областью ввода элементов массива;
2. Нижняя левая – дополнительная область представления алгоритма, состоящая из трех
вкладок: данные, блок - схема и листинг;
3. Нижняя правая, состоит из двух вкладок и является основным элементом управления
процессом визуализации. Вкладка «Создание» служит для заполнения начальных входных
данных, позволяет устанавливать количество элементов массива и заполнять массив
случайными числами с заданным диапазоном. Вкладка «Обработка» позволяет выбрать
153

алгоритм, ввести дополнительные параметры, содержит три кнопки управления процессом
(шаг, пуск, стоп).

Рис. 5. Рабочий интерфейс
Данная программа очень наглядно и понятно демонстрирует элементарные операции,
которые выполняются над элементами массива. Значительно упрощается и сокращается
процесс объяснения материала, а также появляется возможность усвоить его
самостоятельно.
Таким образом, использование визуального конструктора способствует лучшему
усвоению знаний ученика и помогает организовать образовательный процесс учителю.
Данный визуальный конструктор совместно с методикой его применения может
использоваться в обучении алгоритмизации и программированию учащихся основной и
старшей школы, а также для подготовки к экзаменам или олимпиадам по информатике
[2,128].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Сегодня термин стратегия («образовательная стратегия», «учебная стратегия»,
«познавательная стратегия») прочно вошел в лексикон теоретиков и практиков образования
без его четкого и разделяемого толкования в психолого - педагогическом сообществе.
Он заимствован из сферы военного искусства и происходит от греческого strategia
(stratos – войско + ago – веду). Стратегия как способ действий становится необходимой в
ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов.
В Словаре русского языка С.И. Ожегова дано определение понятия «стратегия»как
планирование руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах [2].
Изначально термин «стратегия» имел два смысла: искусство ведения войны и
руководство политической борьбой. В современных справочниках понятие стратегии
трактуется следующим образом:
1. Как некий замысел, общий план действий.
2. Как искусство планирования какой - либо деятельности на длительную перспективу,
общий план, последовательно реализуемый в ходе деятельности; алгоритм проектирования
действий, основанный на разбиении цели на подцели и поиске путей их достижения.
3. Как комплекс интеллектуальных усилий и решений, которые позволяют
оптимизировать переход из настоящего в желаемое будущее.
4. Как возможность сократить путь достижения поставленных целей, выбрать
оптимальную дорогу из множества имеющихся.
5. Как искусство находить наилучшее из возможного.
В Российской педагогической энциклопедии «педагогическая стратегия (искусство, так
называемая инструментовка) – совокупность педагогических средств, служащих
определенному замыслу» [3].
В педагогических исследованиях термин «стратегия» используется в сочетаниях
стратегическая задача, стратегические цели (В.И. Жураковский), стратегии воспитания
(И.А. Зимняя, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Н.М. Таланчук), стратегическое управление
(В.Н. Нуждин, Г.Г. Кадамцева), стратегия развития (Л.О. Прокопчук) жизненная стратегия
(К.А. Абульханова - Славская, Р. Пехунен и др.), стратегия деятельности и отдельных ее
этапов (Н.Б. Захаревич, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, В.А. Моляко) и т.д.
Анализ литературы позволил выявить наиболее общие и в то же время сущностные
характеристики стратегии: продуманность соотношения сил и средств в пространстве и во
времени; определение ключевых этапов в достижении основных целей; осознание
специфики каждого этапа, его преимуществ и недостатков.
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Необходимыми качествами человека, реализующего какую - либо стратегию, являются:
объективная оценка задач и средств, необходимых для достижения цели; адекватное
восприятие возможностей их достижения, а в случае недостижимости цели быстрое
определение промежуточных целей; готовность к выявлению и использованию
дополнительных резервов и средств как внутренних, так и внешних; при возникновении
непредвиденных затруднений – потребность в их преодолении.
Следует отметить, что сложившиеся представления о стратегиях позволяют выделить
два основных типа: стратегии, ориентированные на адаптацию к реактивной среде за счет
различных ресурсов, и стратегии, ориентированные на развитие личности, помогающие
человеку найти собственные ресурсы преодоления трудностей и развития. К последним
относятся педагогические стратегии.
Педагогическая стратегия – сложное понятие, имеющее несколько истолкований.
Рассматривая педагогическую стратегию как деятельность, следует выделить в ней цель как
стратегический ориентир и средства ее достижения. В данном контексте мы будем
определять педагогическую стратегию как сознательно сконструированную совокупность
педагогических действий для решения педагогической проблемы или достижения цели.
Вместе с тем педагогическая стратегия – это процесс, протекающий во времени.
Процессуальность педагогической стратегии означает, что для нее устанавливаются: этапы
различной длительности и интегрированности (стадии, периоды, фазы), временная
протяженность; устойчивый порядок взаимодействия составляющих компонентов,
направленность к тому или иному состоянию объекта. Потребность выбора конкретного
направления педагогической деятельности определяет также выбор принципов и
содержания, реализацию условий.
Каждая педагогическая стратегия носит творческий характер, а особенности ее
реализации посредством совокупности условий, методов, приемов и средств (тактик)
зависят от личности ее создателя (педагога), его опыта, стиля деятельности, взаимодействия
и общения. В личностно - ориентированной педагогике человек, его культура, процессы
жизнетворчества считаются ценностями, которые задают направление конструирования и
поле выбора педагогических стратегий. Педагогические стратегии отличаются друг от
друга видением целей, содержания, средствами реализации и смыслами. Содержание
педагогической стратегии субъективируется, поскольку конкретизируется в соответствии с
личностным смыслом педагога, который конструирует стратегию и определяет средства ее
реализации.
Таким образом, в личностном аспекте педагогическая стратегия – это искусство
организации соответствующего процесса и деятельности, планирования конкретной
деятельности на длительную перспективу и ее реализации на основе целесообразного
отбора соответствующего педагогического обеспечения.
В педагогической науке и практике сложились определенные представления о
теоретических основах и возможностях использования различных образовательных и
психолого - педагогических стратегий.
В качестве конкретных педагогических стратегий можно рассматривать две большие
группы, разработанные Джоун Рубин и Айрин Томпсон [4]: метакогнитивные стратегии;
когнитивные стратегии.
156

Метакогнитивные стратегии характеризуются как стратегии управленческого типа,
направленные на самостоятельное контролирование обучаемым учебного процесса.
К метакогнитивным стратегиям можно отнести следующие: планирование, постановка
целей, мониторинг, оценка. Данные стратегии рассматриваются, соответственно, как
методы реагирования на специфические учебные проблемы.
Среди наиболее распространенных когнитивных стратегий выделяются следующие:
1. Предваряющая текстовая деятельность. Данная стратегия формирует умение
высказывать предварительную трактовку текстового содержания с последующим
сопоставлением с реальным текстом. Стратегия базируется на зрительных опорах,
собственном опыте обучаемых, жанре предъявляемого для просмотра или чтения
фрагмента, информации из самого электронного текста, логики построения фабулы,
действий и взаимоотношений.
2. Слуховое и зрительное восприятие знакомого материала. Стратегия ориентирована на
развитие навыков обучаемых узнавать как на слух, так и зрительно знакомую или частично
знакомую информацию.
3. Запись основной информации по ходу чтения учебного материала. Стратегия
направлена на развитие умения выбирать основную информацию из всего объёма
читаемых текстов, анализировать и систематизировать данную информацию.
4. Синтезирование всех предыдущих ресурсов в целях более полного понимания
просмотренного, прослушанного или прочитанного.
Общие педагогические стратегии включают различные виды частных стратегий
(активизации, ориентирования, приобщения, обогащения, гармонизации, оптимизации и
пр.), каждая из которых имеет собственные целевые и содержательные компоненты.
По мнению М.С. Кагана, стратегия является внутренне детерминированной
деятельностью, отправной точкой которой является анализ внутреннего мира самого
педагога, его потенциала как начало проектирования далеко идущих целей и
осуществления мероприятия по их достижению [1].
Таким образом, педагогическая стратегия может быть реализована при наличии
некоторой операционной базы, включающей широкий диапазон психических свойств
человека – от восприятия и переживания до мышления и воли.
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Формирование коммуникативной культуры детей дошкольного возраста остается одной
из актуальных проблем, поскольку современная российская система образования находится
в стадии динамичного обновления, импульсом которому послужили, с одной стороны,
процессы реформирования общества в целом, а с другой — логика развития самой
образовательной системы.
Как известно, в период дошкольного детства, охватывающего возраст ребенка от 3 - х до
7 - ти лет, с детьми происходят интенсивные и сложные возрастные, психические и
социально - психологические изменения. По мнению М.И. Лисиной в этот период активно
осуществляется процесс социализации и индивидуализации, осваиваются нормы
поведения, развиваются эмоциональная и познавательная сферы личности ребенка, его
коммуникационные взаимодействия сначала пре имущественно со взрослыми, а затем, всё
чаще, со сверстниками. Кроме того, динамично развивается речь как основное средство
общения и показатель уровня личностного развития растущего человека2.
Сущностью социализации ребёнка дошкольного возраста является многоаспектный
последовательный процесс приобщения личности к системе социальных норм, ценностей,
социальных ролей, где действует комплекс специально организованных педагогических
условий, к которым относится и организация коммуникативного взаимодействия,
позитивно влияющая на усвоение нормы речевого развития и межличностного
взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками2.
Дошкольное детство является одним из наиболее значимых периодов в формировании
коммуникативной культуры, так как именно в это время закладывается базовая культура
личности, необходимая для накопления дошкольником социально - культурного
опыта.Н.И. Абакина под коммуникативной культурой поминает «эмоциональное
отношение к коммуниканту, направленность на другого и потребность ребенка во
взаимодействии, коммуникации, реализуемые с помощью вербальных и невербальных
средств, определяющих формирование целостности и индивидуальности личности,
уверенности в собственных силах и успехе в деятельности» 1, С. 34.
Липовцева А.В. определяет коммуникативную культуру детей дошкольного возраста как
«личностное качество, включающее потребность в общении с другими на основе общих
познавательных и игровых интересов; самостоятельность в выборе партнёра по общению,
ориентируясь на познавательные мотивы и эмоционально - положительное отношение;
представления о ценностях коммуникации как средстве организации совместной
деятельности и достижения цели; вербальные и невербальные способы донесения ценной
информации собеседнику; эмоционально - позитивное отношение к себе и партнёру по
коммуникации (принятие ценностей другого, умение слушать и слышать его); способность
прийти к согласию, договорённости в процессе коммуникации» 3; С.101.
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Проблемы коммуникаций дошкольников стали предметом изучения в работах
психологов и психологов Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, М.И.Лисиной, Т.А.Марковой,
В.А.Петровского, Т.А.Репиной, Е.О.Смирновой, О.С.Ушаковой и др. В результате анализа
научной литературы ,нами были выделены следующие особенности коммуникации в
дошкольном возрасте :
- Информационный компонент коммуникации у детей дошкольного возраста окрашен
эмоциональным отношением и к информации и к субъекту коммуникации;
- потребность в коммуникациях дошкольников определяется интересом детей к
объектам и средствам деятельности, к диалогу;
- внутренней основой личных взаимоотношений между ребёнком и взрослым является
потребность в общении. Между ними в процессе коммуникаций устанавливаются
доверительные, эмоциональные взаимоотношения ,которые обуславливают личностное
развитие
- совместная деятельность и общение взрослых и детей ,их сотрудничество и
содружество в реальных ситуациях является среда ,в которой ребёнок и взрослый
обмениваются ,имеющимся опытом коммуникативной культуры
Показатели и критерии успешной речевой деятельности и поведения детей были
выделены Чернецкой А.В:
Автор относит к ним:
- Результат речевой деятельности является мысль и текст
- результат речевого поведения (сначала неосознанного, а затем всё более сознательного,
произвольного) являются отношения между людьми и эмоции, вызываемые речевым
поведением собеседников.
Показателем сформированности речевого общения является коммуникативная
компетентность ребёнка, выражающаяся в знании детьми социокультурных норм и
стереотипов речевого общения (знание приёмов диалогизации речи, умение искренне
выразить оценку эмоционально значимого для ребёнка факта, умение выбирать способы
общения согласно с ситуацией общения и нормами взаимодействия её участников и т.д.)4.
Теоретический анализ позволил выявить особенности коммуникативной культуры детей
старшего дошкольного возраста, среди которых яркая эмоциональная насыщенность
(разговоры со сверстниками сопровождаются резкими интонациями, криком, кривляньем,
смехом и т.д.); нестандартность детских высказываний, отсутствие жёстких норм и правил;
ориентация на определённые нормы высказываний, общепринятые фразы и речевые
обороты; преобладание инициативных высказываний над ответными; потребность
высказаться самому, а не выслушать сверстника и предпочтение слушать взрослого, чем
говорить самому; коммуникация ребёнка, в большинстве случаев, сдержанна, ограничена;
действия ребёнка, направленные на сверстника, более многообразны, чем если бы
партнером был взрослый1; 3; 4.
Процесс становления коммуникативной культуры детей к старшему дошкольному
возрасту имеет недостаточный уровень развития по некоторым показателям.
- между потребностью ребёнка в коммуникациях и самовыражении в детском
сообществе и реальным опытом организации процесса воспитания в дошкольных
учреждениях
159

- между нормативными требованиями государственного образовательного стандарта к
формированию культуры речи ребёнка и фактическим отсутствием целостной системы
развития культуры речи и воспитания коммуникаций в дошкольной педагогике
- между культуросообразным подходом к вопросам воспитания на ценностной основе и
состоянием практики воспитания ребёнка в дошкольном учреждении, ориентированном на
привитие детям основных правил жизнедеятельности.
Но данные результаты не являются абсолютными, так как процесс развития личности
дошкольника непрерывен и динамичен. Каждый этап этого развития предполагает более
полное и развернутое становление одной из характеристик коммуникаций ребенка, что
обусловлено непрерывным формированием новых психических свойств и качеств
личности3.
Таким образом, в психическом развитии ребёнка есть все предпосылки для развития
основ коммуникативной культуры в дошкольном детстве: потребность в общении,
направленность на другого, познавательный интерес и эмоциональная отзывчивость.
Важностью посещения ребёнком ДОУ ,как среды развития коммуникативной культуры
являются следующие критери:

особенности взаимодействия ребёнка со взрослыми, работающими в дошкольном
учреждении

особенности взаимодействия с детьми группы, которую ребёнок посещает

эмоциональная обстановка и уклад жизни в детском саду в целом

обстановка в семье ребёнка.
Однако, дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ, являются социальной группой,
нуждающейся в эффективной, успешной социализации, ориентированной, прежде всего на
овладение речевой культурой, возрастными нормами общения и взаимодействия с
родителями, педагогами ДОУ, ровесниками.
Успешная социализация ребенка дошкольного возраста предполагает развитие его
речевого общения на уровнях речевой деятельности и речевого поведения и требует учета
педагогических условий, формирующих произвольность общения и нормы
межличностного взаимодействия, наиболее эффективно осуществляется в игровой и
художественной деятельности ребенка.
Список использованной литературы:
1. Абашина, Н.Н. Развитие коммуникативной культуры детей как проблема
исследования. // Человек в меняющемся мире: дошкольное и начальное образование: сб.
научных статей. - Ростов - на - Дону: РГПУ, 2006. 2. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. М., 1986.
3. Липовцева, А.В. Психолого - педагогические особенности и уровни
коммуникативного развития детей дошкольного возраста // Педагогический потенциал
учреждений социально - культурной сферы: управление, динамика, / ред кол.: О.В.
Первушина. - Барнаул: Изд - во АлтГАКИ, 2010. - С. 74 - 78.
4. Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. - Ростов
н / Д., 2005.
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Одна из важнейших задач деятельности современной дошкольной образовательной
организации – научить детей считать престижным быть здоровыми, постоянно
совершенствовать свой организм.
Остановившись на одном из определений здоровью: «Здоровье – это состояние полного
физического, душевного и нравственного благополучия…», можно выделить следующие
направления деятельности педагогов ДОО:
 нравственное здоровье,
 развитие умственных способностей,
 психическое здоровье,
 физическое совершенствование,
 социальная адаптация,
 медицинское сопровождение.
Прогнозируемый результат: выпускник ДОО здоровый нравственно и физически, с
развитым мышлением, адекватно оценивающий своё место и предназначение в социуме в
соответствии с возрастными особенностями.
Музыкальный фольклор является тем самым источником, в котором заложена
нравственная и физическая основа для воспитания и развития детей. Складываясь веками,
эта точка опоры близка и понятна каждому человеку на генетическом уровне.
Занятия по освоению музыкального фольклора в дошкольном образовательном
учреждении позволяют решать вопросы нравственного и физического здоровья
дошкольников через разнообразные формы.
Традиционные:
 Типовые – включают музыкально - исполнительскую, творческую деятельность
дошкольников, восприятие.
 Доминантные – преобладает какой – либо вид музыкальной деятельности,
направленный на развитие способностей (чувство ритма, ладовое чувство и др.).
 Тематические – подчинены определенной теме или сюжетной линии.
Нетрадиционные формы непосредственно образовательной деятельности:
 игра,
 концерт,
 путешествие,
 творчество,
 соревнование,
 конкурс,
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 экскурсия,
 музыкальный салон,
 театрализованное занятие,
 занятие в русской избе.
Такие формы НОД выходят за рамки традиционных. Они дают возможность
организовать коллективную деятельность в сочетании c индивидуальным творчеством как
воспитанников, так и педагога, создание эмоционального подъёма детей, ситуаций успеха
для каждого ребёнка с учётом его возрастных, личностных особенностей, индивидуальных
способностей и интересов.
Все три составляющие нравственного здоровья – патриотическое, эстетическое и
духовное воспитание – необходимо воплощать в жизнь через изучение истории родного
края, России, литературное краеведение, походы в музеи, на природу, экскурсии в храмы и
т.д.
При организации занятий по освоению музыкального фольклора необходимо
использовать различные методы и принципы, которые способствуют разрешению вопросов
оздоровления дошкольников. Доминирующие методы:
 беседа,
 рассказ,
 демонстрация,
 упражнения,
 слушание,
 коллективная игра,
 групповая игра,
 игра на детских музыкальных инструментах,
 музыкальная подвижная игра.
Все вышеперечисленные методы неразрывно связаны со следующими ведущими
принципами:
 целенаправленности,
 научности,
 связи с жизнью,
 систематичности и последовательности,
 сознательности и активности,
 наглядности обучения,
 доступности,
 интегративного подхода.
При организации непосредственно организованной деятельности по музыке необходимо
обращать внимание на соблюдение требований СанПиН: режим проветривания;
соответствие педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям оборудования,
инструменов и материалов. Так же временной промежуток проведения занятий 10 – 15
минут для детей младшего дошкольного возраста и 20 – 30 минут для старшего
дошкольного возраста.
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В соответствии с Законом об образовании РФ, одним из приоритетных направлений в
деятельности общеобразовательных учреждений является обеспечение комплексных мер
по охране здоровья детей и подростков.
Престиж любой дошкольной образовательной организации должен определяться не
только степенью соответствия результатов освоения воспитанниками образовательной
программы государственным стандартам, но и уровнем здоровья и здраво охранной
деятельности ДОО.
Список использованной литературы:
1. Азбука русского фольклора. Программа (на основе региональных традиций народной
художественной культуры Белгородщины) / Белгород: БГККИ, 2000. - 51 с.
2. Вместе играем и поём, да старинушку Белгородскую узнаём (по мотивам
Белгородского музыкально - обрядового фольклора для детей и школьников) / Управление
культуры: Администрации Белгородской области. - Белгород, 2000. - 31 с., с нот.
3. Жиров, М.С., Жирова, О.Я. Традиционные народные праздники и обряды
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ
ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа педагога — это наука и искусство. Искусство потому, что учительский труд
родственен профессии актёра, художника, писателя. Для нее требуются знание жизни,
человеческой души, умения сопереживать, видеть, понимать. Но это и наука, в основе
которой лежат объективные законы, обеспечивающие процесс формирования личности.
Поэтому сегодня аксиомой является утверждение, что профессия педагога по своей
природе творческая. Только вот проблема готовности дипломированного специалиста к
творческой деятельности в современной школе остаётся нерешённой. Выпускник
педагогического вуза очень часто не имеет полного представления о творческом
взаимодействии с обучающимися. Вопрос о способности молодого специалиста творчески
подходить к решению профессиональных задач широко обсуждался в методической и
научной литературе В.С.Митинёвым, Л.М.Фридман С.Я. Батышевым, В.Е. Зябкиным, В.О.
Кутьевым, В.А.Скакун, Феномен творчества – значимое явление в современной психолого 163

педагогической теории и практике. Ряд учёных определяют творчество как особую
психолого - педагогическую категорию, как «мыслительную и практическую
деятельность», как «реализацию человеком своей собственной индивидуальности», как
«мотивацию личностного развития творческого потенциала, рассматриваемого в
естественной связи социальными и психолого - педагогическими задачами, которые решает
наше общество в подготовке молодежи к решению творческих задач в современных
условиях [1]. Модернизация отечественной системы многоступенчатого образования
призвана осуществить подготовку нового поколения педагогических кадров с ярко
выраженным комплексом качеств конкурентоспособности и потенциалом творческой
деятельности. Имея достаточно высокий уровень социальных, профессиональных и
общекультурных притязаний, большинство студентов обладают весьма слабой личностной
установкой на собственную творческую деятельность. Так, лишь 24,6 % из числа
опрошенных студентов 2 курса считают себя способными проявить инициативу и
испытывают от этого удовлетворение.
Современной школе необходим не просто педагог, а творец. С точки зрения ученых В.А
.Кан - Калика, Н.Д. Никандрова, М. М. Рубинштейна, Л. В. Яковлева и других, такому
педагогу присущи: стремление к новизне, инициативность, самостоятельность, умение
преодолеть инертность мышления, целеустремленность, наблюдательность, развитая
профессиональная память, умения мобилизовать воспитанников, профессиональное
творческое мышление, внутренняя мотивация на творческую педагогическую
деятельность, богатство фантазии и интуиции. Развитие потенциальных возможностей и
внутренних ресурсов личности, творческого начала студентов, их полноценная
самореализация в будущей педагогической деятельности обусловливают необходимость
изучения компонентов и средств профессионально - творческого развития личности
будущего специалиста, а именно формирование артистизма, овладение актерско сценическими умениями.( 4) Анализ и наблюдения позволили определить, что одним их
оптимальных условий актуализации творческого потенциала будущего специалиста в вузе
является организация культурно - досуговой деятельности в совокупности с
образовательной средой учебного заведения. Внеучебная деятельность - это ресурс
инновационного развития и становления профессионально и социально компетентной
личности будущего специалиста, способного к творчеству, обладающего высокой
культурой и гуманистическим мировоззрением, развитым чувством гражданской
ответственности. От того, насколько в процессе профессиональной подготовки студент
сумеет раскрыть свои способности, осознать свой творческий потенциал, будет зависеть его
профессиональная культура, поскольку опыт творческой самореализации студента задаёт
траекторию личностных проявлений в будущем. Грамотно выстроенная досуговая
деятельность способствует выходу личности на путь самосовершенствования,
самообразования и творческого развития. В этом случае методы театрализации формируют
и развивают творческий потенциал. Кроме того, театрализованная деятельность формирует
потребность к чтению высокохудожественной литературы, закладывает и формирует
основы искусства оратора и совершенствует коммуникативные навыки. К сожалению,
немногие учебные заведения могут представить опыт работы театральной студии или
драматического кружка, показать спектакль в рамках культурно - досуговой деятельности.
А ведь на сегодняшний день театрализация может играть ведущую роль в организации
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насыщенной положительными эмоциями жизни студенческого коллектива. Она создаёт
мажорный тон жизни, при котором личность безболезненно и быстро усваивает
нравственные нормы и общечеловеческие ценности. Она оказывает целостное воздействие
на личность, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности.
В нашем учебном заведении 45 лет работает литературный клуб «Парус». Ежегодно
члены клуба устраивают литературные гостиные, литературные вечера, праздники поэзии и
театра. При полном аншлаге проходят театральные постановки, посвящённые юбилейным
датам поэтов и писателей. Театральные постановки - значимый элемент в процессе
подготовки будущего педагога и развития творческих способностей. Когда студент
становится участником игровой ситуации или вживается в очередную роль, он оказывается
вовлеченным в общий процесс творчества, в котором проще преодолеть зажатость и
скованность. Так подготовка спектакля «История души человеческой» по роману М.Ю
Лермонтова «Герой нашего времени» учила не только артистизму и формировала умения
работы в коллективе, но способствовала развитию творческого потенциала каждого из
участников. При изготовлении костюмов и декораций, подборе музыки, в работе над
постановкой танцевальных сцен, студенты смогли побывать в роли художника, дизайнера,
хореографа, режиссера, то есть примерить на себя множество творческих профессий.
Разработка содержания сценария послужила средством самовыражения студентов с
амбициями писателя. Развитию и самореализации членов клуба «Парус» способствует не
только участие в спектакле, театрализованном празднике. Развитию творчества и
инициативы, нестандартности мышления способствует работа над выпуском студенческой
листовки, рекламных роликов, комиксов, видеофильмов, клипов, знакомство с
литературными источниками, подбор материала, оформление альбома или фотовыставки,
подготовка красочных пригласительных билетов на мероприятия.
В работе клуба «Парус» для развития природных задатков используется опыт
театральной педагогики. Разрабатывается программа тренингов, состоящих из серий
упражнений. Упражнения, являясь основой театральной антропологии, позволяют студенту
овладеть кинестезией, культурой движения, умением напрягать или расслаблять нужные
мышцы, успокаивать или взбадривать нервную систему и т.д. [2]. На клубных занятиях
часто проводятся конкурсы, на которых студенты демонстрируют актёрское мастерство в
различных этюдных работах. Работа над этюдами тренирует не только умение уловить
внутреннюю коллизию той или иной педагогической ситуации, но и учит на практике
организовать режиссерское действие урока. Приобретённые умения помогут молодому
учителю в процессе занятия направить учащихся в русло нужного темпоритма, найти
выразительные точки в событиях урока и его финале [3]. Таким образом, различные
упражнения становятся синтезом важнейших элементов, позволяющих развивать не только
творческие способности, но личность будущего педагога в целом. Деятельность клуба
«Парус» органично вплетается в образовательное пространство учебного заведения,
позволяет развивать вкус к высокохудожественным произведениям, повышать уровень
интеллекта, обеспечивая педагогическую поддержку творческих устремлений студентов.
Вовлекая студента в работу творческого объединения, посещая с ними театр, не следует
надеяться на успешное развитие творческих способностей. Эту проблему не смогут решить
разовые мероприятия. Подлинный эффект возникает лишь при комплексном
взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. Иными словами, нужна
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повседневная и системно организованная работа, координирующая усилия всех его
участников.
Такой отработанной системой является годовой круг мероприятий. Главной
особенностью каждого мероприятия годового круга является всеобщий характер
творческой деятельности студентов. Педагогически инструментированная деятельность
пронизана отношениями по разнообразным сферам психической жизни личности:
интеллектуально - познавательной, организаторской, физической, коммуникативной,
эстетической, эмоционально - чувственной. Традиционные дела формируются так, что
каждому студенту предоставляется возможность реализовать свой потенциал. Все
мероприятия носят воспитывающий характер, но особый интерес вызывает традиционный
конкурсе «Ступень к Парнасу», потому что это представление объединяет различные по
жанру, стилю, ритму произведения. Драматургия композиции зависит от темы и идеи
театрализованного представления конкурсной программы. Тема задаётся за месяц до
конкурса, а к идее, как общему главному выводу, зрителей подводят всем ходом действия,
развёртывая сюжетную линию. Ежегодно проведение конкурса открывает перед
студентами 3 курса колоссальные возможности, потому что подготовка позволяет
включить их в различные виды деятельности, повысить мотивацию к саморазвитию,
сплотить коллектив, организовать общение и передачу опыта студентов старшего курса младшим. Участие в театрализованной деятельности повышает самооценку, снижает
уровень тревожности, раскрепощает и помогают психологической адаптации перед
большой аудиторией [1].
Конкурсную программу выступления групп предваряет театрализованный выход
Аполлона в окружении прекрасных муз. Этот фрагмент всегда бывает зрелищным, потому
что тщательно подбирается актёрский состав, репетируется каждый жест, отрабатывается
мимика, речь героев. Использование театрализации как художественно — педагогического
метода, позволяет решить проблему активизации участников, организацию не спектакля, а
именно массового действия, в котором художественная образность выступает в качестве
эффективного стимула. Выход свиты Аполлона и муз не иллюстрирует и не повторяет
реальное действие, а лишь напоминает, вызывая соответствующие ассоциации. Но главным
в постановке этого фрагмента является его воспитательная значимость! По представлениям
древних греков, музы обладали удивительным даром приобщать души людей к великим
тайнам Вселенной, воспоминания о которых они затем воплощали в стихах, музыке,
научных открытиях. И на конкурсе музы не только оценивали выступления артистов, но
являлись символом достоинств человеческой натуры и способствовали их проявлению.
Только те участники конкурса могли рассчитывать на помощь муз, чьи помыслы чисты, а
устремления бескорыстны.
Значимым в проведении данного мероприятия является творческая работа коллектива
группы в процессе его подготовки. Важно, что у каждого студента, какую бы роль или
функцию он ни выполнял, формируется «вкус успеха», положительные эмоции,
уверенность в своих силах и радостное отношение к познанию. Конкурс пользуется особой
популярностью как у студентов, так и преподавателей, потому что каждое выступление
неповторимо, потому что сценарист никогда не пользуется готовым сценарием из книги
или пособия. Тема разрабатывается впервые, а толчком к созданию композиции служит
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открытие,
добытое
самостоятельным
исследованием
художественного
или
документального материала.
Таким образом, роль театрализации в формировании профессиональных компетенций
будущего специалиста неоценима, потому что данный вид досуговой деятельности
автономно включаются все ресурсы организма человека. При запуске в работу
физического, эмоционального, нравственного, психического и интеллектуального уровней
происходит плодотворная самореализация личности [2]. Именно навык «включения» в
нужный момент всех струн организма, приобретённый в организации культурно досуговой деятельности, является залогом дальнейшего развития творческих способностей
будущего педагога.
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УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
В требованиях ФГОС начального общего образования к личностным результатам
освоение основной общеобразовательной программы указывается «формирование
целостного взгляда на мир» у младших школьников. Это предполагает рассмотрение
взаимосвязи человека и окружающего мира, взаимосвязи человека и окружающей
природы.
Экологическое воспитание на практике не реализуется в «чистом» виде, оно почти
всегда включает в себя аспекты других направлений воспитания: гражданское,
патриотическое, эстетическое, нравственное, физическое. В настоящее время в связи с
усилением направленности на организацию самостоятельной учебной деятельности
школьников возросла роль проектного метода обучения. Этот метод «как способ обучения
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через делание», когда учащийся непосредственным образом включён в активный
познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет
сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы,
анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая
новый учебный и жизненный опыт. Таким образом, учебные проекты могут использоваться
для экологического образования младших школьников. Проектная деятельность
осуществляется поэтапно.
1 этап - погружение в проект.
На этом этапе осуществляется поиск проблемной области. В основе каждого проекта
лежит проблема. Проблема проекта обуславливает мотив деятельности, направленный на
её решение. Мотив - это стимул к деятельности. В качестве мотива всегда выступает
переживание чего - то личностно значимого. В этом случае ребёнок будет испытывать
чувство радости от достижения внутренне мотивированной цели, будет находить поэзию и
в процессе монотонной деятельности, потому что мысли, чувства и воображение
рождаются непосредственно в деятельности и создают тягу к завершению работы. На этом
этапе раскрываются требования к проекту, технология его выполнения и оценивания.
Кроме вербальных методов используется метод демонстрации образцов ранее
выполненных проектов.
Целесообразно использовать метод мозговой атаки с целью коллективного поиска
проблем. Для этого создаём группу «Генераторов идей». Она предлагает проблемы,
которые можно решить. «Эксперты» проводят экспертизу идей и выбирают наиболее
актуальное и интересное из них. Целью проектной деятельности становится поиск способов
решения проблемы, а задача проекта формулируется как задача достижения цели в
определённых условиях.
2 этап - организация деятельности (разбивка на группы, распределение ролей,
планирование, выбор формы и способа презентации). Используем метод информационной
поддержки: представляем детям книги, журналы, справочники, компьютерные продукты,
Интернет и другие источники. Затем осуществляем анализ предстоящей деятельности и
разрабатываем «Звёздочку обдумывания» - схематичное изображение составляющих
проекта. Затем разрабатываем алгоритм выполнения проекта.
3 этап - осуществление деятельности (поиск материала, консультации, контроль и
помощь со стороны учителя, подготовка презентации).
На этом этапе происходит непосредственное выполнение работы. Ученики работают с
информацией. Они проводят синтез и анализ идей, выполняют и оформляют проект.
Учитель наблюдает, консультирует, советует. Целесообразно использовать методы
информационной поддержки путём демонстрации готовых проектов. Для решения
проблемы учащиеся используют различные источники информации, с которыми им
необходимо уметь работать, актуализируют знания, умения и навыки, применяют
творческий подход, что в целом уже определяет их уровень компетенции.
4 этап - презентация (предъявление результата, рефлексия деятельности, оценка
результативности). Когда проекты готовы, они допускаются к защите. В ходе защиты
учащиеся представляют краткие выступления, компьютерные презентации, отвечают на
вопросы жюри и товарищей, делают самооценку проектов.
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Метод учебного проектирования предполагает свободу выбора участия в нём. Каждый
ребёнок имеет право:

не участвовать ни в одном из проектов;

участвовать одновременно в разных проектах;

выйти в любой момент из любого проекта.
Ребёнок получает возможность попробовать свои силы и в индивидуальной работе, и в
паре, и в групповой деятельности.
Для изучения уровня экологической культуры младших школьников проводится
диагностика по методике «Природа благодарит и сердится». Ученикам предлагается
ответить на два вопроса. Напиши, за что природа могла бы сказать тебе спасибо.
Рассердится на тебя.
Таким образом, определяется уровень экологической культуры младших школьников.
Экологическое образование младших школьников через учебный проект способствует
формированию экологической культуры; стимулирует потребность в самореализации,
самовыражении, в творческой личностно и общественно значимой деятельности; реализует
принцип сотрудничества детей и взрослых; учит детей учиться.
Список использованной литературы
1. Белоусова Т.Л. Духовно - нравственное развитие и воспитание младших
школьников. Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват.
учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева, Н.В. Казачёнок и др. – М.:
Просвещение, 2011. – 127 с.
© Н.П. Жигулина, 2017

УДК37

Н. В. Жирикова
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №16»
г. Губкин, Белгородская область
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель образования по новым стандартам: общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как
научить учиться. По новым стандартам, кроме учебных предметов, предусматривается и
внеурочная деятельность. [1, с.100]. Её задача: способствовать достижению результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Метод проектов – одна из личностно – ориентированных технологий, в основе, которой
лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления. Практика проведения учебных исследований
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может рассматриваться, как особое направление внеурочной деятельности, тесно связанное
с основным учебным процессом и ориентированное на развитие исследовательской,
творческой активности детей, а также на углубление и закрепление имеющихся у них
знаний, умений и навыков. Эта работа может иметь и локальный, и фронтальный характер,
ее можно проводить индивидуально и с большой группой детей.
Работу над проектно - исследовательской деятельностью необходимо строить в виде
двух взаимосвязанных блоков работы:
1) совместный со взрослыми сбор информации по данной теме;
2) работа над самими проектами, включёнными в содержание темы
По выбранной теме собираются все сведения, которые интересны детям. После сбора
информации идёт работа над проектами. При этом не обязательно, чтобы все собранные
сведения пригодились при работе над проектами. Другими словами, сбор сведений
происходит не только для выполнения проектов, но и для реализации интересов детей.
Вначале школьник способен работать только индивидуально, но постепенно приучаются к
работе по группам. Часто работая в группе, дети не могут договориться, прийти к единому
мнению и такая группа распадается. Задача — научить детей искусству общения,
понимания, взаимодействия.
Обучение с использованием проектных приёмов в начальной школе имеет целый ряд
достоинств. Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность
оказывает наибольшее влияние:
- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
- социального взаимодействия;
- оценочные;
- информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации;
выявлять, какой информации или каких умений не достаёт);
- презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные
вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические
возможности);
- рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился? Чему мне необходимо
научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);
В 1 - м классе можно предложить следующие работы: «Букет первоклассника» (нужно
было раскрасить осенние листочки цветными карандашами или фломастерами в разные
цвета: красный - я умею это делать хорошо; жёлтый - у меня это получается не очень
хорошо; зелёный - я обязательно этому научусь), коллективный проект по составленному
плану из конструктора «Лего» «Улица города».
В сентябре часть занятий по внеурочной деятельности обязательно необходимо
проводить на улице в школьном дворе, в результате можно предложить идею сделать
исследовательскую работу «Осенние изменения в природе» по группам. Каждая группа
заносит свои результаты в таблицу. Результатом станет фотовыставка “Осенние
изменения” .
От занятия к занятию растёт самостоятельность детей в создании проектов, в
планировании своей деятельности. Кроме того, проектная деятельность способствует
формированию у учащихся общеучебных умений и навыков, развиваются мыслительные
умения и навыки.
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Таким образом, проектная деятельность – это возможность организовать самообучение,
самовоспитание учащихся, потребность найти знания самостоятельно, что является
актуальным в современной школе и жизни, то есть научить учиться. Организация
проектной деятельности – перспективный путь развития учащихся. Проектная
деятельность – старт в науку, и начинать её надо с начальных классов.
Исследовательская тактика ребёнка — это не просто один из методов обучения. Это путь
формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности, который позволяет
трансформировать обучение в самообучение, реально запускает механизм саморазвития.
Самое главное отличие детей, способных принимать участие в исследовательской работе,
— наличие у них потребности узнавать новое, в первом классе наличие только
ситуативного интереса; но уже начиная со второго класса – рост устойчивого и
обобщённого интереса к исследовательской деятельности.
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Ведущими целями дошкольного образования в условиях ФГОС является создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
А.И. Сорокина считает родной язык средством общения, выражения и формирования
мыслей и, таким образом, он служит «активным, могучим средством всестороннего
развития личности ребёнка».
Все речевые нарушения, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают
трудности общения с окружающими, мешают в полной мере раскрыть свои природные
способности и интеллектуальные возможности.
В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного
образования. У большинства дошкольных организаций снимают статус комбинированных и
специализированных, а все дети включаются в общеобразовательные сады. Во многом это
происходит из - за введения инклюзивного образования для детей с ограниченными
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возможностями здоровья. В связи с отсутствием во многих ДОУ логопунктов, отмечается
рост детей имеющих проблемы в речевом развитии. Низкая осведомленность родителей и
нехватка времени, приводит к недооцениванию важностей раннего выявления речевых
дефектов и начала своевременного оказания коррекционной помощи.
Наблюдая за детьми дошкольного возраста, часто наблюдается задержка в развитии речи,
хотя они здоровы, не страдают нарушениями слуха или поражением центральной нервной
системы. Одной из причин задержки речи, как подтверждают современные научные
данные, является низкий уровень развития кистевой моторики.
Проанализировав рисунки, у детей с нарушением речи, были обнаружены нарушения
тонких, дифференцированных движений пальцев, что отрицательно сказывается на
овладении техникой рисования. Отмечается ослабление и обеднение зрительных
представлений о предмете, трудности в соотнесении воспринятого на слух слова с его
зрительным предоставлением. При рисовании тех или иных предметов опускаются, не
дорисовываются значимые для их опознания детали. Дети не могут правильно держать
карандаш, кисть, регулировать силу нажима. Все это затрудняет полноценную
изобразительную деятельность. В целом, у детей с различными речевыми нарушениями из за несовершенства моторики наблюдается несформированность техники рисования.
Практика показала, что включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования
даёт им возможность попробовать разнообразные способы передачи изображения, даёт
толчок к исследованиям и эксперименту, обогащает знания детей о предметах, материалах,
их свойствах и способах применения. Кроме того, развивается сенсорная сфера,
эстетическое мировосприятие, совершенствуются графические навыки и умения.
Происходит развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления,
активизируется самостоятельная мыслительная и речевая деятельность детей.
Использование нетрадиционных техник рисования является одним из способов,
позволяющих развивать мелкую моторику пальцев рук, что в свою очередь, оказывает
положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга. В нетрадиционных
техниках рисования используют необычные сочетания материалов и инструментов.
Технология выполнения таких работ интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и
восхищают детей.
Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, оригинального
произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Огромная
возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное,
само выражаться.
Все этапы изобразительной деятельности сопровождаются речью. Показ, объяснение основные приёмы, гарантирующие успешное решение изобразительных задач.
На занятиях с использованием нетрадиционных материалов и техник дети получают
информацию о разнообразии окружающего мира, уточняют свои представления о цвете,
форме и размере предметов и их частей, у них развивается воображение, мышление, речь.
Дети с удовольствием выполняют задания по изобразительной деятельности с
использованием нетрадиционных материалов и техник, ведь эти задания им по силам, и
результат своей работы они видят сразу.
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Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому на
занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при
помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:
 игра, которая является основным видом деятельности детей;
 сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и
приглашает ребят отправиться в путешествие;
 просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь персонажу, им важно
почувствовать себя значимыми;
 музыкальное сопровождение.
Нетрадиционные техники рисования развивают у детей логическое и абстрактное
мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и уверенность в себе.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в
том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например,
какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок
собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получить забавный рисунок.
Ребенок любит быстро достигать результата в своей работе, а перечисленные
нетрадиционные приемы способствует этому.
Нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуждённости,
открытости, содействуют развитию инициативы, самостоятельности детей. Благодаря
изодеятельности развивается зрительно - двигательная координация, происходит развитие
функции руки, совершенствуется мелкая моторика кистей и пальцев рук.
В процессе такой работы по мере тренировки движений рук совершенствуется состояние
речи. Формированию психофизиологической основы речи способствует совместная
деятельность педагога и детей. Именно нетрадиционные техники рисования создают
атмосферу непринуждённости, открытости, раскованности, способствуют развитию
инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально - положительное отношение
к деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Учителя начальных классов очень хорошо знают как важно заинтересовать детей
на уроке, сделать процесс обучения понятным и доступным и как трудно решать те
учебные задачи, которые не вызывают интереса у детей. К сожалению, сейчас у
многих детей уровень развития познавательной деятельности средний или слабый,
А это значит, что у таких детей слабо развита речь, не сформированы
интеллектуальные умения, ограничен кругозор, низкая познавательная активность,
непродуманная и хаотичная деятельность.
Задача современного учителя состоит в том, чтобы направить свои усилия на
формирование всесторонне образованной и инициативной личности, довести до её
сознания систему взглядов, культурных, идейно - нравственных и этических
принципов, норм поведения в современном обществе, готовности к активной
деятельности и непрерывному образованию.
Особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий
развитие личности учащегося главной целью.
Развивающая система обучения учит детей не только формулировать вопросы, но
и обеспечивает достижение планируемых результатов посредством особого отбора и
структурирования содержания учебных предметов, создаёт условия для реализации
системно - деятельностного подхода и личностного развития каждого ребёнка.
Раскрывая на уроках учащимся целостную картину мира, я использую не только
содержание предметов, достижения науки, искусства, литературы, но и природную
любознательность младшего школьника, его личный опыт и стремление к общению.
Цель моей педагогической работы создать для каждого учащегося такие условия
учебной деятельности, которые создадут атмосферу сотрудничества между
учеником и его одноклассниками, между учеником и учителем. Но, используя
личностно - ориентированное обучение, я не ставлю перед собой цель "подтянуть"
слабых учеников до уровня сильных, а стремлюсь раскрыть индивидуальность,
творческие способности каждого моего ученика, независимо от того, считается ли
он в классе "сильным" или "слабым".
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном
процессе использую современные образовательные технологии, дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать
учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет
снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Хочу
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поделиться принципами моей работы по некоторым из технологий развивающего
обучения:
Технология исследовательской
работы даёт возможность учащимся
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и
предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.
Данная технология основывается на дидактическом принципе развивающего
обучения - обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности.
Поисковая деятельность заставляет младшего школьника анализировать, сравнивать
и сопоставлять, обобщать. Основная идея исследовательского метода –
использование научного подхода к решению поставленной задачи. Ученик учится
самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде. При этом он
действует в соответствии с особенностями своего развития.
Технология проблемного обучения - наиболее ярко проявляется в системе
современной школы.. Данная технология основана на создании в учебной
деятельности проблемных ситуаций, которые способствуют организации
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего
происходит овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются творческие и
мыслительные способности.
Разноуровневое обучение – реализует желание сильных учащихся быстрее и
глубже овладевать новыми знаниями, а слабые ученики получают возможность
испытывать учебный успех.
В своей практике работы разноуровневое обучение применяю на разных этапах
учебного процесса:

работа над новым материалом;

закрепление пройденного;

практические, самостоятельные, контрольные работы;

домашнее задание.
Домашнее задание, к примеру, по литературному чтению предлагаю ученикам на
выбор в трёх вариантах, в зависимости от степени сложности. Я заметила, что даже
слабые ученики при выборе варианта домашнего задания, предпочитают более
сложные задания, стремясь не отстать от своих более сильных товарищей.
Разноуровневое обучение даёт возможность мне как учителю изучить свойства
личности ученика, выявить его задатки в какой - либо области знаний, раскрыть
талант и одарённость каждого учащегося.
Рассмотренные технологии развивающего обучения направлены на приобретение
знаний, умений и развитие каждого школьника. Работа учащихся, организованная
по этим технологиям, чаще всего выходит за границы изучаемого предмета и
включает как обязательные элементы целеполагание и рефлексию, требует от
учащихся субъектного отношения к своей деятельности и не ограничивает их в
способах работы с информацией в современном мире.
Литература:
1.Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская: Теория обучения в информационном обществе // М.: Просвещение , 2011, с135, с.144
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Содержание и организация образовательного процесса в вузе должны обеспечивать
развитие самостоятельности и творческого мышления курсантов. В этом контексте
выпускник военного вуза должен владеть не только традиционным набором знаний,
умений и навыков, необходимых для безаварийной эксплуатации военной техники, но и
быть компетентным специалистом, способным к осуществлению продуктивной социально
направленной деятельности; обладать качествами конкурентно способной личности,
умеющей пользоваться глобальными источниками знаний.
Особую роль в его профессиональной подготовке выполняет контекстное обучение. На
протяжении всего обучения должен осуществляться контроль процесса трансформации
учебной деятельности в профессиональную, становления курсанта как офицера. Такой
контроль должен быть деятельностным: отслеживается не только уровень усвоения знаний,
сколько ход и результат практических действий курсанта на их основе, уровень
сформированности отдельных фрагментов деятельности и деятельности в целом [1,с.73].
В военном вузе сущность контекстного обучения заключается в том, чтобы вооружить
выпускников вузов системой теоретических знаний, выработать у них навыки и умения в
соответствии с требованиями к современному офицеру, привить им стремление и умение
самостоятельно совершенствовать знания, систематически развивать творческое мышление
интеллекта, выражающееся в способности находить различные варианты решения в
одинаковых условиях и непротиворечивые решения в противоречивых ситуациях.
Развитие профессиональных и познавательных мотивов обусловлено динамикой
развертывания содержания деятельности курсантов – собственно учебой,
квазипрофессиональной, учебно - профессиональной. Взаимодействие познавательных и
профессиональных мотивов в составе соответствующих мотивационных синдромов
обуславливает разрешение основного противоречия между мотивационной основой
актуально осуществляемой учебной деятельности курсанта и его будущей
профессиональной деятельности [2,с.21].
Сущностью такого обучения является последовательное моделирование на языке науки с
помощью всей системы форм, методов и средств обучения (традиционных и новых)
предметного и социального содержания усваиваемой профессиональной деятельности с
помощью трех взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, имитационной и
социальной. В своей совокупности они составляют динамическую модель перехода от
учебной к профессиональной деятельности [2,с.67].
На занятиях достигается взаимодействие с учащимися, основанное на знании характера,
интересов, способностей и влияния внешней среды на каждого обучаемого. В результате
преподаватель получает возможность не только объяснить их отношение к тем или иным
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предметам и к учению в целом, но и развивать у обучаемого не только интеллектуальной,
но и личностной и социальной активности.
Применение контекстного обучения позволяет:
- курсанту с самого начала обучения находится в деятельной позиции, поскольку
учебные предметы представлены в виде предметов деятельности (учебной,
квазипрофессиональной, учебно - профессиональной) с определенным сценарием их
развития;
- включать весь потенциал активности курсанта – от уровня восприятия до уровня
социальной активности по принятию совместных решений;
- усвоение знаний курсантами в контексте разрешения моделируемых
профессиональных ситуаций, что обуславливает развитие познавательной и
профессиональной мотивации, личностный смысл процесса учения;
- использовать обоснованное сочетание индивидуальных и совместных, коллективных
форм работы курсантов; это позволяет каждому делиться интеллектуальным и личностным
содержанием с другими, приводит к развитию не только деловых, но и нравственных
качеств личности.
Таким образом, педагог, применяя контекстно - эвристический подход при проведении
занятий будет побуждать обучаемых активно мыслить, искать пути выхода из
сложившихся условий, тем самым это будет способствовать формированию практических
умений и навыков необходимых для безаварийной эксплуатации военной техники,
развитие творческого мышления.
Список использованной литературы:
1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе // контекстный подход / М.,
1991. 167с.
2. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. М:
Академия, 2008. 176с.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы междисциплинарного подхода в техническом вузе,
взаимосвязи инженерно - графических дисциплин с другими предметами учебного курса.
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Основной задачей обновления профессионального образования является формирование
у специалиста способности целостного решения профессиональных задач. Это становится
возможным на основе междисциплинарного подхода.
В современных условиях проблема связей между дисциплинами становится особо
актуальной, т.к. перед педагогами поставлена задача формирования творческой, активной
личности, подготовки высококвалифицированных специалистов.
Важное место в обеспечении качества инженерно - технической подготовки
специалистов занимает совокупность инженерно - графических дисциплин: начертательная
геометрия, инженерная графика, компьютерная графика, компьютерное моделирование и
другие. Их изучение развивает пространственное воображение, логику и конструктивно геометрическое мышление, способность к анализу и синтезу графических моделей
пространства, геометрических линий, форм и их отношений, а также навыки использования
знаний графических дисциплин в конструкторской практике, где рассматривается комплекс
технических задач с широким применением компьютерных технологий.
Дисциплина «Инженерная графика» является одной из базовых учебных дисциплин, без
которой невозможно дальнейшее обучение студента в техническом вузе. «Хорошая
графическая подготовка студентов, наряду с необходимым объемом знаний и навыков, дает
возможность им успешно осваивать избранную специальность и более продуктивно
использовать современные разработки в инженерной области, поскольку учит работать с
техническими чертежами, схемами, документацией. … Высокий уровень графической
подготовки позволяет расширить кругозор, повысить качество образования, дает
возможность студентам участвовать в проектной и изобретательской деятельности, а после
окончания учебного заведения – быстро адаптироваться к условиям современного
производства» [1, с. 15 - 16].
Основная цель изучения курса «Инженерная графика» – выработка знаний, умений,
навыков и компетенций, которые необходимы студентам при чтении и выполнении
чертежей, эскизов, составлении конструкторской и технической документации.
Дисциплина «Инженерная графика» связана с другими предметами учебного курса,
которые студенту предстоит изучать, она пронизывает практически всю систему
общепрофессионального и специального обучения. «Формирование графической культуры
не заканчивается курсами «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».
Графическая
подготовка
осуществляется
попутно
при
изучении
других
общепрофессиональных дисциплин:
«Техническая механика» – при изображении механических соединений, схем;
«Материаловедение» – при изображении материалов;
«Метрология, стандартизация и сертификация» – при нанесении размеров с
предельными отклонениями, нормировании шероховатости поверхностей;
«Детали машин» – при проектировании различных узлов механизмов» [2, с. 147].
Курсовые работы, курсовые и дипломные проекты содержат графическую часть,
поэтому хорошая графическая подготовка позволит студенту грамотно их выполнить.
Кроме того, в современных условиях выпускник должен уметь хорошо «читать» и
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создавать чертежи не только на бумаге, но и на экране монитора с помощью различных
графических программ. Этому способствует все более расширяющееся сотрудничество с
иностранными компаниями, когда возникает необходимость разработки, хранения и
передачи конструкторской и технологической информации в электронном виде. В связи с
этим особенно актуально стоит задача подготовки инженеров, способных применять
новейшие компьютерные технологии.
В настоящее время обучение студентов графическим дисциплинам во многих вузах не
отражает специфику их будущей профессиональной деятельности, т.к. связь между
графическими и специальными предметами выражена слабо.
«Выявление межпредметных связей между дисциплинами позволяет более основательно
подойти к распределению учебного времени, отводимого для изучения дисциплины,
исключить дублирование, наладить контакты с заинтересованными в изучении
графических дисциплин кафедрами, создать единую методику изложения основных
вопросов. Принять единую терминологию, согласовать календарные сроки прохождения
тем и разделов» [3, с. 74].
Инженерная графика является комплексной дисциплиной, связанной с
фундаментальными, гуманитарными, профессиональными знаниями. «Изучаемый курс
начертательной геометрии и инженерной графики тесно связан: с философией техники –
через проектирование к познанию; математикой – через теорию математического
моделирования, математическую логику и теорию алгоритмов; с лингвистикой – через
учение о чертежах, схемах как знаковых системах; с теорией информации и теорией
управления, унификацией, стандартизацией. Инженерная графика отражает предмет
широкой социальной практики, включающей разделы математики, механики,
материаловедения, технологии, программирования и т.д.» [4, с. 83].
Современных педагогов и ученых беспокоит вопрос слабого развития
пространственного воображения обучающихся, соотношения графического и
аналитического способов решения задач.
Методические особенности обучения учащихся решению задач межпредметного
содержания, а также требования к межпредметным задачам включают:
- содержание межпредметных задач должно соответствовать программе изучаемых
дисциплин;
- содержание задач должно отражать связи, существующие в природе;
- требования и условия задач должны выражаться в доступной форме;
- межпредметные задачи не должны вызывать перегрузки обучающихся.
Введение межпредметных задач в учебный процесс позволяет реализовать следующие
дидактические принципы:
- активность и самостоятельность обучающихся;
- осознанность усвоения знаний;
- целостность знаний;
- связь обучения с жизнью.
В процессе решения задач межпредметного содержания вырабатывается умение
переносить знания из одной предметной области в другую, формируется осознание
единства природы, происходит уточнение и закрепление понятий [5].
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Таким образом, уровень преподавания дисциплин кафедр инженерной графики в
отношении содержания и структуры не соответствует современной методологии обучения,
во многом продолжает оставаться традиционными, что прежде всего определяется
отсутствием основного методологического принципа – системности в содержании и
педагогического принципа – междисциплинарного подхода обучения.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Одной из главных задач современного образования является повышение
педагогического мастерства учителя путём освоения современных образовательных
технологий обучения и воспитания. Педагогическая технология – это проектирование
учебного процесса, основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм
организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обучения,
применение которых имеет чётко заданный результат. Общая идеология стандарта,
нацеленность учебного процесса на достижение основных ожидаемых результатов
образования налагает особые требования и на отбор образовательных технологий.
Отвечают особенностям новых стандартов следующие образовательные технологии:
технологии личностно - ориентированного развивающего образования на основе системно 180

деятельностного подхода, технологии, основанные на уровневой дифференциации
обучения, технологии, основанные на реализации проектной деятельности.
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков в
начальной школе использую следующие современные образовательные технологии:
1.Технология проблемного обучения. Преодолевая посильные трудности учащиеся
испытывают постоянную потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами
действий, умениями и навыками. Чтобы обучение по этой технологии не теряло принципа
научности, выводы учеников обязательно подтверждаю и сравниваю с правилами,
теоретическими положениями.
2. Здоровьесберегающие технологии. Они включают в себя проведение тематических
физкульминуток на каждом уроке, динамических пауз, участие в спортивных
соревнованиях, проведение родительских собраний на тему «Режим дня в школе и дома»,
«Как сохранить здоровье ребёнка», «Компьютер –польза или вред», организацию горячего
питания в школе для всех учащихся, встречи с врачом , организацию подвижных игр на
переменах. Задача начальной школы сегодня – научить ребёнка различным приёмам и
методам сохранения и укрепления своего здоровья, чтобы затем, перейдя в среднюю школу
и далее, ребята могли уже самостоятельно их применять.
3.Технология сотрудничества. Эта технология предполагает обучение детей умению
работать в паре, в малой и большой группах на всех уроках без исключения. Групповая
работа играет положительную роль не только на первых этапах обучения, но и в
последующей учебно - воспитательной работе. Это могут быть уроки технологии,
окружающего мира, где на первых этапах перед детьми не ставится сложных задач анализа
и синтеза изучаемого материала. Главная цель работы в группе – приблизиться к изучаемой
проблеме вместе, независимо от твоей назначенной роли. Работа в группах очень интересна
детям, так как они ближе узнают друг друга, учатся общаться, учитывая интересы
товарища.
4.Игровые технологии в начальной школе занимают главное место. Игры позволяют
осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого школьника в
работу, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки по предмету. Они могут
быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации и
проведения. С их помощью можно формировать речевые умения, развивать
наблюдательность, внимание, творческие способности и т. д. Игровая деятельность
используется мной на различных этапах урока: введения, объяснения, закрепления,
упражнения, контроля.
Кроме перечисленных технологий в современной школе уже на начальном этапе
обучения применяется исследовательская технология. Исследовательское поведение – один
из важнейших источников получения ребёнком представлений о мире. Исследовать,
открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Министерство
образования и науки рекомендовало в 2017 / 2018 учебном году включать в программы
воспитания и образования учащихся события, приуроченные к году экологии (2017 год
объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации). Поэтому приведу пример использования этой технологии на уроке
окружающего мира по теме «Солнечная система. Условия жизни на Земле» в третьем
классе. На уроках учащиеся узнают, что жизнь на Земле зависит от процессов,
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происходящих на Солнце. Резкое возрастание солнечной активности сопровождается на
Земле стихийными бедствиями, сказывается на здоровье людей. Дети узнают о том, что
Солнце - первоисточник всех видов энергоносителей (как ископаемых топлива, древесины,
так и возобновляемых источников - солнечного излучения, волн, ветра, морских приливов и
отливов и т.д.), а также пищевых продуктов. Справедливо считается, что история
человечества – это в значительной степени история поисков источников энергии и способа
их применения. Современный уровень развития науки, техники и технологии даёт
возможность указать путь, по которому должен пойти технический прогресс. Без энергии
немыслим прогресс человеческого общества. Путь, позволяющий совместить бережное
отношение к природе с постоянным улучшением условий жизни людей. Это – переход к
экологически чистым возобновляемым источникам энергии и экологически чистым
технологиям их использования. Поэтому, экологическое образование, основанное на
убеждении, что каждый из нас несёт ответственность за состояние окружающей среды,
является важным уже на начальном этапе обучения. Учащиеся на уроке окружающего мира
по теме «Солнечная система» не только наблюдают явления, но и участвуют в опытах играх, демонстрирующих, «что умеет солнечный луч», а также в создании простейших
«солнечных приборов». Экспериментируя, ребята учатся получать «солнечный зайчик» с
помощью плоских зеркал и оптических линз, накладывать друг на друга зайчики от
нескольких плоских зеркал, постигая тем самым на практике способы концентрации
солнечного излучения. Ребята сами делают открытие, что солнечный луч поможет
путешественникам развести костёр только в солнечную погоду. Это обеспечивает
практическую творческую деятельность младших школьников. Два урока посвящаются
систематическим «исследованиям» солнечных зайчиков: дети получают возможность
почувствовать, как согревается ладошка, когда на неё, один за другим, направляются
зайчики от нескольких зеркал; определить, сколько зеркал потребуется, чтобы от зайчиков,
наложенных друг на друга, начала тлеть бумага; с помощью линзы попробовать выжечь
узор на деревянной дощечке и т. д. Чтобы увидеть мощь солнечной энергии, кладём
термометр на площадку, на которую последовательно направляются солнечные зайчики от
нескольких зеркал, наблюдаем за показаниями термометра. Берём листки блестящей белой
и матовой чёрной фольги, куски светлой и тёмной ткани, металлические пластины чёрного
и белого цвета. Дети убеждаются сами, что под чёрной тканью (или фольгой) ладошка,
подставленная солнечным лучам, согревается, а под белой - остаётся холодной. Этот опыт
позволяет детям убедиться в способности лучей растопить лёд или снег. Проводя
эксперименты, дети сами обнаруживают и делают вывод о том, что солнечный лучик при
неумелом обращении с ним человека может нанести огромный вред лесу. Разбросанные
отдыхающими стеклянные бутылки в жаркую погоду превращаются в солнечное оружие,
вызывающее пожар в лесу, несущий необратимые последствия для нашей планеты.
Знакомясь с явлением фотосинтеза, брали два одинаковых комнатных растения,
высаживали их в разные горшки. Ставили один на солнце, а другой в тени. Через месяц
видели два разных по цвету растения: одно было бледно - зелёного цвета, другое имело
сочные зелёные листья. Наблюдая за ростом и развитием комнатных растений, ребята
узнают о значении солнечного света для фотосинтеза, что растению требуется именно
солнечный свет, а свет ламп накаливания оказывается бесполезным. Учащиеся сами
находят ответ на вопрос, почему леса называют «лёгкими планеты». Проводя такие
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эксперименты совместно с детьми, исхожу из того, что понимание процессов,
происходящих в природе - залог бережного к ней отношения.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС
В статье описана характеристика преемственности образования в условиях ФГОС от
дошкольного до профессионального образования. Основными тезисами стандарта
второго поколения являются тезисы преемственности и развития. Таким образом, ФГОС
должен обеспечивать единство образовательного пространства в нашей стране,
преемственность основных образовательных программ и всей системы основных
образовательных программ – от дошкольных до профессиональных.
Главным направлением становления и развития современного образования является
переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Основная задача которых – создать социально - педагогическую среду, которая будет
способствовать формированию и развитию детей, реализовать социально образовательные проекты, культурно - образовательные инициативы.
Для начала выделим понятие «преемственность».
Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе
и познании, когда новое сменяет старое, но сохраняет в себе некоторые его элементы.
Преемственность в обществе – это передача и усвоение социальных и культурных
ценностей от поколения к поколению.
Преемственность в образовании – это система связей, которая обеспечивает
взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания для
создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах
становления и развития ребенка [3, c.54].
О преемственности уровней образования говорится в задачах Стандартов образования. В
Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального
образования говорится о преемственности в разделе «Задачи Стандарта». Условием для
реализации принципа преемственности образования на разных уровнях в ФГОС
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начального образования является системно - деятельностный подход как механизм
достижения цели и основного результата образования – становления будущей личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных понятий, познания и освоения
мира [1].
На современном этапе преемственность в обучении рассматривается как одно из условий
постоянного образования обучающегося и предусматривает реализацию основных видов
преемственности, таких как [4, c. 37]:
- целевая преемственность – это согласованность целей и задач воспитания и обучения
на отдельных уровнях становления и развития ученика;
- содержательная преемственность – это объединение содержания, повторения,
разработки единых курсов постижения и изучения отдельных учебных программ;
- психологическая преемственность – это совершенствование форм организации
учебной деятельности и способов обучения с учетом общих возрастных особенностей
каждого ученика;
- административная преемственность – это отработанная нормативно - правовая база
образовательного учреждения;
- технологическая преемственность – это преемственность форм, средств, приемов и
методов воспитания и обучения, а также создание новых методик, технологий, разработка
общих подходов к организации образовательной деятельности на всех ее уровнях.
ФГОС создает основу для перехода от «школы знаний» к «школе деятельности».
«Школа деятельности» на разных уровнях характеризуется тем, что:
- дошкольный этап образования позволяет сформировать подготовительные интересы к
обучению;
- начальная школа дает первичные навыки самостоятельного поиска знаний;
- основная школа развивает самостоятельность в использовании знаний и навыков при
решении конкретных задач, развивает первичные навыки целеполагания и рефлексии;
- старшая школа закрепляет навыки и способности к самостоятельному целеполаганию,
выбору инструментария и средств достижения поставленной цели, способствует
закреплению навыков применения полученных знаний в учебной, проектной и учебно исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне;
- профессиональный уровень позволяет закреплять навыки и способности к
самостоятельному развитию и обучению, способствует закреплению способностей
применения полученных знаний.
Основа преемственности в условиях ФГОС в начальной школе призвана помочь
учащимся в полной мере проявлять свои способности, развить инициативу,
самостоятельность, творческий потенциал. Успешность реализации этих задач во многом
зависит от сформированности у детей познавательных интересов в детском саду. И дает
возможность развивать самостоятельность в использовании знаний в общей школе [1].
Интерес ребенка к обучению - это его память, внимание, мышление. Развитие
познавательного интереса ребенка решается средствами преемственности на разных
уровнях обучения. Ребенка необходимо научить думать, пояснять получаемые итоги,
сопоставлять, высказывать предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать,
обобщать и делать выводы [2,c.119].
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С введением ФГОС принципиально изменились ориентиры современной школы,
основная задача которой сегодня – это развитие надпредметных навыков, универсальных
учебных действий, позволяющих перевести учащегося в режим саморазвития. Под
результатами образования понимаются не столько предметные знания, сколько умения
применять эти знания в практической деятельности.
Таким образом, для обеспечения преемственности ФГОС в условиях начальной школы
необходимо сосредоточить свое внимание на решении следующих ключевых задач:
cоздание условий для психологической и технологической подготовки учителей на
стандарты нового поколения; обеспечение единства подходов к построению учебной
деятельности на начальном и других уровнях образования; обеспечение преемственности
программ внеурочной деятельности на начальном и других уровнях образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
Аннотация. В настоящее время в системе образования РФ становится очень актуальной
проблемой то, что количество трудностей в обучении школьников неуклонно растет. От
успешности ее решения во многом зависит качество дальнейшего обучения и воспитания
детей. По данным исследований от 20 % до 40 % детей как школьного, так и дошкольного
возраста, испытывают затруднения в развитии речи. Данная проблема всегда находилась и
находится в центре внимания многих наук, изучающих деятельность человека: педагогики,
психологии и филологии.
Ключевые понятия: семья, школа, воспитание, развитие.
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Значение семейного воспитания для полноценного и гармоничного развития детей
очевидно само по себе. Именно в семье у детей зарождаются самосознание и самооценка,
формируется образ «Я», усваиваются нормы и правила, которые приняты в обществе.
Современные семьи развиваются в условиях противоречивой общественной ситуации. С
одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи,
разрабатываются и реализуются целевые программы по укреплению и повышению её
значимости в воспитании детей, а с другой стороны, происходят процессы, которые
приводят к обострению семейных проблем. У большинства родителей в настоящее время
внимание сконцентрировано на материальном благополучии, и, как следствие, они меньше
времени уделяют общению с детьми, в результате чего из жизни ребенка исключается
эмоциональный компонент, связанный с пониманием близкого человека.
Поэтому, в соответствии с требованиями образовательного стандарта значительное
внимание в деятельности педагогов уделяется работе с семьёй, так как только совместными
усилиями педагогов и родителей можно достичь определённых результатов в развитии и
воспитании детей.
Одно из главных направлений во взаимодействии семья - педагог основывается на
следующих принципах: сотрудничество, взаимодоверие, взаимоуважение, взаимопомощь,
терпение и терпимость.
От правильного взаимодействия семьи и педагогов зависит успех воспитания и развития
детей – в нашем случае по развитию речи. Задачами педагогов является вооружение
родителей педагогическими знаниями по вопросам методики развития речи. Для этого
используются различные формы работы.
На общих собраниях педагогу необходимо доносить родителям новые задачи
воспитания и развития детей, которые непосредственно касаются развития речи, знакомить
с наиболее важными моментами в развитии речи для каждой возрастной ступени, исходя из
психолого - педагогических особенностей. Также необходимо донести до родителей, какие
основные ошибки допускают дети в своей ежедневной речи, общаясь со взрослыми и со
сверстниками. Очень важно заострить внимание родителей на том, какую помощь в
овладении ребенком звуковой стороны речи может оказать семья. Педагогу необходимо
доносить до сведения родителей, как развивается речь каждого ребенка, указать какой
раздел ребенок не усвоил, или усвоил слабо и в каких дополнительных занятиях нуждается.
Интересными и полезными являются также собрания, на которых родители сами
выступают, делясь своими впечатлениями о развитии речи в условиях семьи. Также
актуально использование тематических лекций, бесед и консультаций педагогов по
проблемам развития речи. В беседах и консультациях необходимо познакомить родителей
с процессом формирования речи детей, а также с проблемами речевого развития. Лучше
всего продемонстрировать простые задания, соответствующие возрасту ребенка, которые
родители могут повторить с ребёнком дома.
Необходимо составить подробный список литературы для родителей, подготовить
советы, которые помогут им организовать работу по расширению кругозора ребенка,
усвоению основных правил речи как культурного и ценного достояния. Вопросы методики
развития речи можно решить с помощью таких форм работы как родительские
конференции, «круглые столы», устные педагогические журналы, организуемые
педагогами и специалистами.
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Взаимодействие по развитию речи с родителями также реализуются через такие формы
взаимодействия семья - педагог, как:
- информационно – аналитические формы организации общения с родителями,
основной задачей которых являются сбор, обработка и использование данных о семье
каждого воспитанника, наличие у них необходимых педагогических знаний о развитии
речи детей, запросах, интересах, потребностях;
- досуговые формы организации общения с родителями, которые помогают
устанавливать тёплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также
доверительные отношения между родителями и детьми, способствуют повышению
педагогической культуры родителей и обогащению словаря детей. Эффективными и
продуктивными они будут при условии, если педагог уделит достаточное внимание
педагогическому содержанию мероприятия;
- познавательные формы организации общения с родителями направлены на
предоставление родителям психолого - педагогических и возрастных особенностей
развития речи детей. Данные формы взаимодействия выполняют доминирующую роль в
повышении психолого - педагогической культуры родителей;
- наглядно - информационные формы организации общения – это предоставление
родителям информации об образовательном учреждении, об особенностях организации
работы по развитию речи данного учреждения.
Данные формы взаимодействия семья - педагог позволяет нам решить поставленные
проблемы и плавно включает родителей в образовательный процесс как равноправных
участников. Степень эффективности таких форм сотрудничества обусловлена
положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу по
развитию речи детей, осознанием её целей и интересов, применительно к каждому ребенку.
Конечно, в процессе воспитания и развития ребенка, не обойтись и без индивидуальных
форм работы с родителями. Педагог информирует родителей о состоянии речи их ребенка,
отмечает положительные сдвиги, дает рекомендации. Взаимодействие педагогов с семьей необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников. Таким образом,
реализуется функция родительского просвещения и корректировка семейного воспитания.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЯЗЫКОВОГО ПРАВИЛА
И РЕЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ
TO THE QUESTION OF RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE RULEAND
SPEECH ACTIONS
Аннотация. Два диаметрально разных направления в методике обучения иностранным
языкам: переводно - грамматический и прямой методы – не отрицают того, что обучение
иностранным языкам должно как - то сочетать языковое правило с речевым действием в
каждом по - своему. Первый метод трактует связь механически, а второй - махистский,
поскольку полагает, что закон явления (в данном случае языка) дан нам непосредственно в
его форме (речи). Стремясь найти закономерности такого сочетания, эклектики прибегают
ко всевозможным компромиссным, комбинированным, теоретико - практическим методом,
открыть сочетают языковые правила с речевыми действиями. Во многих акустических и
статистических исследованиях языка и речи, наша точка зрения получила свое
доказательство, что единство языкового правила и речевого действия в реальности,
возможно, вывести из факта единства (взаимопроникновения) языкового инварианта и
речевого варианта. Можно утверждать, что единство теории и практики, единство
программы и действия, и как результат единство правила и действия в самых различных
видах обучения, в том числе и в обучении иностранным языкам.
Ключевые слова: речь, язык, аудирование, правило, действие, аспект, процесс.
Summary. Two diametrically different directions in the method of teaching foreign languages:
translational and grammatical and direct methods - do not deny that teaching foreign languages
should somehow combine the language rule with speech action in each of its own way. The first
method treats the connection mechanically, and the second - Machist, because it believes that the
law of the phenomenon (in this case, the language) is given to us directly in its form (speech). In an
effort to find the laws of such a combination of eclecticism resort to all sorts of compromise,
combined, theoretical and practical method, to open combine language rules with speech actions. In
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many acoustic and statistical studies of language and speech, our point of view has received its own
proof that the unity of the language rule and speech action in reality may be derived from the fact of
the unity (interpenetration) of the language invariant and the speech variant. It can be argued that
the unity of theory and practice, the unity of the program and actions, and as a result, the unity of
the rule and action in a variety of forms of instruction, including in the teaching of foreign
languages.
В целях успешного развития методики преподавания иностранных языков необходимо
решить вопрос о взаимоотношении и взаимодействии языкового правила и речевого
действия, т.к. в настоящее время эта проблема является предметом дискуссий в данной
области. Если бы эта проблема была всесторонне обсуждена и решена в психологической и
методической литературе, то не было бы перекосов и перегибов в ту или иную сторону при
решении вопросов неразрывного единства языка и речи, а также взаимосвязи языкового
правила и речевого действия.
С практической и прагматической точки зрения, языковым правилом называется речевой
инвариант. К примеру, в живой речи мы слышим бесконечное множество непохожих друг
на друга звуков, тем не менее, люди понимают друг друга. Значит, несмотря на предельную
неповторимость звуков речи, они функционируют по какому - то общему правилу. Это
правило и есть не что иное, как языковой инвариант речи. В живой речи, особенно на
русском языке, где грамматический порядок слов в предложении свободен, а смысловой
соответственно строг, существует возможность построения почти бесконечного количества
весьма разнообразных фраз с теми или иными девиациями от имеющихся в языке правил
синтаксиса. Данное обстоятельство не затрудняет взаимного понимания и общения, так как
позволяет выразить тончайшие оттенки мыслей, чувств и волеизъявлений при
использовании сравнительно небольшого набора языковых синтаксических конструкций.
То есть это лишний раз доказывает тот факт, что через бесконечное разнообразие речевых
фраз всегда можно определить и обозначить общее синтаксическое правило их построения.
Речевым действием может быть назван реальный акт речи, построенный по правилам
того или иного языка. В то же время речевым действием, мы можем назвать и речевой
поступок потому, что он является практическим событием, имеющим общественную
ценность и тем самым, представляет собой некоторые трудности в понимании и
восприятии. Скажем, говорить (или писать) на плохо усвоенном иностранном языке – это
очень утомительная и трудная работа, иными словами, своеобразный речевой поступок.
Воспроизведение фраз и предложений – это очень сложное речевое действие. Приведем
пример. Допустим, на бумаге вне контекста написано: «А ларчик просто открывался».
Данное предложение требует тщательного разбора, а для этой цели его нужно прочитать
про себя или вслух. После этого надо ответить на целый ряд вопросов: А как это сделать?
Где в предложении поставить логическое ударение? Изолированное предложение нужно
произнести или прочесть как фразу, т.е. осуществить преобразование языкового звена речи,
в смысловое. Это возможно осуществить лишь в контексте пусть и вымышленного, а не
реального можно трактовать следующим образом:
1)А ларчик (а не что - то другое) просто открывался; 2) А ларчик просто (а не сложно)
открывался; 3) А ларчик просто открывался (т.е. не был заперт).
Если соотнести все эти смысловые выкладки по контексту басни Крылова «Мудрецы»,
это предложение является осуждением «великих» людей (мудрецов), которые усложняют
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проблему и видят ее там, где ее вообще нет. Ларчик и вовсе не был заперт, он просто
открывался.
Преобразование предложения во фразу при таких обстоятельствах оказалось настолько
сложным, что большинство читателей, внося в понимание басни житейский опыт, прочли
это предложение «А ларчик просто открывался», т.к. в жизни им чаще приходилось иметь
дело с трудными вопросами, а не вымышленными ситуациями. Итог таков, что теперь
бытует пословица, ставшая крылатой, будто бы взятая из басни «Мудрецы».
Вопрос о соотношении языкового правила и речевого действия весьма сложен при
обучении иностранным языкам. В рамках одной статьи невозможно решить данный
вопрос, поэтому будет предпринята попытка лишь пролить свет на некоторые ее аспекты. И
до какой - то степени, мы коснемся некоторых языковедческих аспектов, главным из
которых является вопрос о взаимоотношении языка и речи.
Сущность речи состоит не столько в том, что она произнесена или написана, а в том, что
это очень сложный акт коммуникации посредством языка[1, стр.179]. Посему, для
обучения устной речи на иностранном языке, необходимо, в первую очередь, обучить
моделям языка. При этом надо помнить, что коммуникативной единицей языке служит
предложение, а единицей речи – фраза.
Для решения вопроса о взаимоотношении языкового правила и речевого действия
необходимо, на наш взгляд, опираться на современную теорию обучения[2, стр.54]. В этой
связи, существует опасность сведения владения иностранной речью к выработке навыков к
системе условных рефлексов и ассоциаций. Это лишь частный случай в процессе обучения,
для которого существенны как целостно - динамическая природа всего процесса, так и
указание на его обусловленность целым рядом факторов и различение в этом процессе
разнообразных, взаимосвязанных операций, структурированных во времени и
пространстве. Такой прием как повторение очень важен для выработки навыка, но не
является существенным и основным.
Процесс обучения иностранным языкам – это не что иное, как процесс овладения какой либо деятельностью в зависимости от ее задачи, условий, способа осуществления и
результатов. Иными словами, этот процесс служит совершенствованию деятельности в
зависимости от предшествующего опыта, соответственно той или иной программе,
определяемой в конечном итоге задачами обучения.
К примеру, ассоциативная теория опиралась на элементарные механические
закономерности психической (высшей нервной) деятельности. Но, к сожалению,
механическое повторение – очень медленный и не результативный способ овладения каким
- либо действием. Оно пробуждает в психике механические связи, аналогичные тем, на
которые опиралась техническая механика. Но жизнь не стоит на месте и машины нашего
времени действуют быстрее, более продуктивны, т.к. они не механические, а электронные.
Их деятельность совершается не путем механического повторения взаимосвязи частей, а в
неразрывном единстве запрограммированного правила и данного действия, как исполнения
этого правила, то есть в единстве правила и действия. При этом действие по правилу может
видоизменять это правило в зависимости от результатов действий. Это можно сделать
путем обратной связи действия с программой, по правилам которой это действие
выполняется и оказывается ошибочным или несовершенным.
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Еще не было создано ни одного механизма, который бы сам регистрировал погрешности
в своей работе и сам исправлял бы их, а электронные системы могут выполнять такие
операции. Вполне очевиден тот факт, что подобно тому, как механика толкала психологов
и физиологов на механическое понимание процесса выработки навыков, подобно этому
современная кибернетика подвигла нас на совершенно другое, не элементно механическое, а структурно - целостное, динамическое понимание психологии жизни
вообще и навыков, в частности. На замену понятия навыка понятием обучения как
целенаправленной деятельности, в которой правило и действие образуют неразрывное
единство.
В ходе экспериментов, было выявлено, что в процессуальном плане любое речевое
действие обусловлено системой языка, т.е. правилами, а иногда отношением одной
системы языка к другой (например, иностранного языка к родному).
Бытует мнение, что восприятие и понимание идиом обусловлено особым планом
мышления, особым правилом распознавания идиоматических выражений, - это познание
сущности действительности не посредством понятия, а посредством образа[3, стр.79].
Восприятие речевой интонации обусловлено не только и не столько ее акустическими
свойствами, вызывающими деятельность органов слуха, но и системой языка, например,
системой интонем как языковых правил для производства конкретных речевых
интонаций[4,стр.115].
Само собой разумеется, что одно подражание и лишь теоретическое объяснение давали
нам худшие результаты, и к тому же только теоретическое объяснение практически
оказывалось невозможным и бесполезным. Таким образом, было убедительно и бесспорно
преимущества сочетания языкового правила (анализа) и речевого действия (интонация) при
обучении фонемам английского, немецкого и французского языков. При обучении речевой
интонации английского языка, например, особое внимание, придается сочетанию
языкового правила (аналитического объяснения) и речевого действия (имитации). Анализ
распознавания речи показал, что процесс восприятия и понимания речи определяется
знанием системы данного языка. Речевое действие, в свою очередь, обусловлено знанием
языкового правила и умением применить его к этому действию. Доказательством этого
факта служит правильное использование слов иностранного языка, а их усвоение зависит
от способа их введения в учебные процесс. Если же овладение словом иностранного языка
лишено языкового правила (общего значения слова, присущего языку, а не данному
употреблению слова), что бывает при переводном способе введения слов, то усвоение слов
становится крайне сложным. В процессе овладения словами иностранного языка более
эффективным является комбинированный способ, который сочетает в себе интерпретацию
(правило), ассоциацию с языковой контекстной догадкой (действие). Вопросы
исследования процессов аудирования и синхронного перевода устной речи, восприятия
ударения, опознавания искаженных звуков речи, восприятия языковой паузы, и
эмоциональных интонаций, передачи речи, а также восприятия различных стилей и
понимания смысловых отношений однозначно свидетельствуют о единстве языкового
правила и речевого действия при распознавании устной речи в процессе овладения ею на
иностранном языке. Методика экспериментально - фонетического изучения речевой
интонации предусматривает не только анализ фонетических свойств речевой интонации, но
и рассмотрение ее воспринимаемых качеств, так как процесс речи двусторонен: он состоит
191

не только в производстве, но и в распознавании речи. Аудирование очень многих типов и
видов речевой интонации на большом числе языков являются ярким доказательством
единства языкового правила и речевого действия при распознавании устной речи. Процесс
аудирования речи включает целый комплекс речевых действий – вычерчивание на заранее
заготовленной схеме движения основного тона, расстановку основных и второстепенных
ударений, членение фразы на синтагмы (смысловые группы), паузация, определение
высоты тона, скорости, качественное определение воспринимаемых на слух частотных и
силовых диапазонов, интервалов и уровней
Таким образом, можно заключить, основываясь на опытных данных, что аудирование
речи это - набор очень сложных и тонких действий по распознаванию и воспроизведению
аудируемой речи. Как показывает практика, распознавание речевой интонации
слушающим зависит, прежде всего, от его опыта в этой области и в анализе
воспринимаемой на слух речи, что свойственно преподавателям иностранных языков. А
аудирование речи зависит и от степени владения слышимой речью и языком, и от
соотношения его системы с системой родного языка, т.е. определяется не только опытом,
но и знанием правил языка (или языков). Например, носитель русского языка не
воспринимает правильно главного (логического)ударения в английской или испанской
фразе, т.к. правила ударения в этих языках различаются. В русском языке[5,стр.49] эффект
ударения создается преимущественно за счет увеличения времени звучания гласного в
ударном слоге, а в английском и испанском [6, стр.63] за счет увеличения частоты
колебаний основного тона[7, стр.118].
Более сильное влияние единства языкового правила и речевого действия сказывается при
распознавании фонем. Речь здесь идет особенно о редуцированных гласных английского
языка в зависимости от их чередования. Одни аудиторы слышали их и воспринимали, а
другие нет. Специальные исследования, проведенные по этому вопросу, показали, что
спектральные различия в таких случаях отсутствуют и все перестали слышать их, а в
других опытах аудиторы слышали физически более короткие звуки немецкого языка как
долгие, а более длительные – как краткие фонемы немецкого языка [8, стр.123].
Исследование же физиологических механизмов становления речи со дня рождения
человека доказали, что процесс становления речи есть процесс формирования речевых
действий (артикуляция и восприятие речи) по системе родного языка. Младенец дышит;
выдыхаемый воздух приводит в движение его голосовые связки и в результате мы слышим
крик. Но это еще не речь, а только непреднамеренная, непосредственная первосигнальная
манифестация биологического состояния организма. Но так как у младенца есть кора
больших полушарий мозга и так как взрослые на крик дискомфорта младенца реагируют
однозначно, то очень быстро крик приобретает преднамеренный, опосредованный,
второсигнальный характер. А дальше начинаются его коммуникативные дифференциации,
свойственные системе родного языка: он учится управлять голосом, поведением
окружающих его взрослых, т.е. преобразует свой голос в речевое общение со взрослым по
системе их языка. Вначале это примитивные интонации: благополучия и неблагополучия,
смех, а затем появляются все остальные свойственные родному языку интонации. Порядок
их появления до сих пор плохо изучен и неизвестен.
Такая же картина наблюдается и с формированием фонем. Голос, в первые месяцы
жизни, содержит все составляющие, свойственные человеческому языку, но они пока еще
192

представляют собой хаотический, никак не структурированный крик, чрезвычайно
избыточный по своим составляющим. С течением времени в развивающейся речи ребенка
появляется одна фонема за другой, соответственно звуковому строю (фонетическим
правилам) того языка, на котором говорят окружающие ребенка люди и который поэтому
становится для него родным языком.
Итак, экспериментальная физиология свидетельствует также о неразрывном
единстве языкового правила и речевого действия в процессе коммуникации
посредством языка. Практика обучения иностранным языкам тоже доказывает факт
единства этих составляющих процесса обучения. Даже такие методические
крайности как прямой метод и метод переводно - грамматический по существу,
красноречиво подтверждают единство языкового правила и речевого действия.
Существует в этой области и определенный накопленный школьный опыт, где
передовые учителя стараются разумно сочетать языковые правила с речевыми
действиями при обучении своих учеников иностранным языкам. Если говорить о
переводно - грамматическом методе, который сейчас уже никто не использует, но
элементы, которого вкраплены в современные эклектические методы обучения
иностранным языкам. При беспристрастном подходе к этому методу, можно
заметить, что начиная с изучения правил языка и отводя почти все время учащихся
на изучение этих правил, а также полагая, что выучить языковое правило вполне
достаточное основание для производства речевого действия, практически
последователи этого метода всегда сочетали усвоение языковых правил с речевыми
действиями, но сочетали их так, как казалось наиболее разумным, согласно
развитию педагогической науки того времени, т.е. механически. Механистическая,
ассоциативная психология сводила сущность преподавания иностранных языков к
психологической жизни и ставила задачу образования всевозможных ассоциаций и
накоплений ассоциативной массы. Законы этих ассоциаций и образований были
сугубо на механистическом уровне.
Антагонистом в интересующем нас вопросе о взаимоотношении языкового
правила и речевого действия, переводно - грамматический метод вытесняет прямой
метод обучения иностранным языкам. Согласно положениям этого метода,
восприятие мелодии не может быть разложено на простую сумму образующих ее
ощущений звуков, оно является их гештальобразованием, т.е. целостной формой.
Основной и сущностью любого национального языка является его непосредственная
данность в целостной форме: фонетической, лексической, грамматической и
стилистической. Языки настолько разнообразны, что они не могут быть
механически наложены друг на друга. Посему не следует их накладывать, т.е.
сопоставлять иностранный язык с родным. Родной язык в некоторых случаях,
следует исключать при обучении иностранному, так как иначе форма родного языка
будет мешать проникнуть в непосредственную данную форму чужого языка.
Учитывая этот факт, естественно, приверженцы «прямого» метода начинали занятия
по иностранному языку непосредственно на этом же языке, чтобы исключить
мешающее влияния родного языка и это была речевая практика, а не языковые
правила. Но это вовсе не говорит о том, что они были против языковых правил, а
потому, что исключали родной язык, и намеренно не касались правил изучаемого
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языка до тех пор, пока у обучаемых не развились и не накопились данные факты
чужого языка и не проникли в своеобразие его непосредственно данной формы. В
противном случае система чужого языка в его национальном своеобразии, по их
глубокому убеждению, не может быть изучена. Последователи прямого метода не
игнорируют и не отрицают, что правилами языка можно и нужно заниматься только
тогда, когда учащийся уже владеет достаточным материалом, на основе которого он
уже как бы проник в национальную неповторимость изучаемого языка и теперь ему
не будет мешать родной язык, наука о родном языке, а также теория изучаемого
языка[9, стр.96].
Можно заключить, что два диаметрально разных направления в методике
обучения иностранным языкам: переводно - грамматический и прямой методы – не
отрицают того, что обучение иностранным языкам должно как - то сочетать
языковое правило с речевым действием в каждом по - своему. Первый метод
трактует связь механически, а второй - махистский, поскольку полагает, что закон
явления (в данном случае языка) дан нам непосредственно в его форме (речи).
Стремясь найти закономерности такого сочетания эклектики прибегают ко
всевозможным компромиссным, комбинированным, теоретико - практическим
методом, открыть сочетают языковые правила с речевыми действиями. Во многих
акустических и статистических исследованиях языка и речи, наша точка зрения
получила свое доказательство, что единство языкового правила и речевого действия
в реальности, возможно, вывести из факта единства (взаимопроникновения)
языкового инварианта и речевого варианта.
Итак, можно утверждать, что единство теории и практики, единство программы и
действия, и как результат единство правила и действия в самых различных видах
обучения, в том числе и в обучении иностранным языкам.
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает вопросы развития технического мышления в
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Современные научные достижения приводят к интенсивному развитию общества,
модернизации производственных отраслей, следствием чего является быстрое моральное
старение техники, необходимость ее замены на более высокотехнологичное, экономичное,
экологически безопасное оборудование, для обслуживания которого требуется
высококвалифицированный персонал.
Участие в современном технологическом процессе предполагает особый вид мышления
– технический, и, конечно же, развитие пространственного мышления. Высоко развитое
техническое мышление позволяет быстро перестроить привычные способы действия,
понять принципы и закономерности работы высокотехнологических устройств и
механизмов, их отдельных, ориентироваться в чертежах, схемам, во взаимодействии
различных элементов оборудования.
Проблемам формировании и развития технического мышления посвящен целый ряд
педагогических и психологических исследований (Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, А.Ф.
Эсаулов, И.С. Якиманская и др.). Данные исследования говорят и об актуальности
проблемы развития технического мышления и пространственного воображения для
системы профессионального обучения.
Большую роль в формировании технического мышления учащихся Центра
технологического образования и детского технического творчества играет графическая
подготовка, в процессе которой формируются умения создавать технические образы и
оперировать ими. «Оперирование образами технических объектов чертежа составляет
важнейшую особенность технического мышления» [2]. Своеобразие технического
мышления заключается в его специфической трёхкомпонентной структуре: понятийно образно - практической [1].
Обучение профессии «Чертежник» своей целью ставит овладение обучающимися
теоретическими знаниями по изображению предметов на плоскости чертежа, приобретение
навыков чтения и выполнения эскизов, чертежей, схем по выбранной профессии, с
использованием нормативной документации.
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Понятийный компонент технического мышления включает в себя актуализацию знаний
из геометрии, электротехники, механики и других дисциплин. Трудности, возникающие в
процессе формирования понятийного аппарата связаны с тем, что школьники должны
овладевать новыми понятиями, в то время как старые знания, на которые опираются новые,
усвоены поверхностно, недостаточно глубоко.
Практический компонент на занятиях по профессии «Чертежник» реализуется при
решении практических задач на основе технических заданий.
Мы используем задачи трёх типов:
1. На воссоздание образа технической детали путем восприятия технического рисунка,
чертежа и словесного описания особенностей. Сюда же относятся и «обратные» задачи, в
которых необходимо на основе восприятия реального объекта (или по памяти) выполнить
чертеж в трех проекциях.
2. Основанные на создании нового образа, отличного от заданного, путем
преобразования и логических операций. Это задачи на доконструирование, восполнение
недостающего звена в чертеже и другие.
3. Задачи на чтение чертежа.
Большинство заданий направлено на практику: выполнить чертёж, разрезы,
аксонометрию и т.д. Только небольшая часть связана с развитием понятийного аппарата.
Тем не менее, выполнение таких заданий позволяет отрабатывать навыки создания образов
с меньшей затратой времени.
Требование современности диктуют необходимость развития технического мышления
на занятиях по профессии «Чертежник», как фактора успешного профессионального
самоопределения будущего профессионала.
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Информатизация процесса образования предусмотрена в Концепции модернизации
российского образования как приоритетное направление развития. Применение
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информационно - коммуникативных технологий в работе учителя начальных классов
является необходимостью.
Использование ИКТ на различных уроках позволяет мне развивать умение учащихся
рационально использовать Интернет, ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира; овладевать практическими способами работы с информацией;
развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных
технических средств.
ИКТ можно использовать в следующих направлениях:
1. Ведение рабочей документации в электронном формате.
Данное направление включает в себя: составление календарно - тематического
планирования по предметам, методических копилок, разработки классных часов,
подготовка карточек для индивидуальной работы и мониторинга уровня достижений
учащихся, позволяет вести электронный журнал, своевременно доводить информацию до
родителей, отвечать на их вопросы, размещать новости, план мероприятий в школе и классе
и их результаты, фоторепортажи, расписание уроков.
2. Использование на уроках и при выполнении домашнего задания мультимедийных
дисков.
3. Создание мультимедийных презентаций.
Ученики 1 - 4 классов имеют наглядно - образное мышление, поэтому очень важно
строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного
материала, В методической копилке мною собран большой объём мультимедийных
материалов по изучаемым предметам. На своих уроках я использую презентации,
найденные в Интернете, а также созданные самой. Использование на уроках фильмов
позволяет повысить внимание, создает положительный эмоциональный фон. Их основой
является анимация, которая позволяет привлечь внимание к определенному объекту,
проверить правильность ответов учащихся, проиллюстрировать последовательность
рассуждений и т.д. При проведении мониторингов применяю тестирование. Данный вид
контроля позволяет объективно сравнить достижения учащихся, с последующей
статистической обработкой результатов. В процессе подготовки к урокам учу детей
находить нужную информацию. Например, к докладу, либо реферату по окружающему
миру ребята ищут материал в различных энциклопедиях: «Детская энциклопедия Кирилла
и Мефодия» «Энциклопедия животных», «Природа России», учатся работать с толковыми
и орфографическими словарями, с помощью родителей ищут материал на других сайтах.
Ребята представляют и защищают свои проекты по разным темам.
4. Исследовательская работа учащихся.
Выполнение исследовательских проектов нацелено на развитие познавательной
деятельности учащихся и их самостоятельной работы по поиску, сбору, обработке и
анализу информации. Защита проекта учащегося проходит в форме презентации.
Благодаря мультимедийному сопровождению занятий, на уроке экономится до 30 %
учебного времени, нежели при работе у классной доски. Педагог не должен думать о том,
что ему не хватит места на доске, не стоит беспокоиться о том, какого качества мел,
понятно и всё написанное. Экономя время, учитель может увеличить плотность урока,
обогатить его новым содержанием. К тому же учитель имеет возможность видеть реакцию
учеников, вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию.
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5. Использование Интернет - ресурсов.
Интернет является огромным информационным ресурсом, который ежедневно
пополняется. В последнее время в Интернете появились многочисленные образовательные
сайты и порталы, форумы, сетевые ресурсы по различным предметам, сетевые сообщества
учителей и учеников, сетевые образовательные журналы. Интернет можно считать
способом самообразования и саморазвития. Дети становятся ищущими, жаждущими
знаний, неутомимыми, творческими.
6. Дистанционное обучение учащихся, интернет - олимпиады, интернет - марафоны.
Многие учащиеся моего класса принимают активное участие в интернет - марафонах,
интернет - олимпиадах. Мы, педагоги, имеем возможность участвовать в работе интернет форумов, интернет - педсоветах и др.
7. Использование ИКТ во внеурочной работе.
Во внеурочной деятельности в начальной школе применение ИКТ просто необходимо.
Используя презентации, учитель может провести беседы, занятия по ПДД и ОБЖ,
внеклассные мероприятия, соревнования, классные часы, что позволяет красочно и
наглядно представить любой материал. Итогом всех мероприятий служат создание
мультимедийных альбомов с фотографиями, видеороликов и т.д.
ИКТ должно выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребёнку
разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а, не навредить здоровью.
ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной.
Таким образом, применение ИТК на уроках должно носить щадящий характер. Я уверена,
что использование компьютерных технологий может преобразовать преподавание
традиционных учебных предметов, вызвав более высокий уровень интерес к учебе.
Список использованной литературы:
1. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. – Журнал
«Начальная школа» №1, 2008.
2. Константинова И.Н. «ИКТ в начальной школе. Творческая лаборатория учителя»,
2009.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАНСКА
Здоровье человека формируется под влиянием совокупности различных факторов,
основными из которых являются социально - экономические условия жизни, медико биологические факторы и загрязнение окружающей среды. Для оценки состояния здоровья
населения традиционно используются показатели общей заболеваемости, заболеваемости
по нозологическим формам и показатели причин смертности.
В последнее время в городе Саранск наблюдается рост заболеваемости по всем
категориям населения республики, особенно это заметно среди детского населения.
Высокие показатели детской заболеваемости обусловлены тем, что в течение года у части
детей регистрируются несколько заболеваний, или же они обращаются за медицинской
помощью по одной и той же патологии более одного раза [1, с. 23].
Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия
общества, отражающий и настоящую ситуацию, и прогноз на будущее. По этой причине
проблема охраны здоровья детей, доступности и качества медицинской помощи по прежнему остается актуальной [3, с. 123 - 124].
В данной работе представлены показатели общей заболеваемости детей, прикрепленных
на обслуживание в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1».
Численность детского населения, обслуживаемого поликлиникой в 2016 году – 11674
человека, что составляет 22,5 % от общей численности детского населения города
Саранска. Как показано на рисунке, количество детей, прикрепленных к данной
поликлинике, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 4 % , в связи с
сокращением участков.
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Рис. Численность детского населения, прикрепленного на обслуживание
в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» за 2014 - 2016 гг.
В последнее время отмечается рост общей заболеваемости детей. Анализируя этот
показатель, можно отметить следующее: наблюдается увеличение общей заболеваемости в
2016 году на 11 % по сравнению с 2015 годом, на 7 % - с 2014. Ведущими причинами
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заболеваемости у детей в РФ, в целом, являются болезни органов дыхания, костно мышечной и нервной систем, у подростков - болезни костно - мышечной системы, глаза и
его придаточного аппарата и органов дыхания [2, с. 28].
Структура заболеваемости детского населения г. Саранск остается неизменной: на
первом месте – болезни органов дыхания (59,6 % ); на втором – болезни глаз (8,7 % ); на
третьем – болезни нервной системы (7,9 % ).
Прослеживается уменьшение доли здоровых детей при рождении. Не зарегистрирован
ни один случай отнесения ребенка к I группе здоровья. Большинство новорожденных
относится ко II группе здоровья (99 % ). В 2016 году на 2,2 % увеличилось количество детей
с III группой, за счет врожденных патологий.
Своевременно проводится оздоровление детей с хронической патологией. Число детей
находящихся под диспансерным наблюдением в 2016 году, по сравнению с 2014 годом,
снизилось на 42 % (сокращение участков). На первом месте болезни органов пищеварения
(22,5 % ), на втором – патология мочеполовой системы (22,7 % ), на третьем – болезни
органов дыхания (15,5 % ).
Одной из приоритетных проблем здоровья является младенческая смертность, так как её
уровень отражает состояние общественного здоровья. В 2016 году младенческая
смертность составила 0,8 % , что выше, чем в 2015 и 2016 годах.
Таким образом, сохраняется тенденция ухудшения состояния здоровья детей, что в
дальнейшем будет способствовать ухудшению состояния здоровья во взрослой популяции.
Список использованной литературы:
1. Балыкова О.П., Колабкин Н.А., Баранов Д.В. Оценка состояния здоровья детей
младшего школьного возраста. Здоровье – основа человеческого потенциала : проблемы и
пути их решения. 2014; 9 (2): 623–626.
2. Баранов А.А., Намазова - Баранова Л.С., Терлецкая Р.Н. и др. Оценка качества
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в Российской
Федерации. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2017;
25 (1): 23–29.
3. Блинов Д.С., Балыкова О.П., Чернова Н.Н. и др. Мониторинг проблем гигиены
воспитания, обучения и здоровья детского населения Республики Мордовия. Интеграция
образования 2014, 74 (1): 122 - 128.
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ОБНОВЛЕНИЕ ХРАМА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МЕМОРИАЛЬНОСТИ ПАМЯТНИКА

Обновление церковных сооружений как объектов культурного наследия в широком
представлении рассматривается сегодня как повседневная практика придания храму более
современного и, как правило, более эстетически привлекательного и богато украшенного
сооружения. В некоторых случаях обновление храма сводится к решению текущих, чисто
утилитарных потребностей в виде ремонта конструкций, перепланировки интерьера,
пристройки к зданию новых объектов или благоустройства прилегающей территории.
Но в том и другом случае речь идет о храме, как «Божем Доме», где момент его
сакральности заложен изначально и где сохранение и развитие этого признака значительно
повышают святость места. Поэтому вопрос об обновлении храмов, принявших сегодня вид
достаточно устойчивого явления, небезынтересен по отношению к его истокам и корневым
связям с практикой.
Как к уникальному примеру решения подобной проблемы обратимся к одному из самых
прославленных храмов Древней Руси – Успенскому собору XII века во Владимире,
включенному в 1992 году во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.
Особенность самого первого обновления храма, случившегося вскоре после его
возведения, состояла в том, что к символике его выражения как могущества и богатства
Владимиро - Суздальской Руси пришло более широкое осмысление его не только как
памяти о его творце, но и памяти о всем владимиро - суздальском великокняжеском роде и
даже, более того, о всей нарождающейся государственности Северо - Восточной Руси в
целом.
Рассмотрим обе заявленные тогда «обновленческие» тенденции. Возведение
первоначального Успенского собора Андреем Боголюбским (1111 - 1174) было начато 8
апреля 1158 года [2, с. 348]. В 1161 году строительство Успенского собора было завершено
[2, с. 351]. Это был одноглавый, шестистолпный, трехнефный храм, который увенчивался
одним стройным барабаном с шлемовидной главой. Стремясь подчеркнуть
главенствующее положение нового столичного собора среди других русских храмов,
мастера Андрея Боголюбского придали ему несколько вытянутые пропорции. Ширина его
составляла 17,7 м, длина (без апсид) – 22 м, высота (до замка купола барабана) – 32,3 м. Это
был самый высокий храм Древней Руси XII века. Посредине фасадов проходил изящный
аркатурно - колончатый фриз, имевший необычные «кубические» капители и «клинчатые»
консоли. Колонки были вызолочены, а поля между ними в нишах аркатуры расписаны
многоцветной живописью с изображением святых, птиц, орнаментов. Декорация фасадов
дополнялась скульптурой в виде резных женских масок и изображений зверей и птиц.
Как сообщает летопись, 13 апреля 1185 года в городе случился большой пожар.
Состояние собора было катастрофическим, храм выгорел не только снаружи, но и внутри
[2, с. 392]. Сгорели даже дубовые связи внутри стен, укреплявшие здание. Необходима
была капитальная перестройка всего сооружения.
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Князь Всеволод III, преемник Андрея Боголюбского на владимирском престоле,
значительно расширил храм. В 1185 - 1189 годах он обстроил его с трех сторон (севера, юга
и запада) двухъярусными галереями. С востока же, сломав старые апсиды расширил
алтарную часть, возведя новые мощные апсидные полукружия, которые достигли почти
одной высоты с четвериком. Это привело к включению во внутреннее пространство
восточной части храма дополнительного помещения – травеи. При этом стены прежнего
храма были частично разобраны и превращены во внутренние столбы нового собора.
Арочные перемычки связали их с новой внешней стеной. Тем самым вновь построенные
галереи стали открытыми внутрь прежнего храма и образовали два дополнительных нефа.
По существу, прежний храм оказался внутри нового, сохранив все основные формы
первоначального. Это хорошо видно на совмещенном плане двух построек. По меткому
выражению Н.Н. Воронина, старый собор оказался заключенным «как бы в футляр новых
стен» [1, с. 362].
План стал представлять собою не прямоугольник, как ранее, а квадрат, образованный
галереями обстройки, вобравшими в себя первоначальный храм. Ширина собора стала 30,8
м, а длина (без апсид) – 30 м. Высокий двухсветный четверик, ставший более объемным,
завершился пятью цилиндрическими световыми барабанами с шлемовидными главами.

Современный вид Успенского собора во Владимире

Реконструкция собора Андрея
Боголюбского
(1158 - 1161) и собора Всеволода III
(1185 - 1189)

Реконструкция плана
собора Андрея Боголюбского
и плана собора
Всеволода III
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Совмещенный план собора Андрея
Боголюбского
и собора Всеволода III

Места расположения гробниц князей и
святителей в Успенском соборе во
Владимире

Гробница великого князя Андрея
Боголюбского
в Успенском соборе во Владимире

Гробница великого князя Всеволода III
в Успенском соборе
во Владимире

В результате перестроек собор стал более мощным и величавым, утверждая свою
первостепенную роль в панораме всего города. Он стал больше даже первопрестольной
Софии Киевской. В его эпическом характере есть что - то героическое. Это отвечало
рыцарским идеалам великих владимирских князей.
Блестяще объединив две постройки в одно архитектурное сооружение и придав ему
конструктивную ясность, мастера Всеволода III прекрасно справились и с
художественными задачами, выраженными языком скульптуры и живописи. Так Всеволод
III увековечил память о гениальном архитектурном сооружении своего старшего брата.
Это, можно сказать, был первый образец на Руси чисто реставрационного подхода к
сохранению памятника как выдающегося архитектурного сооружения своего времени.
Таким приемом архитекторы пользуются до сегодняшнего дня Такова, например,
реконструкция старого здания Британского музея в Лондоне (арх. Н. Фостер, 2001).
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Благоговейное отношение Всеволода III к Успенскому собору прослеживается во всем.
Храм к тому же в прямом смысле носит мемориальный характер.
При расширении храма в 1185 - 1189 годах князь Всеволод III предусмотрел устройство
во вновь возведенных стенах специальных аркосолий (нишей) для захоронений
представителей владимирской княжеской династии и наиболее выдающихся святителей.
Захоронения в храме находятся как «под спудом» (в земле), так и «на вскрытии» (на
поверхности). «На вскрытии» гробницы размещены в двух приделах по обе стороны от
центрального алтаря, а также в открытых или заложенных ныне аркосолиях вдоль южной и
северной стен собора.
При входе в северный придел во имя Андрея Боголюбского, у северной стены, в
серебряной раке покоятся нетленные мощи святого князя Андрея. В самом северном
приделе, на левой стороне от алтаря, находится гробница, в которой ранее (до 1820 года)
покоились мощи князя Андрея Богобюбского. Там же, с правой стороны алтаря, напротив
первоначальной гробницы Андрея Богобюбского, покоятся мощи его брата великого князя
Всеволода Юрьевича [3, с. 207 - 210].
Установившийся еще с языческих времен ритуал захоронений усопших «под спудом»
был предусмотрен в полусферических аркосолиях, напоминающих по своим очертаниям (в
разрезе) контуры полукруглых насыпных курганов, еще недавно бывших традиционным
место погребений. Так языческое прошлое, хотя и опосредованно, продолжало напоминать
о своих тысячелетних устоях.
Лаврентьевская летопись более определенно называет обстройку собора галереями
«гробницей» [2, с. 468], что этимологически связано со славянскими деревянными клетями,
в которых осуществлялось захоронение членов одной семьи [4, стб. 595]. Можно считать,
что Всеволод в данном случае соблюдал обычай почитания умерших предков как членов
одного княжеского рода в одном «божьем» месте. Он практически возвел его в ранг
общегосударственной задачи, в связи с чем Успенский собор во Владимире можно считать
первым великокняжеским некрополем на Северо - Востоке Руси. И только после
образования Московского государства подобный некрополь появится в Архангельском
соборе Московского Кремля, а с императорского периода – в Петропавловском соборе
Санкт - Петербурга.
В заключении отметим, что не следует забывать о том, что в процессе исторического
развития сама рассматриваемая нами эпоха станет объектом не только пристального
внимания и изучения, но и уважительного отношения к себе и своим ценностям. Она
смогла донести свой культурный потенциал до последующих времен, сохранив его самые
величайшие проявления.
Использованные в нашем случае иконологические методы исследования выдающегося
памятника позволили значительно углубить и расширить представления о современной
технологии обновления древнерусских храмов как объектов мировой культуры.
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Здоровое общество возможно только тогда, когда человека живет и работает в
благоприятной окружающей среде. К сожалению, в настоящее время в России не
обеспечивается должная экологическая безопасность. Об этом свидетельствуют деградация
окружающей природной среды и ухудшение здоровья населения. [4, 465]
На сегодняшний день ухудшение здоровья населения с точки зрения экологии является,
прежде всего, следствием загрязнения атмосферного воздуха. Состояние здоровья
населения страны — это индикатор экологической обстановки в стране. Наиболее
чувствительны к изменениям происходящим в окружающей среде, иммунная и
эндокринная системы человека. Под контролем этих систем, наряду с нервной системой,
находится организм в целом и его отдельные структуры.
Источниками загрязнения и пагубного влияния на окружающую среду, а именно
атмосферу является автотранспорт и промышленные предприятия. В данной статье
рассмотрен только один источник загрязнения - это автотранспорт. Сжигая нефтепродукты
(бензин, дизельное топливо), автотранспорт наносит ощутимый вред окружающей среде,
«обедняя» кислородом и «обогащая» вредными компонентами воздушное пространство в
городах, особенно в крупных, где сконцентрировано большое количество машин. [2, 45]
Одним из городов в котором сформировалась неблагоприятная экологическая
обстановка является город Волгоград. Город Волгоград является ярким представителем
современного города, где с каждым годом растет плотность транспортных средств, а
загрязнение атмосферного воздуха становится одной из важнейших проблем
современности. Согласно статистики в городе автомобиль имеет каждый 4 - 5 житель,
общее количество населения на 2017 год составляет 1 015 586 человек.
В настоящее время в мире насчитывается более 500 млн. автомобилей. В России
автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших городах - каждый четвертый,
пятый. [3, 45].
Отработавшие газы автотранспорта (ОГ) - это сложная смесь, которая насчитывает более
280 соединений (окись углерода (СО), углеводороды (СХ HY ), окислы азота (NOX ),
альдегиды, сажа). В основном это газообразные вещества и небольшое количество твердых
частиц, находящихся во взвешенном состоянии.
209

Бензиновые двигатели выбрасывают значительно больше несгоревших углеводородов и
продуктов неполного окисления (альдегидов, оксида углерода), чем дизельные двигатели.
Дизельные двигатели выделяют высокие уровни твердых частиц, которые являются
воздушными частицами сажи и металла. Они вызывают раздражение кожи, глаз и
аллергию.
Структуру годовых выбросов загрязняющих веществ ( % ) на автомобильной дороге,
можно представить в виде диаграммы 1

Диаграмма 1. Структура годовых выбросов
загрязняющих веществ ( % )на автомобильной дороге .
Еще одно опасное явление для окружающей среды и человека – это смог.
Смог - это своего рода «дымный туман», который возникает в результате
взаимодействия между углеводородами, содержащимися в воздухе, и оксидами азота,
которые есть в выхлопных газах автомобилей.
Самыми опасными продуктами деятельности автотранспорта признаны оксиды
углерода. Поскольку этот газ не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, органы чувств
человека выявить его не могут. От этого он не становится безопаснее: девяносто процентов
оксидов углерода попадает в воздух вследствие неполного сгорания углерода в двигателях.
[3, 45]
Химический состав выхлопных газов настолько опасен, что наносит вред не только
здоровью человека, животным, но и разрушает деревья и даже здания, сооружения.
Чувствительность населения к действию загрязнения зависит от большого числа
факторов, в том числе от возраста, пола, общего состояния здоровья, температуры,
влажности и т.д. Самыми уязвимыми в этом отношения являются дети, пожилые люди и
люди со слабым здоровьем.
Респираторная система человека может оберегать организм от воздействия
загрязнителей воздуха. Система непроизвольного чихания и кашля устраняет загрязненный
воздух и слизь при раздражении дыхательной системы. [5, 36]
Чем меньше размер частиц, тем опаснее они для человека, поскольку способны пройти
через естественную защитную оболочку в легкие. Тем самым вызывает кашель, одышку,
повреждает легочные ткани и ослабляет иммунную систему человека.
210

В зависимости от времени проявления эффекта, воздействие атмосферных загрязнений
на здоровье можно подразделить на два вида: острое и хроническое воздействие. [4, 45]
Влияние загрязнения воздуха на здоровье населения состоит в следующем:
Оксид углерода является наиболее распространенной причиной отравлений населения,
по статистике тысячи людей умирают от интоксикации СО. Конечно это зависит от
концентрации СО в воздухе, времени воздействия, индивидуальных особенностей
организма.
СО оказывает влияние на сердце и мозг, так как их работа зависит от непрерывного
снабжения кислородом. Окись углерода, попадая в кровь, оказывают воздействие на
эритроциты, и они теряют способность транспортировать кислород. Как следствие
наступает кислородное голодание организма, что прежде всего сказывается на центральной
нервной системе (ослабляет мыслительные способности, замедляет рефлексы, вызывает
сонливость). Все это приводит к потере сознания и смерти. Известно, что 60 % СО
поступающего в атмосферу приходится на автотранспорт.
Окислы азота, в дыхательных путях соединяются с водой и образуют азотную и
азотистую кислоты. В результате возникает не только раздражение слизистых оболочек, но
и весьма тяжелые заболевания. Было установлено, что окислы азота в 10 раз опаснее для
организма, чем окись углерода.
Оксиды азота. В зависимости от концентрации оксиды азота могут вызвать раздражение
слизистых оболочек (С = 0,001 об. % ), отек легких С = 0,008 об. % . Все это способствует
увеличению восприимчивости организма к вирусным болезням, раздражают легкие,
вызывают бронхит и пневмонию. [6, 288] Предельно - допустимая концентрация оксидов
азота в воздухе 0,00026 % в пересчете на NO2. Смертельным является кратковременное
вздыхание воздуха, содержащего 0,025 % оксида азота.
Оксиды свинца накапливаются в организме человека, проникая в него через животную и
растительную пищу. Свинец и его соединения принадлежат к классу высокотоксичных
элементов, способных нанести значительный ущерб самочувствию человека. Свинец
оказывает большое влияние на нервную систему, что приводит к уменьшению умственные
способности, а кроме того вызывает изменения физической деятельный, координации,
слуха, влияет на сердечно - сосудистую систему, приводя к болезням сердца. Свинцовое
интоксикация (сатурнизм) захватывает первое место среди профессиональных
интоксикаций.
Основными представителями альдегидов, поступающих в атмосферный воздух с
выбросами автомобилей, являются формальдегид (токсичный газ с резким запахом) и
акролеин (бесцветная, токсичная жидкость). Акролеин образуется в условиях высокой
температуры при разложение дизельного топлива (предельно - допустимая концентрация в
воздухе 0,0008 % ).
В нашем случае формальдегид поступает в организм ингаляционным способом.
Специалистами изучены пороговые значения формальдегида порог запаха — 0,07—0,2мг /
м3; порог рефлекторного ответа (кролики) — 0,04—0,098мг / м3; порог раздражающего
действия на слизистую глаза человека — 0,012мг / м3
Формальдегид поражает нервную систему, внутренние органы и нарушает обменные
процессы в клетках (предельно - допустимая концентрация в воздухе 0,00040 % ) [7, 80]
Аклореин вызывает жжение в глазах, отек век, кашель, раздражение слизистой оболочки,
возможны желудочно - кишечные расстройства.
Биологическое действие фотооксидантов (смесь озона, диоксида азота и формальдегида)
на клеточном уровне подобно действию радиации, вызывает цепную реакцию клеточных
повреждений.
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Но самое страшное то, что вдыхание этих отравляющих веществ вызывает легочный
шок.[8, 11]
Основными загрязняющими атмосферу веществами являются: оксиды азота,
формальдегиды, пыль, фенолы, хлористый и фтористый водороды. Содержание данных
компонентов в воздухе оказывает негативное воздействие на иммунитет, органы дыхания,
что приводит к росту заболеваемости населения хроническими бронхитами, фарингитами,
бронхиальной астмой, ринитом и повторными ОРВИ. Отравление фенолом вызывает
поражения центральной нервной системы, нервные расстройства, а также поражения почек,
печени, органов дыхания и сердечно - сосудистой системы.
Для наблюдения за состоянием атмосферы, а именно определение химических веществ
(диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, фенол,
фтористый водород, сажа, свинец, бенз(а)пирен, гидрохлорид, аммиак), во всех районах г.
Волгограда и области становлены пункты наблюдения (точки), рисунок 1.

Рис1 .Нахождение стационарных постов наблюдения г. Волгограда
Согласно полученным данным кратность превышений ПДКмах раз находилась в диапазоне
1,1 - 2,5 раза. Превышения ПДКмах раз отмечались по оксиду углерода, взвешенным
веществам и диоксиду азота, единичные – по гидрохлориду, гидрофториду, свинцу,
аммиаку, диоксиду серы, фенолу, формальдегиду.
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Рис 2.Отношение средних концентраций примесей к ПДК с.с в Волгограде
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Загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта могут
быть непосредственной причиной развития заболевания или оказывать
неспецифическое отягощающее воздействие. Поэтому необходимо проводить
плановый контроль за состоянием воздуха, для выявления причинно - следственных
связей между факторами среды обитания и заболеваемостью.
В ста пятидесяти городах России выхлопы автомобильного транспорта
превалируют над другими источниками загрязнения. Средний показатель по стране
40 - 50 % , в крупных городах он достигает 80 % . [1, 169]
Загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью населения,
способствует снижению качества жизни. Воздействие токсичных веществ,
загрязняющих воздух вызывает большое количество заболеваний: рак, лейкемия,
астма, эндокринные заболевания, респираторных заболевания, различные виды
аллергии, сердечно - сосудистые заболевания, болезни печени, болезни желчного
пузыря, болезни органов чувств.
Отказаться от автотранспорта человечество уже не сможет, поэтому необходимо
применять меры по снижению вредного воздействия автотранспорта на
атмосферный воздух (перевод автомобилей на другие виды топлива ( газовое
топливо); улучшение качества дорожного покрытия; контроль и регулировка
отработавших газов по токсичности и т.д). На наш взглад еще одним действинным
методом является повышение уровня экологической культуры граждан (проведение
мероприятий
экологической
направленности
размещение
информации
экологической направленности в СМИ.) Все эти меры в совокупности помогут нам
улучшить качество атмосферного воздуха, а, следовательно, и нашу жизнь.
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