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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ
Аннотация: Популярность гипсового камня стала расти после того, как появились новые полимерные составы и формы, позволяющие использовать его для отделки помещений и ландшафтного дизайна. Но для его использования необходимо улучшения физико-механических характеристик, таких как прочность и водостойкость. прочность
гипса может существенно увеличиться, за счет формирования новообразований из насыщенного раствора
CaSO4*2Н2О и заполнения пор добавками. За счет этого снижается водопоглощение и увеличивается прочность гипсового камня.
Ключевые слова: прочность, гипсовый камень, водостойкость, марка гипса, сушка, медный купорос, клей ПВА,
бишофит, пропитка, вода затворения, набор прочности.
Искусственный камень многие считают новым материалом, однако, он известен довольно давно. Разновидностями искусственного камня являются обычный глиняный кирпич, цементный, гипсовый и известковый растворы.
Гипсовый камень используется для внутренней отделки и может содержать в своем составе гипс марок Г2…Г25 и
выше, воду, песок, пористые заполнители, органические заполнители (макулатура, древесные опилки, измельченная
солома, камыш и т.д.) в количестве 10-30 %, волокнистые материалы: асбест и заменители асбеста, стеклянные, полимерные, химические и органические волокна, модификатор и поверхностно-активные вещества. Строительный гипс
схватывается через 5…15 минут, поэтому используют замедлители схватывания такие как ПАВ (СДБ), декстрин,
клеи, отход производства лимонной кислоты – упаренный фильтрат, кератиновый замедлитель.
К достоинствам гипса можно отнести: экологичность, доступную стоимость, податливость в обработке.К недостаткам: хрупкость и невозможность использовать в фасадных работах и помещениях с повышенной влажностью.
Недостаточная водостойкость не позволяет использовать его в строительстве достаточно широко. Даже сорбционное
увлажнение до 0,5-1 % сухого гипсового образца, находящегося в воздухе с относительным содержанием паров воды
80-100 %, снижает его прочность до 60-70 % прочности в высушенном состоянии. Дальнейшее влагонасыщение образца до 10-15 % уменьшает прочность примерно до 50 %, а полное водонасыщение дает снижение до 35-40 % прочности в высушенном состоянии. Это относится к образцам, изготовленным с водогипсовым отношением 0,5-0,7.
Прочность затвердевшего гипса в большой мере зависит от того количества воды, которое было взято при его затворении. Уменьшение водогипсового отношения с 0,7 до 0,4 позволяет увеличить прочность изделий из строительного
гипса в 2,5-3 раза. Такое влияние воды на прочность затвердевшего гипса можно объяснить растворением двуводного
гипса в местах контакта кристаллических сростков в его структуре, вызывающим уменьшение его прочности, хотя,
высушивание гипсовых изделий приводит обычно почти к полному восстановлению первоначальной прочности. В
связи с выше изложенным,изделия на основе гипсовых вяжущих рекомендуется обрабатывать специальными водоотталкивающими составами.
Уменьшение растворимости достигается при добавлении извести, но при этом снижается прочность изделий в
сухом состоянии. Введение гашеной извести и гидравлической добавки (трепел, опока, шлак) приводит к еще большему увеличению водостойкости. Это объясняется взаимодействием гидравлической добавки и извести с образованием гидросиликатов кальция, которые заполняют поры в гипсовых изделиях.Добавление доменного шлака так же приводит к повышению водостойкости гипсовых изделий.
Существенно повышается водостойкость при добавлении добавок:
 пластифицирующих и воздухововлекающих;
 кольматирующих;
 полимерных;
 смол;
 при замене органических заполнителей (опилок) на минеральные (шлак, шлаковая пемза).
К методам повышения прочности гипсовых изделий можно отнестипропитку медным, цинковым, железным
купоросом; использование смешанных вяжущих.
Для пропитки купоросом образцы высушивают в течение 3 часов. После этого пропитывают 2 часа 30% раствором медного купороса. В заключении образцы выставляют на несколько дней на воздух. Сушка осуществляется
следующим образом: изготовляется несколько стандартных образцов, далее высушивают образцы при температуре
100°С в течение 3 часов, по прошествии которых охлаждают.
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Состав гипсобетона подбирается экспериментальным путем. Варьируются В/Г отношение, количество наполнителей и замедлителей или ускорителей схватывания. При этом В/Г может приниматься равным от 0,35…0,45 для
гипса a – модификации до 0,6…0,7 – для гипса b – модификации. Дозировка замедлителей схватывания: СДБ, ССБ,
клеи – 0,1…0,2% от массы вяжущего; кератиновый замедлитель – 0,1…0,5%, упаренный фильтрат – до 1,5% от массы
гипса; активная минеральная добавка – 10…25%; волокнистой массы 4…14%; гранулированный шлак (10…15%), известь (3…5%); сульфат или бисульфат натрия с железным или медным купоросом (0,5…1% каждого от массы вяжущего).
Эффективность некоторых из представленных способов повышения механических характеристик гипсового
камня быта оценена путем проведения серииэкспериментов. Для изготовления образцов использовали:гипс низкомарочный (алебастр) Г6 насыпной плотностью 650 кг/м3, имеющего следующие характеристики: нормальное водогипсовое отношение – 0,55; предел прочности образцов-балочек в возрасте 2 часов – при сжатии 6МПа, при изгибе – 3,0
МПа; начало схватывания –не ранее 6 минут, конец – не позднее 30 минут. Тонкость помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм – не более 14%.
Для определения прочностных показателей из гипсового теста нормальной густоты изготовили образцыбалочки 4х4х16 см. Через два часа от начала затворения распалубили образцы.
Первая партия образцов – базовые, образцы второй партии подвергали сушке при температуре 100°С в течение
3 часов, по прошествии которых охлаждали, опускали в воду на 30 секунд, выставляли на несколько секунд на воздух
и снова погружали на 2 секунды в воду. В заключение оставили на несколько дней на воздухе.Образцы третей серии
подвергли пропитке купоросом для этого их предварительно высушили в течение 3 часов. После этого погружали на 2
часа в 30 % раствор медного купороса. В заключении образцы выставили на несколько дней на воздух. Четвертая серия образцов содержала в своем составе кварцевый песок в количестве 25% от объема вяжущего. В состав образцов
пятой серии входило целлюлозное волокно в количестве 25% от объема гипсового вяжущего.
В шестом и седьмом составе в воду затворения был добавлен бишофит (магниевая соль) в количестве 5% и 25%
от объема гипсового вяжущего. Водазатворения.
Вода затворения в восьмом, и девятом составе содержала ПВА соответственно 5% и 25% от объема вяжущего.
Обычно используют следующие пропорции: на 1кг гипса – 0,5л воды и 50 грамм клея ПВА. Раствор из-за клея становится более густым, но изделия получаются заметно прочнее. Испытания проводились с разным процентным содержанием клея ПВА, первый случай. В воду был добавлен клей ПВА, затем замешивалось гипсовое тесто. Образцы выдерживались в воздушных условиях несколько дней
Образцы первой, четвертой и пятой серий выдерживались в воздушных условиях несколько дней. Испытание
всех образцов происходило через семь суток воздушного твердения. Прирост прочности в 2 раза по сравнению с базовыми наблюдался на образцах третьей серии. Образцы, которые подвергали высушиванию дали прирост прочности
всего на 16,6%. Образцы четвертой и пятой серий показали значительное снижение прочности по сравнению с базовыми составами. Величина набора прочности показана на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение прочности образцов
Если рассматривать химизм твердения гипса, то он заключается в переходе полуводного сульфата кальция при
затворении его водой в двуводный. Внешне это выражается в превращении пластичного теста в твердую камнеподобную массу. Причина такого поведения гипса заключается в том, что полуводный гипс растворяется в воде почти в 4
раза лучше, чем двуводный (растворимость соответственно 8 и 2 г/л в пересчете на CaSO4). При смешивании с водой
полуводный гипс растворяется до образования насыщенного раствора и тут же гидратируется, образуя двугидрат, по
отношению к которому раствор оказывается пересыщенным. Кристаллы двуводного гипса выпадают в осадок, а полуводный вновь начинает растворяться. В дальнейшем процесс может идти по пути непосредственной гидратации гипса
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в твердой фазе.Конечной стадией твердения (через 2 часа), является образование кристаллического сростка из достаточно крупных кристаллов двуводного гипса. Часть объема этого сростка занимает вода (точнее, насыщенный раствор
CaSO4*2Н2О в воде), не вступившая во взаимодействие с гипсом. Если высушить затвердевший гипс, то прочность
повысится за счет дополнительной кристаллизации гипса из указанного выше раствора по местам контактов уже
сформированных кристаллов. При повторном увлажнении процесс протекает в обратном порядке, и гипс теряет часть
прочности.Причина наличия свободной воды в затвердевшем гипсе объясняется тем, что для гидратации гипса нужно
около 20% воды от его массы, а для образования пластичного гипсового теста – 50...60% воды. Разница между количеством воды, необходимым для твердения вяжущего и для получения из него удобоформуемого теста – основная
проблема гипсовых вяжущих.
Выводы. Таким образом, по результатам проведенных исследований, обработка гипсового камня 30% раствором медного купороса и добавления клея ПВА в воду звтворения (25% от объема вяжущего) может существенно увеличить прочность гипса, за счет формирования новообразований из насыщенного раствора CaSO4*2Н2О и заполнения
пор гидроксидом меди. За счет этого снижается водопоглощение и увеличивается прочность гипсового камня.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы организации предметно-пространственной среды городови примеры технологического оснащения в зимнее время года.
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В разных городах с холодным климатом существует ряд проблем в организации комфортной среды для человека в городском пешеходном пространстве. В зимнее время года большинство предметных форм и технических устройств в пешеходном пространстве города перестают функционировать. Современная уличная мебель не всегда адаптирована, не всегда может использоваться в зимнее время года. Каждое открытое пространство должно иметь использование и цель в течение зимних месяцев, так же, как каждое внутреннее привлекательное пространство летом. Формирование нового типа городской культуры, предполагающей постоянную общественную активность в городе, приводит нас к мысли о необходимости функционального насыщения.Техническое оснащение уличного оборудования в
зимнее время года характеризуется тем, что появляется система обогрева, приемы защиты от ветра, ветровые конструкции (это могут быть теплые скамьи, закрытые блоки, остановки, стеклянные закрытые павильоны, щиты).
Термоскамейки. Пример – лавки с подогревом, которые позволяют превращать отдых в круглогодичный вид
в холодных странах мира. Такие лавки уже используются в городах Скандинавии и Канады. Отечественные термоскамейки разработала новосибирская компания Новые горизонты в ноябре 2014 года [1].
Теплые остановки. Последние годы стали появляться теплые остановки, которые позволяют не мерзнуть во
время ожидания автобуса, трамвая или троллейбуса. Существует два основных вида таких павильонов. Открытый и
закрытый, открытый позволяет согреваться людям на остановке благодаря излучающим тепло элементам, к примеру,
лампам обогрева или встроенным в корпус остановки батареям, полностью закрытые теплые остановки, которые не
растрачивают энергию зря и в дополнение защищают пассажиров общественного транспорта от холодных, пронизывающих северных ветров.
Подогрев тротуара. Тротуар, который имеет систему естественного подогрева. В эту систему, тепло поступает с горячей водой из термальных источников. Такой тротуар используется в Исландии в Рейкьявике с октября 2014
года. Тротуар с электрическим подогревом спасает от гололеда даже в самые холодные дни. К примеру, с 1998 года на
одной из центральных улиц в Хельсинки. Снег, падая на мостовую, тут же превращается в воду и стекает в городскую
канализацию [1].
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Электрические валенки. С их помощью посетители парков смогут согреть ноги зимой. Эта оригинальная
вещь уже стоит в Москве в Сокольниках с января 2016 года. Внутри валенок установлены обогревательные элементы,
которые подключаются к электрической сети парков. Талая вода от снега стекает в специальный резервуар под валенками [3].
Перекрытые участки улиц. Более актуальным для нас, было бы строительство защищающего пространства,
частично перекрытые улицы защищающие от неблагоприятных погодных условий, строительство конструкций для
создания искусственного климата на городских улицах, подземный дизайн. Отдельные улицы или кварталы защитить
от дождей и холода вполне возможно. Проект Bubbles, (cтудия Orproject) заключается в строительстве целого квартала, в котором жилые, офисные здания будут стоять по периметру, а внутри этой застройки появится большое пространство со стабильной и приятной для людей в течение всего года температурой.
Подземный город. В Монреале расположен самый большой «подземный город» La ville souterraine площадью
12 млн кв. м. В нем почти все нужное для жизни: торговые центры, музеи, университеты, метро, пересадочные узлы
железной дороги, автостанция и другие объекты. Жители домов, расположенных наверху, спускаются за покупками,
не выходя на улицу [3].
Одна из важных задач организации предметно-пространственной среды города – создание для людей возможности взаимодействия с природой круглый год, обеспечение доступности территории для людей в любой сезон, учитывание эргономичности, использование специальных технических средств для защиты от холода на открытых пространствах в зимнее время года. А также создать комфортную городскую среду, показать эстетику зимнего климата,
дуальность в освещении. Зима ассоциируется с праздником и улица должна жить и в зимнее время, а оборудование
трансформироваться и функционировать круглогодично.
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РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В докладе приведены результаты исследования разрушения образцов бетонаB20при одновременном воздействии сточных вод, солености морской воды, циклов замораживания-размораживания, которые свидетельствуют о нецелесообразности использования такого бетона при строительстве очистных сооружений канализации на отсыпке Кольского залива.
Ключевые слова: очистные сооружения канализации, бетон
Эксперимент проводился с целью определения возможности использования бетона В20 в качестве материала
для изготовления фундамента канализационных очистных сооружений г. Мурманска.
При проведении эксперимента был изготовлен бетон B20 из цемента марки М400, песка мелкого и щебня
фракцией 5-7 мм. Из полученной бетонной смеси было изготовлено 36 образцов кубической формы по ГОСТ 2268589 с длиной ребра 100 мм, шесть из которых приняты контрольными.
Бетон изготавливался и набирал прочность в лаборатории, при комнатной температуре.Так как экспериментальные образцы-кубы не предполагалось во время исследований нагружать механически, они в количестве 30 шт.
после набора прочности бетона через 28 суток были заложены на берегу Кольского залива,в грунт на глубину 0,4 м,
под выпуском прошедших механическую очистку сточных вод в начале зимы.
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По итогам выполненного исследования, сделаны следующие выводы:
1)
при совместном многофакторном негативном воздействии солености, циклов замораживанияразмораживания и сточной воды потеря прочности бетона во времени увеличивается экспоненциально, достигая абсолютного максимума на 90 день испытания, когда произошло полное разрушение образцов, что свидетельствует о
сверхбыстром разрушении испытуемого бетона в указанных условиях;
2)
скорость потери массы образцов в первые 28 дней воздействия агрессивных сред и низких температур в
условиях приливно-отливных течений относительно невелика и не превышает 10%; после месяца указанных воздействий резко возрастает и на 90 день становится раной нулю вследствие полного разрушения образцов;
3)
водопоглощение увеличивается прямо пропорционально времени воздействия, что свидетельствует об
уменьшении морозостойкости испытуемого бетона во времени.
Таким образом, в условиях предполагаемого многофакторного негативного воздействия сточной воды, солености морской воды, низких температур и регулярных циклов замораживания-размораживания скорость разрушения
бетона существенно увеличивается, и при проектировании очистных сооружений необходимы дополнительные научные изыскания с целью определения рецептуры приготовления бетона для таких условий.
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МЕЖЗВЕЗДНАЯ МАТЕРИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА
Аннотация: В статье исследуется задача построения моделей пылевой материи в галактиках, анализируется
поверхностное распределение яркости как одного из методов изучения звездных систем.
Ключевые слова: поглощение, яркость, светимость.
Введение.
Известно, что все исследуемые внегалактические объекты наблюдаются не напрямую, а через полосы межзвездной материи, поглощающей и рассеивающей свет. По этой причине получают искаженную картину распределения светимости. Открытие межзвездной среды повлекло за собой массу проблем при решении задач по определению
расстояния до различных удаленных объектов типа туманностей.
До того, как были обнаружены эффекты поглощения света, в астрономии довольно успешно применялись различные фотометрические методы по определению расстояний до звезд и других космических объектов. По существу,
эти методы сводились к следующему. На основании тех или иных астрофизических или статистических предпосылок
априори определяли абсолютную величину M изучаемых объектов. Затем, сравнивая ее c видимой величиной m, вычисляли расстояние r' до объекта. Определенные ранее расстояния r' оказались преувеличенными. Т.е., открытие темной материи повлекло за собой уменьшение почти всех измеренных ранее расстояний. Так, например, размеры нашей
Галактики уменьшились примерно вдвое.
Взаимодействие вещества с излучением
Формально под взаимодействием излучения с веществом подразумевают процессы рассеяния, поглощения и
генерации электромагнитного излучения.
Рассеяние и поглощение в межзвездной среде вызывается пылевыми частицами.
Межзвездная пыль – это один из компонентов межзвездной среды (к другим относятся межзвездный газ, космические лучи, электромагнитное излучение). Она состоит из мелких твёрдых частиц, рассеянных в межзвёздном
пространстве. Отношение массы концентрируется, главным образом, в экваториальной плоскости галактики, образуя
газово-пылевые облака c неравномерным распределением вещества. Размеры таких облаков достигают 10-100 пк, а
масса – около 10 M  . Пылинки межзвёздной среды в основном имеют несферичную форму, их размер – 0,1-1 мкм,
5

а состав – тугоплавкое ядро и оболочка из летучих элементов [1].
При определенном радиусе частицы rи показателе преломления m теория дает значение коэффициента рассеяния k, рассчитанного на одну частицу. Объемный коэффициент рассеяния  известен из наблюдений, поэтому из соотношения   nk можно найти концентрацию частиц n. Затем может быть найдена плотность пыли в туманности по
формуле

4
D   r 3 n ,
3
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где



– удельный вес вещества частицы.
Межзвездный газ является основным компонентом межзвездной среды – составляет 99% от ее массы и 2% от

массы нашей Галактики. Он равномерно перемешан с межзвездной пылью, температура варьируется от

4  6 K до

10 6 K .
Рассмотрим интенсивность излучения, она определяется так:

d
, (1)
d dS cos 
где d – мощность световой энергии в пределах угла d , dS – элемент, проектирующийся на единичную площадdI 

ку экрана, через который идет излучение, а



– угол между направлением на наблюдателя и нормалью к площадке.

Из (1) следует, что интенсивность излучения

I определяется как количество энергии, падающее в единичный

интервал частот  за одну секунду внутри телесного угла на единичную площадку, расположенную перпендикулярно
направлению излучения.
Если площадка dS является элементом излучающей поверхности, то величина dI в (1), называетсяяркостьюB
этой поверхности в данной точке и в заданном направлении. Чтобы получить интегральную интенсивность, нужно
проинтегрировать (1) по всему спектру частот:


I   I d .

(2)

0

Если рассматривать среду, поглощающую излучение, то в ней на некотором пути
будет ослаблена на величину
dI   k I ds* , (3)
где k – коэффициент поглощения. Иногда вместо kвводят k 

ds* интенсивность излучения света

  – коэффициент поглощения на грамм вещества,

пройденного фотонами. В этом случае коэффициент  имеет размерность см / г и называется коэффициентом непрозрачности
Процесс поглощения можно представить так: пусть каждый атом поглощающего вещества выглядит как малый
непрозрачный диск, ребро которого перпендикулярно пучку излучения. Тогда получится, что кванты, попадая в такие
“диски”, будут застревать в них, т.е. поглощаться. Если площадь каждого диска   , а их число в единице объема
2

равно n, то полная площадь всех дисков в слое газа с площадью
вместо (3) имеем:

1см 2 и толщиной dsравна n   ds , таким образом,

dI   n   I ds . Коэффициент поглощения может быть положительным и отрицательным, т.к.

среди процессов испускания и поглощения света всегда есть вынужденное излучение, пропорциональное, подобно
поглощению, интенсивности падающего излучения.
Уравнение переноса излучения
Рассмотрим подробнее изменение интенсивности излучения в поглощающей среде:

I ( s* )  I (0)  e



s*

,

   k ( s* ) ds* ,

(4)

s0

где



– оптическая толщина. Величина

e  показывает, во сколько раз уменьшится интенсивность света, прошедшего через поглощающую среду, имеющую оптическую толщину

 .

Оптическая толщина – это безразмерная характеристика, определяющая поглощение вдоль луча распространения света или от s0 до s. Если отсчет расстояния ведется в обратном направлении, тогда в определении оптической толщи
появляется знак минус.
В том случае, когда среда как поглощает свет, так и излучает, имеем вместо (3) следующее выражение для интенсивности излучения:

dI
    k I ,
ds*

(5)

где k – коэффициент излучения,   – это количество энергии, излучаемое объемом в 1 см
частот в единичном телесном угле за 1сек.
Уравнение (5) называют уравнением переноса излучения.
Наиболее простые частные случаи уравнения переноса излучения[2]:

3

в единичном интервале
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– когда среда только излучает, тогда k = 0,

dI
  ,
ds*
s*

I ( s* )  I ( s0 )     ( s ) ds  ,

(6)

s0

I ( s 0 ) – интенсивность излучения перед входом в поглощающую материю.
dI
  k I ,
– когда среда только поглощает,    0 ,
ds*
где

s*

I ( s* )  I ( s0 )  exp    k ( s ) ds    I ( s0 )  exp (  ) .

(7)

s0

Модели распределения пыли
Рассмотрим разные модели распределения звезд и пыли[3].
1. Модель поглощающего экрана. Эта модель представляет собой слой поглощающего вещества, расположенного между наблюдателем и источником излучения (галактикой). В этом случае яркость, неискаженная поглощением
равна  *T  , где  * – полная светимость галактического диска в единице объема, а T  – толщина галактики вдоль

луча зрения. Искаженная поглощением интенсивность галактики будет равна  *T  exp( x  /  ) , где  – средняя
длина свободного пробега фотонов, идущих от источника излучения без учета поглощения света.При этом
x   x cos ec , T   T cos ec , где x и T – толщина поглощающего экрана и галактики соответственно при i = 0.
Тогда поверхностная яркость будет равна

I ( )   *T cos ec( ) exp( x cos ec( ) /  )
Для оптически тонких галактик ( когда   x /   1 ) яркость убывает по мере уменьшения  .Связь погло-

щения с оптической толщиной осуществляется по формуле:

A  1.086( x /  )  1.086

2. Модель однородного слоя. Здесь рассматривается слой, в котором равномерно перемешаны звезды, газ и
пыль. Поверхностная яркость вычисляется как
T





*

exp( x /  )dx   *  [1  exp(T /  )] ,

0

– полная оптическая толщина слоя.

виде:

Для оптически тонкого слоя (   1 ) I (i  0)   *T , для оптически толстого (   1 ) I (i  0)   T .
Если слой (диск галактики) расположен под углом i к наблюдателю, то поверхностная яркость записывается в

I (i )   *  (1  exp[T sec(i ) /  ])

Если слой оптически толстый (   1 ), то его поверхностная яркость не зависит от наклона:
I (0)  I (i )   *  , а если слой оптически тонкий, поверхностная яркость увеличивается с ростом sec(i):
I (i )   *T sec(i ) .
(8)
Когда галактика видна под произвольным углом к лучу зрения, наблюдаемая центральная поверхностная яркость диска (  0 ) обычно пересчитывается к значению, которое было бы у галактики при i  0 в случае отсутствия
внутреннего поглощения:
obs



a
b

 0face  on   0obs  2.5 lg .

(9)

Вместо a/bв (9) используют seci, угол i оценивают по формуле Хаббла

q 2  q02
cos i 
,
1  q 02
2

где q=b/a – видимое сжатие, q 0 – истинное.
Сравнивая поверхностные яркости слоя с пылью и без нее, можно выявить связь между оптической толщиной и
поглощением в звездных величинах:

A  2.5 lg

 * [1  exp( )]
1  exp( )
 2.5 lg
.
 *T
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Оптическая толщина однородного слоя больше, чем у поглощающего экрана, потому что не вся пыль поглощает свет. Т.е. при одном и том же значении поглощения Aоптическая толщина слоя получается больше оптической
толщины экрана.
3. Модель сандвича представляет собой звездный диск, в центре которого лежит слой пыли, смешанный со
звездами. Толщина пылевого слоя относительно звезд принимается равной  , 0    1.
Рассмотрим оптически толстый сандвич при i=0, т.е. сверху. В этом случае нижний слой звезд полностью
скрыт от наблюдателя, верхний виден без поглощения. Также можно будет видеть пылевой слой вглубь на расстоянии
.
Наблюдаемая поверхностная яркость равна:
I (i  0)  I (opt )   *T (1   ) / 2   *  ,
(10)
без поглощения (при

  0 ):

I (i  0)  I (bol )   *T

4. Тройная экспоненциальная модель предлагается как более реалистичная по сравнению с предыдущими. В
ходе наблюдений было получено, что поверхностная яркость в спиральных галактиках убывает экспоненциально по
мере уменьшения радиуса. В то же время в вертикальном направлении тоже экспоненциально уменьшаются распределения звезд, газа и пыли вместе с z. В соответствии с этим вводятся следующие параметры:  – масштабный пара-

 * ,  d – параметры, описывающие
 d   * .  (  1 ) имеет тот же смысл, что и в

метр, характеризующий распределения звезд и пыли в радиальном направлении,
по вертикали распределения звезд и пыли соответственно, при этом

модели сандвича.
Дальше в каждой точке диска нужно решить уравнение переноса излучения

dI ( z )
I (z)
,
  * ( z) 
dz


(11)

где z может быть наклонена под любым углом к плоскости. Полагая диск геометрически тонким ( 

*

  ), можно

найти аналитическое решение (11) при i  80 , т.е. поверхностную яркость:


I ( r , i )  2 I (0,0)  *



cos i

exp( r  ),

где



  exp( ) 1 
  d


2
4

,
(  1)(  2) (  1)(  2)(  3)(  4) 


 sin i cos i 
 *  
 * 
 
 

 sin i cos i 

,



d 




0
cos i

exp( r  ).

Внутреннее поглощение в галактиках разных типов
1. Спиральные галактики
Наблюдения показывают, что в большинстве спиральных галактик пыль располагается в ветвях. Основной ее
объем приходится на внешнюю часть внутренних ветвей, хотя в ряде случаев пыль находится внутри спиральной ветви. Распределение темной материи неравномерно, проще ее выявить тогда, когда галактика видна с ребра.Но в некоторых галактиках типа Sc, с углом наклона почти 90 град., темная полоса вдоль экватора не прослеживается.
При исследовании поглощающих эффектов прибегают к моделированию пылевого и звездного компонентов
конкретного объекта. В связи с этим рассмотрим несколько моделей спиральных галактик. В [4] исследуется оптическая толщина семи спиральных галактик. Для звездного и пылевого дисков принимается экспоненциальное распреде-

R 1 / 4 . Светимость записывается как сумма светимостей диска и балджа:
 R | z |
  Lb exp 7.67 S 1 / 4 S  7 / 8
L( R, z )  Ld exp   
(12)
 hd zd 

ление материи, а для балджа – закон



S
где



R 2  z 2 ( a / b) 2
,
Re

hd , z d – масштабные параметры диска, Re – эффективный радиус балджа, a и b– его большая и малая полуоси

соответственно. Центральная поверхностная яркость диска и балджа задаются соотношениями:

B0 d  2 Ld hd , B0b  5.12 Ld Re
Для коэффициента поглощения, являющегося характеристикой пылевой материи, дается такое выражение:
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 R
|z| 
 ,
k  ( R, z )  k  exp 

(13)
 hdust z dust 
где k  – значение коэффициента в центре диска, hdust и z dust – масштабные параметры в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно. Модельная оптическая толщина в центре диска при i = 0 равна
Все вычисления проводились внутри цилиндра с радиусом

 0  2 k  z dust

Rmax  3 max(hd , hb ) и полувысотой

6 max(z d , Re ) , при таких обозначениях учитывается практически весь галактический свет и вся пыль.
В [5] рассматривается подборка из 15000 слабых спиральных галактик для статистического определения их
внутреннего поглощения путем исследования спроектированной поверхностной яркости. Рассеяние света в статье не
учитывается. Как и в предыдущем случае, здесь представлена трехкомпонентная модель, состоящая из звездного диска, балджа и пылевого слоя. Для светимости балджа принято выражение:

r
Lb (r )  Le 
 re





7

8


r
 e xp  7.67

 re






1

2

4

2
3

, r 2   x 2  y 2   z   ,
q 


  



(14)

где (x,y,z) – координаты заданной точки в галактике, а q– истинное отношение осей балджа. Светимость диска задана
выражениемвида:

 R z 
L0 exp   , R  Rmax
Ld ( R , z ) 
 r0 z 0 
0, R  Rmax
R
Общая светимость равна:

(15)

x2  y2 ,

L( x, y, z )  Lb ( x, y, z )  Ld ( x, y, z )

Пылевой компонент задается введением коэффициента поглощения:

 R | z |
'
k ( R, z )  k 0 exp  '  ' , R  Rmax
 r0 z 0 
'
0, R  Rmax

(16)

Оптическая толщина в центре, когда галактика видна “плашмя”, равна:

 0  2 k 0 z 0э . Она определяется в точке

(x,y,z) интегрированием k вдоль луча зрения от наблюдателя до этой точки. Интенсивность излучения в заданной точке находится интегрированием вдоль луча зрения следующего выражения:
Lobs ( x, y, z )  L( x, y, z ) exp( ) .
Вычисления для разных углов наклона и разных значений оптической толщины показали, что для значения
галактики не являются оптически тонкими.

0  7

На основании результатов исследований поглощающих эффектов во многих работах оказалось, что поглощение
присутствует и в центральных областях дисков спиральных галактик. С увеличением наклона диска к лучу зрения
влияние поглощения возрастает. Оптическая толщина пылевого слоя зависит от полной светимости (массы) спиральной галактики.Существуют указания на то, что пыль может иметь даже более широкое распределение, чем звезды. В
среднем пыль сильнее сконцентрирована к плоскости галактик, чем звезды.
2. Эллиптические галактики
Пылевые составляющие в ряде случаев наблюдаются как в карликовых, так и в гигантскихэллиптических галактиках. По форме они представляют собой небольшие неправильные облака. В отличие от звезд, которые имеют
сферическое распределение и сконцентрированы в центре систем, пыль располагается хаотически. Распределение пыли и связанного с ней газа существенно отличается от распределения звезд.
Почти у половины близких эллиптических галактик обнаружено присутствие пыли.
В [6], например, приводится модель для эллиптических галактик с конкретными выражениями для звездного и
пылевого компонента. Пыль моделируется коэффициентом непрозрачности, зависящим от длины волны:

( / 2) 1  r 2 
1  
k (r ) 

 ((  1) / 2) r0  r02 
1

 / 2

,
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где

r0 – масштабный параметр, а  - так называемый показатель запыленности. Оптическая толщина в этом случае

равна


  2  k (r ) dr.
0

В [7] авторы рассматривали модель эллиптической галактики с диффузно распределенной пылевой составляющей. Они использовали профиль Кинга как для звездного, так и для пылевого компонента.В предположении, что пыль
присутствует только во внутренней части эллиптики, в [7] была построена усеченная модель распределения пыли на
две трети радиуса галактики. Но пыль может, однако, также присутствовать во внешних областях, с температурами
порядка 20K.
Заключение
Были даны определения нескольким основным фотометрическим величинам, применяемым на практике, рассмотрена проблема точности измерений. Также приведены несколько параметрических моделей пылевых слоев для
исследования эффектов поглощения света в галактиках. Таким образом, была произведена попытка анализа поверхностного распределения яркости как одного из методов изучения звездных систем.
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ЧЕРНОЗЕМОВИДНОЙ ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВАМИ ПШЕНИЦЫ
И СОИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ
Аннотация: Установлено, что черноземовидная почва характеризуется очень слабой активностью фермента каталазы, слабой – уреазы, очень высокой – фосфатазы. Активность уреазы и фосфатазы в почве под пшеницей выше, чем
под соей. Активность каталазы в черноземовидной почве в контрольном варианте, в вариантах с длительным применением повышенных доз азотно-фосфорных и органоминеральных удобрений под соей выше, чем под пшеницей.
Ключевые слова: биологическая активность почвы, ферментативная активность почвы, ферменты класса
гидролаз и оксидоредуктаз.
Актуальность
В современных экономических условиях для устойчивого развития сельскохозяйственного производства необходимы эффективное использование пахотных земель, при этом важно уделять внимание поддержанию и сохранению
плодородия почв. Одним из основных параметров сохранения и повышения плодородия почв является внесения в них
минеральных удобрений, которые существенно влияют на соотношение питательных веществ в почвенном растворе и
в естественных условиях являются причиной нарушения установленного биологического равновесия. Применение
минеральных удобрений приводит к усилению процессов минерализации и в почву поступает больше доступных питательных веществ, которые могут быть биологическим путем переведены в усвояемые формы. Все биологические
процессы, связанные с превращением веществ и энергии в почве, осуществляются с помощью ферментов, играющих
важную роль в мобилизации элементов питания растений. Кроме того, ферменты обуславливают интенсивность и направленность наиболее важных биохимических процессов, связанных с синтезом и распадом гумуса, гидролизом органических соединений и окислительно-восстановительным режимом почвы [1].
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Использование методов ферментативной активности при исследовании почв, особенно при их сельскохозяйственном использовании, в настоящее время связано с быстрой реакцией организмов на любые изменения и отклонения
в окружающей среде от нормы [2]. Активность почвенных ферментов служит дополнительным диагностическим показателем почвенного плодородия и его изменения в результате антропогенного воздействия [3,4], поэтому особенно
важным является изучение биохимического состояния почвенного покрова и его изменения под влиянием деятельности человека.
Цель исследования – изучить ферментативную активность черноземовидной почвы под посевами пшеницы и
сои при применении различных систем удобрения.
Материал и методы исследований
В 2017 г. экспериментальная работа по определению ферментативной активности почвы выполнена в многолетнем стационарном опыте ФГБНУ ВНИИ сои по изучению эффективности удобрений. Опытное поле расположено
в пос. Садовое Тамбовского района Амурской области на черноземовидной почве. Севооборот пятипольный: однолетние травы – соя – пшеница – соя – пшеница (таблица 1). Опыт имеет три временных закладки со сдвигом по годам и
трехкратную пространственную повторность каждой закладки. Расположение вариантов последовательное в три полосы,
общая площадь делянки 180 м2, учетная 66 м2.
Таблица 1
Схема многолетнего стационарного опыта
Внесено
№
удобрений за
Овёс (на зерно)
Соя
Пшеница
Соя
Пшеница
вар.
ротацию
1
контроль
N60
N30
N30
3
N24
N60P30
N30P60
N30
4
N24P30
P60
N60P90 /
*
N60P60 / N90P60
N60P90
6
N42P48
- / N30P60*
N30 / -*
N30P30*
N90P90 / N90P60*
P60
N60P30
8
N42P48
P60
N60P60 / N60P30*
N24P30+навоз
N60P30 + навоз 12 т
N30P60
N30
9
P60 + навоз 12 т
4,8 т
*
Примечание – дозы удобрений применяемые до 11 ротации (2012 г.)
Для наблюдений выбраны варианты с длительным последействием следующих систем (дозы представлены на 1
га севооборотной площади): вариант 1: без удобрений (контроль); вариант 3: применялись только азотные удобрения
в дозе N24; вариант 4: применялись азотно-фосфорные удобрения в дозе N24P30; вариант 6 и 8: применялись азотнофосфорные удобрения в дозе N42P48; вариант 9: применялись органо-минеральные удобрения в дозе N24P30+4,8 т навоз.
Наблюдения проводили в фазе выхода в трубку пшеницы и третьего тройчатого листа сои – (23.06.2017). Азотные и фосфорные удобрения вносили в форме аммиачной селитры и аммофоса. В варианте 9 регулярно вносили полуперепревший навоз крупного рогатого скота. Отбор почвенных проб проводили тростевым буром с глубины 0…20 см. Ферментативную активность почвы определяли в сухих образцах, просеянных через сито с диаметром отверстий 3 мм.
Энзиматическую активность почвы определяли по активности ферментов класса гидролаз (уреазы, фосфатазы) и оксидоредуктаз (каталазы): уреазы – методом А.Ш. Галстяна [5], нейтральной фосфатазы – методом гидролиза фенолфталеин
фосфата натрия [6], каталазы – перманганатометрическим методом по Джонсону и Темпле [5]. Статистическую обработку
полученных данных выполняли методом оценки различных вариантов полевого опыта по средним показателям в программе Statistica.
Обсуждение результатов
Гидролазы широко распространены в почвах и играют важную роль в обогащении их подвижными и достаточными для растений и микроорганизмов питательными веществами, разрушая высокомолекулярные органические соединения. Из ферментов азотного обмена уреаза изучена лучше других и обнаруживается во всех почвах. Ее активность коррелирует с активностью всех основных ферментов азотного метаболизма [7].
В результате исследований в 2017 г. установлено, что под пшеницей уреазная активность выше, чем под соей. В
контрольном варианте активность уреазы черноземовидной почвы под пшеницей составила – 0,538 мг, под соей –
0,257 мг (рис. 1).
Активность уреазы под пшеницей при последействии одних азотных удобрений снизилась на 18% относительно контрольного варианта. При последействии органо-минеральных удобрений активность уреазы статистически значимо повысилась на 35% относительно контроля. Последействие азотно-фосфорных удобрений не оказало существенного влияния на активность уреазы под пшеницей и она была на уровне контроля (рис. 1).
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Рис. 1. Активность уреазы черноземовидной почвы
под пшеницей и соей
Активность уреазы под соей статистически значимо повысилась на 27-53% при последействии всех систем
удобрения относительно контрольного варианта. Согласно шкалы сравнительной оценки биохимической активности
почвы уреазная активность черноземовидной почвы слабая (табл.2, [3]).
Таблица 2
Шкала сравнительной оценки биологической активности почвы (Э.И. Гапонюк и С.В. Малахов 2003)
Фосфатаза,
Уреаза,
Биологическая
Каталаза,
мг Р2О5 на 10 г
мг NH3 на 10 г
3
активность почвы
см О2/г за 1 мин
за 24 часа
за 24 часа
Очень слабая
<1
>0,5
>3
Слабая
1-3
0,5-1,5
3-10
Средняя
3-10
1,5-5,0
10-30
Высокая
10-30
5-15
30-100
Очень высокая
>30
>15
>100
Фермент фосфатаза относится к ферментам, катализирующим гидролиз разнообразных фосфорорганических соединений по фосфоэфирным связям. Фосфатаза гидролизирует моноэфиры фосфорной кислоты и характеризует активность биохимических процессов мобилизации органического фосфора в почве [2]. Активность фосфатазы находится в
обратной зависимости от обеспеченности растений подвижным фосфором, поэтому она может быть использована как
дополнительный показатель при установлении потребности внесения в почвы фосфорных удобрений. Наиболее высокая фосфатазная активность в ризосфере растений.
В результате исследований в 2017 г. установлено, что активность фосфатазы в черноземовидной почве в контрольном варианте и в вариантах с длительным применением азотных, повышенных доз азотно-фосфорных и органоминеральных удобрений под пшеницей выше, чем под соей. В контрольном варианте активность фосфатазы черноземовидной почвы под пшеницей составила – 5,52 мг, под соей – 4,44 мг (рис. 2).

Рис. 2. Активность фосфатазы черноземовидной почвы
под пшеницей и соей
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Активность фосфатазы под пшеницей при последействии одних азотных, малых доз азотно-фосфорных и органоминеральных удобрений снизилась на 9-23% относительно контрольного варианта. При последействии повышенных доз азотно-фосфорных удобрений активность фосфатазы повысилась на 19% относительно контроля (рис. 2).
Активность фосфатазы под соей при последействии одних азотных и азотно-фосфорных удобрений в дозе
N24P30 повысилась на 2-13% относительно контрольного варианта. При последействие азотно-фосфорных удобрений
в дозе N42P48 и органоминеральных удобрений активность фосфатазы под соей снизилась на 15-22% относительно
контроля (рис. 2).
Согласно шкалы сравнительной оценки биохимической активности почвы фосфатазная активность черноземовидной почвы очень высокая (табл. 2, [3]).
Ферменты, относящиеся к классу оксидоредуктаз, катализируют окислительно-восстановительные реакции, играющие ведущую роль в биохимических процессах в клетках живых организмов и в почве. Окислительновосстановительные реакции являются основным звеном в процессе синтеза гумусовых веществ в почве. Наиболее
распространены в почвах такие оксидоредуктазы, как каталазы, активность которых является важным показателем
биологической активности и генезиса почв [8]. Фермент каталаза разлагает ядовитую для клеток перекись водорода,
образующуюся в процессе дыхания живых организмов и в результате различных биохимических реакций окисления
органических веществ, на воду и молекулярный кислород. Активность каталазы в почве в большей степени зависит от
воздушного режима, гранулометрического состава почв, окислительно-восстановительного потенциала [9].
В результате исследований в 2017 г. установлено, что активность каталазы в черноземовидной почве в контрольном варианте, в вариантах с длительным применением повышенных доз азотно-фосфорных и органоминеральных удобрений под соей выше, чем под пшеницей. В контрольном варианте активность каталазы черноземовидной
почвы под пшеницей составила – 0,214 см3, под соей – 0,289 см3 (рис. 3).

Рис. 3. Активность каталазы черноземовидной почвы
под пшеницей и соей
Активность каталазы под пшеницей при последействии всех систем удобрения была статистически значимо
выше контрольного варианта на 16-30%. Активность каталазы под соей при последействии азотных (статистически
значимо) и азотно-фосфорных удобрений снизилась на 3-9% относительно контроля, а при последействии органоминеральных удобрений незначительно повысилась на 2% по отношению к контрольному варианту (рис. 3).
Согласно шкалы сравнительной оценки биохимической активности почвы каталазная активность черноземовидной почвы очень слабая (табл. 2, [3]).
Заключение
Черноземовидная почва характеризуется очень слабой активностью фермента каталазы, слабой – уреазы, очень
высокой – фосфатазы. Активность уреазы и фосфатазы в почве под пшеницей была выше, чем под соей. При применении
органоминеральных удобрений активность уреазы под пшеницей была выше контрольного варианта. Активность уреазы
под соей при применении всех систем удобрения была выше контрольного варианта. Активность фосфатазы под пшеницей проявила тенденцию к снижению относительно контрольного варианта при применении пониженных азотнофосфорных и органоминеральных удобрений. Активность фосфатазы под соей при применении органоминеральных
удобрений была ниже контрольного варианта.
Активность каталазы в черноземовидной почве в контрольном варианте, в вариантах с длительным применением повышенных доз азотно-фосфорных и органоминеральных удобрений под соей выше, чем под пшеницей. При
применении всех систем удобрения активность каталазы была выше контрольного варианта под посевами пшеницы.
Под посевами сои активность каталазы была ниже контроля при применении одних азотных удобрений.
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MEASUREMENT OF LEBANESE RIVER BASINS DISSECTION (EROSION INTENSITY)
BASED ON ALOS WORLD 3D
ABSTRACT: An attempt for the geomorphometric study on the Lebanese river basins. Absolute Relief (AR), Relative
Relief (RR), Dissection Index (DI), are the different morphometric parameters which have been analyzed in the study area.
The advanced techniques of Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) applied in geomorphometry have led to the estimation of the above geomorphic parameters based on Digital Elevation Model. These parameters have
been analyzed based on ALOS DSM.
The geomorphometric analysis includes quantitative measurement and analysis of topography, it investigates the influence of relief, on basin geometry, landform evolution and basin hydrology, these parameters express the prevailing climate,
geology, geomorphology and terrain structure.
RR of drainage basins at some location show asymmetrical distribution indicate active tectonic at such locations. DI is
low at high altitude and increase in the downstream direction, it indicates that convex profile at higher altitude and concaves
at a lower altitude.
Higher the value of DI is calculated over the region, indicating larger undulation and instability of the terrain.
DI values provide a quantitative description of drainage basins geometry to understand their slope, structural controls,
geological and geomorphic history of the drainage basin.
KEYWORDS: Geomorphometry, Absolute relief, Relative relief, Dissection Index.
INTRODUCTION
Geomorphometry is defined as the quantitative terrain analysis using measurement and mathematical tools for the configuration of the earth’s surface, the shape, and dimension of its landforms [Clarke, 1966]. Geomorphology is landforms and
landscapes study, including classification, origin, development, and history of planetary surfaces. Some geomorphologist held
to a geological basis for Physiography and emphasized a concept of physiographic regions [Fenneman, 1938].
Geomorphometry has emerged a powerful tool in the morphometric analysis by the implementation of GIS and remote
sensing technologies.
Such analysis aided in understanding the hydrological, geological and topographical characteristics of the Lebanese river basins and provides an ideal tool for assessing the relief characteristics of the region.
The key objective of our study is to derive from the DSM of Lebanon terrain parameters that could be used for interpreting the morphometric history of the study area in the context of rapid uplift and erosion.
The main study of geomorphological features of an area is the analysis of its terrain feature. The meaning of term relief
may be defined as the difference in elevation or relative vertical inequality of land surface. The morphometric elements solved
in our study are the absolute relief, relative relief, and dissection index. These elements could help in landform analysis and
their relation with earth sciences by presenting three-dimensional terrain characteristics two-dimensional maps. Landforms are
the result of geologic and geomorphologic processes that occur on the earth’s surface [Crevennaa, et al. 2005].
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The study area has resulted in fragments or remnants surfaces mainly caused by the faulted action of erosion forming
talwegs and divide lines.
The absolute relief, relative relief, and dissection index with quantitative characters are the main elements of morphometry which helps in the terrain analysis. Morphometric methods have been applied for the analysis and determination of erosion surfaces, slopes, relative relief and terrain characteristics.
Terrain analysis is a study of the whole relief form of low and high elevations, rough and smooth textures and from
thalwegs to divide lines (ridge, crest).
The main objectives of this study, are to find out the absolute relief and relative relief of the 16 watershed basins in order to build the dissection map.
MATERIALS AND METHODS
The Lebanese Republic, a middle eastern country characterized by its good weather and unique relief structure among
the neighborhood countries. The study area is constituted from 16 watershed basins within the Lebanese territory, all of them
are totally in the Lebanese boundary except El Assi basin extended in Syria and Turkey and El Kebir river with a flow line
bordering Lebanon and Syria.
The geomorphometric study based on a Digital Surface Model (DSM) from the Japan Aerospace Exploration Agency
(JAXA) released "ALOS World 3D – 30m (AW3D30)", with a horizontal resolution of approx. 30-meter mesh (1×1 arc
second), free of charge available on the internet. The AW3D30 have been utilized in a wide variety of applications such as map
development, damage prediction of natural disasters, and water resource investigation [Tadono et al 2016].

Fig. 1: river basins draped on the hillshade map of Lebanon
Watershed delineation is one of the most commonly performed activities in hydrologic and environmental analyses.
Digital elevation models (DEM) provide good terrain representation from which the watersheds can be derived automatically
using GIS technology.
GIS and digital elevation models (DEM) can be used to perform watershed delineation. Watersheds can be delineated
quickly and with consistent time response, regardless of the DEM resolution. The most straightforward GIS technique for watershed delineation consists of the below steps [Olivera and Maidment, 1999].
1.
Perform flow direction and flow accumulation computations.
2.
Specify a ‘stream’ threshold depending on the desired performance. This operation will identify all the cells in
the flow accumulation grid that are greater than the provided threshold. A new grid is formed from those cells. This grid will
be an indication of the drainage network.
3.
Watersheds grid are defined.
4.
Watershed and stream grids are vectorized to produce watershed polygons and stream polylines.
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In our study for delineating watersheds, we used the ArcHydro model. ArcHydro is a model developed for building hydrologic information systems to synthesize geospatial and temporal water resource data that supports hydrologic modeling and
analysis. The first step in watershed delineation correction was digitizing the watershed map of the Lebanese republic from the
national office of Al Litani made by FAO.
Lebanon has 16 river basins all of which are inside the boundary, except for river Al Kabir watershed which is divided
into two parts, half in Lebanon and half in Syria. The second step in the correction of delineated watersheds to be suitable with
the digitized watershed map was done by merging sub-watersheds to form the real basin boundary of each river figure 1.
The DSM clipped by the boundary shape of Lebanon, the whole study area is divided into 2767 square grids of 2 km x
2 km and detailed altitudinal characteristics of morphometric analysis are derived for each grid.
For the preparation of geomorphometric parameters maps of Absolute Relief (AR), Relative Relief (RR) and Dissection
Index (DI) to differentiate physiographic relief characteristics, a zonal statistics of the DSM values calculated for the whole
square grid network.
The Absolute Relief (AR) is a maximum elevation of a unit area (square grid), it gives an idea about the relief distribution on the study area and it is very similar in shape to the main DSM. AR is used in the delineation of the structural and erosional characteristics of an area and it is a function of tectonic processes. AR is calculated by taking the highest point in each
square and interpolates all values with the radial basis function to proceed to a final AR map figure 2a.

Fig. 2: a) Absolute relief (AR) map of Lebanon b) Relative Relief (RR) map of Lebanon
Absolute relief means the maximum height of any region, expressing the elevation above the sea level. the minimum
value of AR in Lebanon is 7 meters and the maximum one is 3088 meters.
The very high AR values are characterized by cold temperature and provide the opportunity for accumulation of the
snow the case of Anti Lebanon mountains.
The Relative relief (RR) represents the difference in elevation between the highest and lowest points falling in a unit
area (square grid). In some study relative relief is called relief energy as per [Doumit 2017]. The first time a scientific and systematic study of relative relief was done by [Smith, 1935].
RR presents a better index of erosion with the stage of development, the correlation between the absolute and relative
reliefs is very clear, the increase in AR values leads to an increase in RR.
The correlation coefficient of absolute and relative relief value over the whole area of Lebanon is the order of 26%.
The relative relief varies from 0 m in Beqaa valley to 973 meters on the Lebanese mountains chain figure 2b.
Further improvement in RR analysis was done by [Nir, 1957] using a relief classification by suggesting the ratio between relative relief and absolute relief as a measure of 'dynamic potential' of the area.
Dissection Index (DI) is the ratio between relative relief and absolute altitude, the areal differentiation of this ratio will
give a good index value in the estimation of the vertical balance of erosion.
Nir (1957) computed ‘Dissection Index” as the ratio of two morphometric variables, relative relief and absolute relief
within a specific areal unit. It has been calculated by the following equation:
𝐷𝐼 =

(1)

DI gives a better understanding of the landscape its values vary from 0 (complete absence of dissection) to 1 (vertical
cliff), it expresses the relationship between the relief vertical distance from the erosion level and relative relief [Jha, 1996].
DI is an important morphometric indicator of the nature and magnitude of terrain dissection [Sings, 2000].
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DISCUSSIONS AND RESULTS
Absolute relief map indicates maximum and minimum height in the areas in figure 2a high absolute relief (1500 to 3000
m). representing the high mountains in Lebanon Sannine and Kornet es Sawda. This part is almost bare land with some exceptions and it constitutes the snow tank of Lebanon.
Moderate Absolute Relief (500 to 1500 m) is located all around the Lebanon mountains chain covering the Beqaa valley
and the hills facing the sea. Here both forest and human settlements are found with the dominance of the later.
Low Absolute Relief (Below 500 m) located to the west of the country exactly on the seaside. This part is almost plain
and is dominated by human settlement and covering the capital Beirut and the main cities Tripoli and Saida.
The distributional Pattern of Absolute Relief over Lebanese terrain reveals that low relief (17.10%) occupy only a very
insignificant portion of the study area, moderate AR dominates half of the Lebanese area (51.61%), High AR (31.29%).

Fig. 3: Graph of the Maximum value of Absolute Relief in each Basin
The maximum value of AR in figure 3 for Abou Ali basin falling from the highest point in Lebanon (kornet Es Sawda)
and the minimum value for Sainiq basin in a moderate AR zone.
[Maxwell 1960] calculated relative relief of a grid square based on the highest and lowest elevations classified into six
categories, we took the same methodology for calculating RR with a classification of:
Low relative relief = 0m-300m
Moderate relative relief = 300m-600m
High Relative Relief = 600-980m
The high RR percentage of area occupied 7.2 from the Lebanese area and as figure 2b there are located in high mountains and in deep valleys, precisely on the dividing line between El Awali and El Litani in another way on the dividing line
between El Assi and Abou Ali.
Moderate Relative Relief, this group covers 43.7.4% of the study area and it is found on the mountainous and hilly terrain. The low RR category occupied approximately the half of the study area and found on the plain areas as Beqaa valley.

Fig. 4: shows the maximum values of Relative Relief in each of the river basins
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The distribution of the relative relief along river basins at some location indicate asymmetrical distribution it indicates
the active tectonic as the case of Abou Ali, El Bared and Ibrahim. Figure 4 shows high RR values in Hasbani basin due to the
high elevation of Jabal El Sheikh mountain with 2800 meters above the sea level, it also shows the lower RR values at low
elevation areas of El Kebir (Lebanese part) and Zahrani basins. It is evident from figure 2b that the higher Relative Relief is
mostly concentrated on mount Lebanon chain active tectonics in this part of the country.
The correlation analysis of AS and RR maximum values within the basins shows a very high degree of similarity between the Absolute Relief values expressed in figure 2a as a homogeneous color scale translated from low elevations to high
elevations and a low correlation of Relative Relief maximum values appearing in figure 2b as scattered regions of high RR
values.
To better understand the basins dissimilarity of RR values we classified the raster dataset of RR in an equal interval of
low, moderate and high.
All Lebanese river basins have high RR values except El Kebir (Lebanese part), Beirut and Zahrani with moderate RR
values. The biggest area of high RR values goes for Ibrahim basin followed by El Bared, Hasbani and Abou Ali, small areas of
high RR values are found at Yammouneh in El Assi basin and at Barouk mountains on the dividing line between El Litani and
El Awali.
Most of the river basins have high DI values except El Assi and Hasbani, figure 5 shows that high DI values are for
coastal basins because of their low relief amplitude expressed in their low values of RR and AR.
The statistics of Dissection Index calculation using equation 1 gave the results of table 1
Table 1: statistics of Dissection index values inside each basin.
Basin
Min DI
Max DI
Mean DI
El Assi
0.01
0.41
0.17
Hasbani
0.10
0.60
0.30
Arka
0.16
0.90
0.44
Zahrani
0.19
0.95
0.45
El Bared
0.13
0.97
0.39
Sainiq
0.28
0.97
0.54
El Kalb
0.06
0.99
0.34
Abou Ali
0.09
0.99
0.40
Beirut
0.17
1.00
0.47
Damour
0.16
1.00
0.48
El Awali
0.17
1.00
0.44
El Litani
-0.02
1.01
0.25
Oustouene
0.20
1.02
0.50
Ibrahim
0.05
1.02
0.29
El Kebir
0.03
1.02
0.42
El Djoz
0.16
1.05
0.42

Std DI
0.09
0.10
0.14
0.17
0.17
0.14
0.19
0.18
0.21
0.20
0.17
0.18
0.17
0.21
0.22
0.17

In the study area, DI is computed for 2767 grids. The overall values vary from 0.01 to 1.05 (Table-1) and it presents a
good picture for terrain study and gives a better understanding of the landscape.
For qualitative assessment, we classified the values into three categories, the spatial distribution of these categories is
shown in figure 5.
(i) low DI (< 0.35), (ii) Moderate DI (0.35-0.70), (iii) High DI (> 0.70)
Low (0-0.35)
This group is found in the Eastern part of the study area and it also covers an area of 18%. some patches of moderate
dissection are also found in the high mountainous part (Qornet Es Sawda and Sanine) of the study area where some hillocks are
found. Generally, low DI corresponds with the subdued relief or old stage, and with low relative relief.
Moderate (0.35-0.70)
This group dominates half of the study area as it occupies 50% of the total area
DI expressing a ratio of the maximum relative relief to the maximum absolute relief is an important morphometric indicator of the nature and magnitude of dissection of terrain [Slaucitajs, 1936; Sinha, 1996].
High DI= 0.70-1.07
In the study area, more dissection is observed in western coastal part of the study area, towards the source and outlet
areas of the basins figure 5. While in the central part of the study area show comparatively a moderate dissection. This is due to
the favorable slope in the peripheral areas which enables weathering and erosion of the rocks.
Areas with high DI indicate high RR where the slope of the land is steep [Deen, 1982].
Figure 5 shows that DI increase along the main drainage. This is related to active tectonics and concave drainage profile
development along the profile at a lower altitude and results in higher DI.
However, the DI is low at high altitude because of the convexity of the valley longitudinal profile. It does not help in
the active mobilization of the weathered material, while weathered material mobilization is quick at a lower altitude. A high DI
expresses the relation between the relief vertical distance (vertical erosion) and relative relief and expounds the stages of terrain development in any given physiographic region or basin.
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Fig. 5: Dissection Index map of Lebanon with the river basins boundaries
CONCLUSION
The geomorphometric analysis of river basins is important to understand the terrain characteristic. Geomorphometry,
landform, and topography play an important role in understanding the hydrology of any river basin. These morphometric indices such as absolute and relative relief, dissection index are fundamental factors of quantitative geomorphology. Based on
the morphometric analysis using ALOS World 3D, the results show that the high absolute relief area is surrounded by moderate absolute relief the case of mountainous countries such as Lebanon. The high relief provides the accumulation of snow
and the lower relief area form coastal and some scattered internal valleys. Spatial distribution of the relative relief along the
major drainage at some location indicates asymmetrical distribution, which indicates the active tectonic at such location in the
area. Dissection index mainly increases along the main drainage. The DI is low at high altitude because of the terrain convexity
in these locations. The low value of dissection index is found in almost whole Beqaa valley except few places at downstream
and at the junction of the tributaries with El Litani mainstream. The values of low dissection index (DI= 0-0.35)) reflects that
the basin is passing through the early mature stage of development contrary high dissection index are mainly employed in recognizing the erosional platforms.
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РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПАРАМЕТРОВ УПЛОТНЕНИЯ
ПЕСЧАНОГО ГРУНТОВ НА ОБЪЕКТАХ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
Аннотация: В статье приведены результаты углубленного анализа песчаных грунтов и аналитического определения параметров уплотнения и гранулометрического состава для применения их в строительстве.
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оценки.
При реализации мероприятий по усилению земляного полотна и других свойств объектов одними из наиболее
применяемых материалов являются нерудные материалы, в частности песчаные грунты [1].
При выборе песчаного грунта и карьера важным вопросом является оперативная оценка его свойств для прогнозирования его годности до проведения комплекса определений физико-механических свойств для конкретного
объекта строительства.
При этом существуют некоторые различия в данных по испытаниям грунтов для общестроительных целей (при
производстве бетонов), железнодорожном и автодорожном строительстве [2].
Песчаные грунты должны отвечать требованиям стандартизации по гранулометрическому составу, а также по
наличию примесей, то есть минеральному составу и по наличию загрязнений в соответствии с ГОСТ 8735-88, ГОСТ
8736-93, ГОСТ 1.0-92, ГОСТ 1.2-2009.
Песчаные грунты различной крупности, как правило, обладают хорошей водопроницаемостью, являются достаточно надежным основанием сооружений. При динамических и вибрационных воздействиях рыхлые пески могут существенно уплотняться, а при полном водонасыщении – терять устойчивость вплоть до полного разжижения. Одной
из главных характеристик грунта является гранулометрический состав, который включает критерий достижения плотности и возможность прогнозирования значений модуля деформации, расчетного сопротивления и угла внутреннего
трения. Модуль крупности песчаного грунта одна из наиболее точных гранулометрических характеристик, поскольку
учитывает в своем составе 5 основных фракций.
С использованием методики Козлова А.В. [2] для ряда грунтов был выполнен расширенный анализ с определением модуля крупности, максимальной плотности сложения при этом не прибегали к испытаниям по стандартному
уплотнению грунта. На основе лабораторных испытаний, выполненных на кафедре «Путь и путевое хозяйство» РУТ
(МИИТ), составлена сводная таблица основных свойств песчаных грунтов на различных объектах строительства.
Таблица 1
Параметры песчаных грунтов на различных объектах
Объект
Карьер Сильницы 2 (Северная
железная дорога)
Москва-Александров
(Московская железная дорога),
Карталёва О.В.
Свеча-Буй (Северная железная
дорога)
карьер Литвиново (Московская
область)
карьер Сухаревский (Московская
область)
Бестяхская аккумулятивная терраса р. Лены (Якутия).

Наименование грунта

Сv

Wопт

ρ max

Песок ср. крупности

3,21

-

-

Песок ср. крупности

4,0

9.0

1,93

Песок ср. крупности

4,67

-

-

Песок крупный

2,3

13,5

1,75

Песок крупный

3,67

13,7

1,81

Песок мелкий

1,75

15

1,63
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Известно, что максимальная плотность песка и его оптимальная влажность определяются методом стандартного уплотнения. Как видно из таблицы 1 у двух объектов не имеются данные максимальной плотности и оптимальной
влажности. Это связано с тем, что по каким-либо причинам невозможно провести испытания стандартного уплотнения образцов песка данных объектов, либо эти данные недоступны [2]. По выбранной методике произведены расчеты
максимальной плотности в зависимости от гранулометрического состава для карьера Сильницы 2.
В результате лабораторных испытаний был получен гранулометрический состав песка средней крупности.
Таблица 2
Гранулометрический состав песка карьера Сильницы 2
Размер отвер- Размер
Суммарное содержание
Остаток на ситах
стий сит, мм
фракций, мм
частиц меньше данного
диаметра в %
вг
в%
10
> 10
0
0,00
100,00
5
10-5
0
0,00
100,00
2
5-2
60
6,00
94,00
1
2-1
6
0,60
93,40
0,5
1-0,5
134
13,40
80,00
0,25
0,5-0,25
365
36,50
43,50
0,1
0,25-0,10
326
32,60
10,90
0,05
< 0,10
10,5
1,05
9,85
На каждом сите рассчитали полные остатки по формуле:

Ai  a2,5  a1, 25   _ ai ,
Тогда: A0,05

где

аi

- частные остатки на ситах.

(1)

 90,15 ; A0 ,1  89,1 ; A0 , 25  56,5 ; A0,5  20,00 ; A1  6,60 ; A2  6,00 ; A5  0,00 ; A10  0,00 .

Так как рассев производился согласно ГОСТ 12539, то определим интегральную крупность песка.

Ик 

A10  A5  A2  A1  A0 ,5  A0, 25  A0,1  A0 , 05  100

(2)

100
0  0  6  6,6  20  56,5  89,1  90,15  100
Ик 
 3,683
100
d
0,76
K 90  90 ; K 90 
 15,2
10
10
d 10
0,05

(3)

Далее определим интегральный показатель неоднородности:

U И К   И К  ln K 90  3,683  ln 15.2  10,022

(4)

10

Так

как

U>12,

то

расчет

максимальной

 d max  0,02  U  1,66  0,02  10,022  1,66  1,86

плотности

производим

по
(5)

формуле

[2]:

По вышеперечисленным формулам, была найдена максимальная плотность песчаного грунта. Следовательно,
расчётная максимальная плотность для объектов проектирования с учетом требуемого коэффициента уплотнения
К=0,95 будет найдена по формуле:
 d  0,95  1,86  1,767
(6)
Данная методика в большей степени применима для крупных песков и в меньшей для мелких песков.
Таким образом, для достижения требуемого коэффициента уплотнения необходима плотность сложения грунта
ρd=1,77 г/см3, рассмотренная методика может использоваться при оперативной оценке параметров грунтов карьеров
при сооружении земляного полотна.
Дальнейшая работа по изучению параметров прочностных и деформационных свойств песчаных грунтов является современной и актуальной задачей, решаемой в рамках рассмотренной методики.
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Скоростные и высокоскоростные железнодорожные линии во многих странах составляют основу пассажирских транспортных систем.
Схема развития сети железных дорог нашей страны ныне предусматривает строительство сети 4 253 км
линий высокоскоростных магистралей и 6 942 км линий скоростного движения – с этапами в соответствии с
перспективным пассажиропотоком и плотностью населения регионов.
Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта России, к 2030г. общая протяжённость линий со скоростями более 160 км/ч составит почти 11 тыс. км [2].
Инфраструктура высокоскоростных и скоростных линий должна обеспечивать высокий уровень безопасности, надежность и эффективность работы, комфортабельность езды пассажиров, минимальную нагрузку
на окружающую среду.
Одной из основных подсистем инфраструктуры скоростных и высокоскоростных магистралей является
железнодорожный путь.
Современные конструкции стрелочных переводов на участках скоростного
и высокоскоростного движения
Создание высокоскоростных магистралей обусловило разработку новых конструкций стрелочных переводов, обеспечивающих высокие скорости движения, как по прямому, так и по боковому направлению.
Стрелочные переводы являются ответственными элементами высокоскоростных линий, поскольку при
скоростях движения поездов 200 км/ч и более на элементы конструкции стрелочных переводов воздействуют
значительные по величине боковые силы. Металлические части стрелочных переводов для высокоскоростных
линий изготавливают из рельсов массой не менее 60 кг/м и укладывают, как правило, на железобетонные переводные брусья.
Крестовины стрелочных переводов, в целях предотвращения ударов колеса при прохождении им «мертвого пространства», имеют непрерывную поверхность катания. С этой целью чаще всего используют крестовины с подвижным сердечником.
В нашей стране существуют две группы стрелочных переводов для высоких скоростей движения: специальные типа Р65 марки 1/11 с подуклонкой рельсов 1/20, допускающие скорость движения пассажирских поездов по прямому пути до 44 м/с (160 км/ч); с крестовинами марок 1/18 и 1/22, по которым разрешается скорость
движения на ответвленный путь соответственно до 24 и 33 м/с (85 и 120 км/ч).
У стрелочных переводов типа Р65 марки 1/11 с подуклонкой рельсов и цельнолитой крестовиной геометрические размеры (теоретическая длина, длина переднего вылета рамных рельсов, радиусы криволинейного
остряка и переводной кривой) одинаковы с типовым стрелочным переводом Р65, что позволяет укладывать их
взамен последнего [3].
Основные отличительные особенности стрелочных переводов нового поколения это двублочная структура, упругое примыкание рельсовых элементов к прокладкам, дополнительные системы безопасности – внешние замыкатели, применение новых технологий при изготовлении элементов – в частности широкое применение сварочных технологий, возможность работы стрелочных переводов в составе бесстыкового пути.
Головным и базовым образцом стрелочных переводов нового поколения является разработанный в середине 90-х годов стрелочный перевод для путей первого и второго классов, на железобетонных брусьях, проект
2750 (см. рис. 1).
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Рис. 1. Стрелочный перевод марки 2750
На базе этого перевода был разработан скоростной стрелочный перевод с непрерывной поверхностью
катания проекта 2726, для скоростей движения по основному пути до 200 км/ч.

Рис. 2. Стрелочный перевод марки 2726
На основе стрелочных переводов проекта 2726 разработаны ссъезды,
ъезды, проект 2728, которые могут укладыватьукладыват
ся при различной ширине междупутья, начиная с 4100 мм с шагом 44 мм.

Рис. 3. Съезд проекта 2728
В рамках программы разработки модельного ряда стрелочных переводов для обеспечения скоростей движения
поездов до 200 км/ч, разработаны также пологие переводы марки 1/18 (проект 2870), для скоростей движения на оответвление 80 км/ч, и переводы и съезды марки 1/22 для скоростей движения на ответвление до 120 км/ч.
В настоящее время также разработаны стрелочн
стрелочные
ые переводы для скоростей движения по основному направленаправл
нию 250 км/ч марки 1/11 и проекта 2956 и съезды на его основе – проект 2968. Также ведется разработка стрелочных
переводов для скорости движения до 400 км/ч. Уже разработана геометрия стрелочных перев
переводов и стрелочных съездов марки 1/46, обеспечивающая скорости движения поездов на боковое ответвление до 170
170–180 км/ч.
Стрелочный перевод и съезд разработаны на новой элементной базе. Перевод и съезд имеют подуклонку раб
рабочих поверхностей рельсовых элементо
элементов,
в, соответствующую подуклонке рельсов на перегонных путях, в результате
улучшилась плавность хода состава по переводу.
В процессе эксплуатации в элементах стрелочных переводов, работающих в составе бесстыкового пути, могут
возникать дефекты, требующие замены
ены этих элементов.
Конструкции скоростных стрелочных переводов, предназначенных для работы в составе бесстыкового пути,
используют стрелку с гибкими остряками и рельсовыми окончаниями и крестовину с непрерывной поверхностью ккатания с гибко-поворотным сердечником.
ечником.
Сварка стыков вновь укладываемых стрелочных переводов осуществляется согласно требованиям технических
условий, регламентирующих нормативную базу по соединению между собой рельсовых элементов алюминотерми
алюминотермитной сваркой.
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Сварку вновь уложенных переводов и элементов необходимо производить до появления неровностей и дефектов в зоне стыков в течение 1 месяца после укладки при наработке не более 2 млн. т брутто груза.
При замене отдельных элементов должны сохраняться все геометрические параметры сварных стрелочных переводов, регламентируемые их конструкцией и нормами содержания.
Элементы стрелки (остряки и рамные рельсы), как правило, заменяются комплектно. Допускается замена отдельных элементов стрелок и крестовин при условии, что после замены будет обеспечиваться выполнение норм устройства и содержания стрелочных переводов.
Размеры и размещение сварных швов должны обеспечивать монтаж накладок (обычных или специальных) с
постановкой двух болтов на каждом конце соединяемого элемента.
Изолирующие стыки целесообразно предусматривать сборной конструкции, как наиболее удобной, не требующей замены примыкающего к заменяемому элементу рельса.
Анализ неисправностей стрелочных переводов на участках скоростного движения
В ходе выполнения исследовательской работы нами был проведен анализ технического состояния стрелочных
переводов эксплуатируемых на участке скоростного движения Владимирской дистанции пути. С целью выявления
количества и видов неисправностей стрелочных переводов марки 2726 и 2728, эксплуатируемых на станциях Владимирской дистанции пути, выполнен анализ актов весенних и осенних осмотров. Характеристика стрелочных переводов приведена в таблице 1.
Распределение количества неисправностей по частям стрелочных переводов приведены ниже на рисунках 4, 5 и
6.

Рис. 4. Распределение неисправностей по частям стрелочного перевода на станции Юрьевец

Рис. 5. Распределение неисправностей по частям стрелочных переводов на станции Второво

Рис. 6. Распределение неисправностей по частям стрелочных переводов на станции Тереховицы
Основные виды неисправностей стрелочных переводов на всех трех станциях приведены на рисунке 7.
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Рис. 7. Основные виды неисправностей на всех трех станциях
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В ходе анализа было установлено, что объем работ по текущему содержанию распределяется в следующем соотношении: стрелка – 39% работ, крестовина – 38%, переводные пути – 3% и содержание переводных устройств
стрелки и крестовины с непрерывной поверхностью катания (далее НПК) – 18%.
В стрелочном переводе основные работы направлены на устранение неплотности прилегания остряков к рамному рельсу в строганой части и подвижных сердечников к усовикам – 10 % работ, непосредственно связана с этим
профильная строжка остряков – 5%. Устранение неисправностей элементов промежуточных и стыковых скреплений
на стрелочных переводах составляет 37% от общего объёма работ по текущему содержанию стрелочного перевода.
На устранение угона сердечника относительно усовиков и регулировку затяжки болтов в скользящем стыке затрачивается 11% трудозатрат по стрелочному переводу, устранение неплотности прилегания сердечника к усовику и
упорным накладкам – остальные 10% трудозатрат.
На переводных путях трудности содержания связаны с необходимостью регулярной очистки шпальных ящиков
в зоне размещения переводных устройств стрелки и крестовины с НПК, пополнением этих ящиков чистым щебнем и
подбивкой переводных брусьев – объём работ достигает 14% от общего. Периодическая смазка, подтяжка клеммных,
закладных и стыковых болтов, очистка подушек стрелки и крестовины от грязи и снега требует 3-4% трудозатрат.
Усложнение конструкции переводных устройств стрелки с гибкими остряками и крестовиной с НПК требует
регулировки люфтов в шарнирных узлах межостряковых, переводных и продольных соединительных тяг с заменой
втулок, осей на неизношенные что составляет 11% трудозатрат. На замену изоляции под серёжками остряков, в изолирующих стыках переводной кривой и в новых конструкциях в связной полосе в острие остряков приходится 2-3%
трудозатрат по текущему содержанию стрелочного перевода.
Таким образом, основные трудозатраты расходуются на элементах стрелочного перевода, где реализуются наибольшие динамические усилия взаимодействия с подвижным составом.
Средний объём трудозатрат по текущему содержанию составляет на один стрелочный перевод 350 – 380
чел./час в год.
По результатам анализа трудозатрат построена диаграмма соотношения объёмов работ по текущему содержанию скоростных стрелочных переводов проекта 2726 после пропуска 110 – 220 млн.т груза.

Рис. 8. Диаграмма соотношения объёмов работ по текущему содержанию скоростных стрелочных переводов
проекта 2726 после пропуска 110 – 220 млн т груза
Мероприятия по повышению скоростей движения по стрелочным переводам
Увеличение скорости движения от 200 до 220 км/ч приводит к росту максимальной вертикальной силы в контакте «колесо-рельс» в 1,15 – 1,2 раза, реализации обращения электропоездов со скоростями до 220 км/ч должно
предшествовать выполнение следующих мероприятий:
Устранение отступлений в состоянии поверхности катания и геометрии эксплуатируемых сварных стыков;ликвидация в зоне стрелочных переводов уравнительных пролетов; замена отдельных дефектных и остродефектных, в том числе сварных элементов стрелочных переводов;выправка пути с подбивкой балласта в зоне сварных стыков;сварка стыков; ограничение неровностей величиной не более 1,0 мм за счет шлифовки на длине не менее 1 м в
каждую сторону от сварного стыка;уменьшение высоты неровности и положение уклонов ее отвода в зоне сварных
стыков;ликвидация сплавов металла в зоне сварных стыков.
Для увеличения скоростей движения на Владимирской дистанции пути также следует в ходе следующего ремонта уложить высокоскоростные стрелочные переводы марки 2956 на шурупно-дюбельном скреплении, так как анализ состояния стрелочных переводов на дистанции показал, что большинство неисправностей приходится на элементы скреплений, и скрепление типа КБ нецелесообразно эксплуатировать на скоростных и высокоскоростных участка
стрелочных переводах.
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ГИБРИДНЫЙ БАРЬЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
ОТ СКАЛЬНО-ОБВАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Аннотация: В статье приведены результаты анализа и определения параметров гибридных металлических
сетчатых барьеров для применения на участках железных дорог подверженных воздействию скально-обвальных явлений
Ключевые слова: металлический гибридный барьер, скально-обвальные явления, железнодорожный путь, защита.
Металлические гибридные барьеры предназначены для замедления падающих скальных обломков, несущих угрозу жизни людей, находящихся вблизи горных склонов, а также угрозу разрушения объектов жизнедеятельности, в
частности инфраструктуры железнодорожного пути [1].
Такие барьеры разрабатываются для гашения энергии падающих камней и последующего перехвата камней
другими пассивными системами защиты, расположенными ниже по склону. Сетчатый шлейф барьеров не закрепляется тросом в нижней части, но удлиняется, что обеспечивает драпировку части склона ниже конструкции. После столкновения с барьером камень продолжает свое движение вниз по склону под сеткой, драпирующей поверхность склона,
при этом движение обломков под сеткой постепенно замедляется. Барьеры разрабатываются на основе динамических
сетчатых барьеров, которые модифицируются, чтобы включить в конструкцию драпировочную сетку – «хвост» барьера [2].
В Российской Федерации на железных дорогах, гибридные барьеры ранее не применялись, при этом опыт применения обычных динамических барьеров в последнее время расширился.
Основной элемент перехвата в гибридном барьере: улавливающая сетка, состоящая, как правило, из кольчужной сетки, удерживаемой верхними продольными тросами. Ее назначение состоит в том, чтобы выдержать прямое
воздействие массы, деформирующуюся упруго и/или пластический, и передавать нагрузку на связующие элементы,
опорную конструкцию (продольные кабели и стойки) и фундамент.
Верхние продольные тросы: продольные стальные канаты, расположенные в верхней части гибридного барьера. Эти канаты передают усилие, от основного элемента перехвата на боковые анкеры и опоры. Верхние крепежные
тросы: связывают опоры барьера с анкерными устройствами на поверхности склона.
Устройства рассеивания энергии (тормозные устройства): вставляются в продольные тросы и / или верхние
крепежные тросы, для рассеивания энергии удара камнепада, за счет деформации. Деформация тормозных устройств
позволяет удерживающим тросам растягиваться и, следовательно, уменьшает силы, действующие на анкерах, вступление в работу данных устройств предполагается из условия достижения 85% усилия растяжения каната
Боковые склоновые анкера с гибким оголовком: служат для передачи энергии от барьера в основание склона.
Структура гибридного барьера, позволяет защитной системе работать в качестве гибкого камнеулавливающего
барьера, так и в качестве противокамнепадной драпировочной сетки. Система защиты работает на трех различных
этапах, а именно: зона A – перехват: барьер предназначен для перехвата падающего камня, за счет сетки и элементов
торможения т.е в качестве стандартного гибкого барьера. Самая большая потеря энергии, будет происходить на этой
стадии из-за упруго-пластической деформации драпировочной сетки (основной структуры перехвата), за счет трения
обломка между поверхностью склона и сеткой, и пластической деформации рассеивающих устройств; зона B – пере-
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ходный период: драпировочный хвост барьера сопровождает камни и осыпи по направлению к подошве склона, происходит замедление скорости и, таким образом, уменьшается энергия; зона C – воронка: драпировочная сетка свободно свисает на конечном участке, позволяя скальным обломкаи, иметь возможность свободно скатываться к оборудованному месту скопления. Скорость и энергия падения обломок в этой области будет минимальной за счет рассеивания, прошедшего в зоне А и В. При проектировании важно предусматривать сооружение для скопления обломков (канавы, гибкий забор, подпорная стена), для того, чтобы избежать попадания скальных пород на железнодорожный
путь.
За последние годы в исследованиях защитных систем такого типа, был проведен ряд полномасштабных испытаний, как в Европе, так и в Северной Америке. В качестве примера приведем испытания 2012 года, проведенные в
Швейцарии [2]. В карьере в Св. Леонардо была построена установка для испытания гибридных систем. Она состоит из
пандуса, и наклоненной сети, общей длиной 20 м, поддерживаемой старым подъемным краном. Спуск валунов производился при помощи мобильного подъемного крана. Натянутая сеть направляет валуны вниз с пандуса, который кончается известняковым утесом крутизной 50° и длиной около 50 м. Скальные обломки для проведения экспериментов,
были получены из местного известнякового карьера. Масса камней варьировалась от 500 кг до 2000 кг. На краю разгоночной рампы располагался гибридный барьер высотой 5 м, драпировочный хвост которого свисает вдоль всего
склона [2]. Для фиксации процесса камнепада использовались фото и видеофиксация.
Испытания проводились таким образом, чтобы потенциальная энергия в точке контакта валуна с барьером, во
всех случаях была одинакова, камни были одинаковой массы и спускались с одинаковой высоты. В этом простом
сравнении скорость и соответственно кинетическая энергия, достигаемая каменным валуном в ходе безбарьерных
экспериментов, принимается за точку отсчета, от которой оценивается степень рассеивания энергии гибридного барьера. Кинетическая энергия высчитывалась в точке выхода камня из драпировочной сетки барьера. Степень рассеивания энергии рассчитана путем деления кинетической энергии с гибридным барьером на кинетическую энергию без
него [2]. Сравнение показало, что наличие гибридного барьера снижает от 50 до 71% кинетической энергии падения
горных пород.
Качественное влияние гибридного барьера также отобразилось на состоянии нижнего улавливающего барьера,
используемого для сбора камней, выходящих из сетки гибридного барьера. В ходе серии испытаний с наличием гибридного барьера, он сохранил более 20 скальных обломков без значительных повреждений, полностью сохраняя свою
функциональную способность. Во время проведения испытаний без вышестоящего гибридного барьера, нижний барьер получил серьезные повреждения. Данное сравнение демонстрирует высокую степень эффективности гибридных
барьеров, которая также положительно отразится на состоянии улавливающих систем и продлит их срок службы [2].
По результатам данного исследования принято решение устройства двух рядов гибридных барьеров, длиной 40
метров каждый. Барьеры позволят полностью контролировать падение камней по всей длине склона участка, существенно снижая высотку подскока и энергию камнепада. Схема расположения представлена на рисунке 1.
Параметры гибридных барьеров для защиты опытного склона соответствовали конструкции способной воспринимать воздействие с энергией до 3000 кДж [3]. Барьер состоит из 4 секций длиной 10 метров, стандартная высота
барьера составляет 5 м, что удовлетворяет условиям проектирования.
Б) Нижнее защитное сооружение

A) Верхние защитные сооружения

Рис. 1. Схема расположения гибридных барьеров (верхняя защита) и подпорных стен (нижняя защита)
на опытном склоне
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Аннотация: На отечественных железных дорогах в ОАО «РЖД» поставлена задача создания инфраструктурных подразделений для сокращения расходов по основным видам деятельности за счет изменения технологии
содержания и эксплуатации, в первую очередь, малоинтенсивных (малодеятельных) линий, направленных на повышение экономической эффективности железнодорожных линий. Статья посвящена уточнению структуры текущего
технического обслуживания МЖЛ. Приведена ориентировочная организационная структура линейных предприятий
по текущему техническому обслуживанию железнодорожного пути и численность обслуживающего персонала по
текущему техническому обслуживанию МЖЛ.
Ключевые слова: малодеятельные (малоинтенсивные) железнодорожные линии (МЖЛ), полигон МЖЛ, укрупненный участок (ПЧУ), текущее техническое обслуживание, инфраструктурные линейные предприятия путевого
комплекса (ИЧл), работники по обслуживанию пути (работники ПЧ), персонал по содержанию устройств сигнализации, централизации блокировки (персонал СЦБ и связи), специалисты энергетики(специалисты ЭЧ), технология
выполнения путевых работ, бригада по неотложным работам, мониторинг конструкций пути.
Современный период реформирования производственных и управляющих структур ОАО «РЖД» [1], направлен
на создание сбалансированных методов управления и выполнения производственной деятельности на всех трех уровнях: центральном, региональном и линейном.
В частности, на линейном уровне управления в путевом комплексе поставлена задача создания инфраструктурных линейных предприятий путевого хозяйства.
Цель: сокращение расходов по основным видам деятельности за счет изменения технологии содержания и
эксплуатации, в первую очередь, малоинтенсивных (малодеятельных) линий, повышение экономической
эффективности железнодорожных линий [2].
В новых Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [3] малоинтенсивные
линии (участки) это железнодорожные пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой
эффективностью работы [4]. Критерии их классификации утверждаются Правительством Российской Федерации[1]. В
Уставе железнодорожного транспорта Российской Федерации установлены аналогичные определения для таких
участков [5].
В качестве дальнейшего совершенствования организационной структуры линейных предприятий по текущему
техническому обслуживанию железнодорожного пути и всей взаимосвязанной инфраструктуры, в ОАО «РЖД»
рассматривается создание инфраструктурных линейных предприятий (далее, ИЧл), объединяющих деятельность
работников по обслуживанию пути (далее, ПЧ), персонал по содержанию устройств сигнализации, централизации
блокировки (далее, СЦБ и связи) и специалистов энергетиков (ЭЧ).
Первая опытная ИЧл была сформирована в 2014 году на базе Сочинской дистанции пути Северокавказской
дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО
«РЖД». Данная ИЧл объединила работников ПЧ, персонал СЦБ и связи и специалистов энергетиков (ЭЧ), которые
регионально располагались в одном месте.
Ориентируясь на полученный положительный опыт работы Сочинской ИЧл, руководством ОАО «РЖД»
поставлена задача по организации аналогичных структурных подразделений на территориях всех 16-ти региональных
Дирекций инфраструктуры-филиалов ОАО «РЖД».
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В частности, на территории Северной ДИ в 2016 году организована Микуньская дистанция инфраструктуры
структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной
дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД».
Отличительной особенностью Микуньской ИЧл является включение в состав ИЧл работников ПЧ и персонал
СЦБ и связи, за исключением специалистов энергетиков (ЭЧ). В первую очередь такое объединение вызвано
спецификой Микуньской ИЧл, которая предназначена для обслуживания малоинтенсивных линий (участков)
железнодорожного пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы.
Другой особенностью обслуживания данного полигона Микуньской ИЧл является применение тепловозной
тяги. Дополнительно это также отразилось на решении не включения в состав данной ИЧл специалистов-энергетиков
(ЭЧ).
Общая численность штата Микуньской ИЧл (рисунок 1) составляет 281 человек. В том числе:
Руководители (всего) – 25 человек;
Специалисты – 80 человек;
Рабочие – 176 человек;
В числе общего штата:
Административно – управленческие работники (АУР) – 20 человек:
Из них, руководители – 8 человек;
специалисты – 12 человек.
Из общей численности штатных работников Микуньской ИЧл работники ПЧ составляют 75,5%, персонал СЦБ
и связи – 24,5%.
Такое распределение штатных работников обслуживающего персонала по персонификации обусловлено
спецификой малоинтенсивных линий (участков) железнодорожных путей общего пользования с невысокой
грузонапряженностью и низкой эффективностью работы [4].
Одной из основных проблем на сети железных дорог ОАО «РЖД» при применении участкового метода
текущего содержания пути является своевременная доставка рабочей силы, механизмов и оборудования к месту
производства работ и возвращения на базы дислокации [6, 7, 8].
Для решения данной проблемы при выполнении текущего технического обслуживания инфраструктуры
Микуньской ИЧл, полигон ИЧл разделен на 5 участков (рисунок 2).

Рис. 2. Схема доставки рабочей силы, механизмов и инструментов по Микуньскому инфраструктурному
линейному предприятию
На первом, втором и третьем эксплуатационных участках пути (рисунок 2) курсирует рабочий поезд,
доставляющий 62, 13 и 20 работников соответственно.
Для оптимизации времени транспортировки и сокращения затрат по доставке на удаленных участках полигона
расположены места базирования грузовых автомобилей типа КАМАЗ.
Данным видом транспорта по эксплуатационным участкам выполняется перемещение следующего количества
работников: от станции Микунь – 24 человека; станции Едва – 27 человек и станции Язель – 10 человек. Для удобства
транспортировки механизмов, оборудования, материалов верхнего строения пути и так далее, используются
транспортные путевые тележки МПТ-4.
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Вывод. Рассмотренные, на предварительной стадии, организационные особенности инфраструктурных
линейных предприятий путевого хозяйства на примере Микуньской дистанции инфраструктуры структурного
подразделения Северной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», позволяют сделать вывод о целесообразности аналогичных структурных
подразделений для оптимизации управления в деятельности линейных предприятий ОАО «РЖД». В дальнейшем
необходимо выполнить технико-экономическую оценку их деятельности для уточнения оптимальных границ
полигона обслуживания аналогичными подразделениями, а также определить численность штатов производственного
персонала и его персонификацию по текущему техническому обслуживанию инфраструктуры путевого
комплексажелезнодорожного пути.
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В России действуют 172 тепловые электростанции (ТЭС) на угольном топливе. В зависимости от условий подготовки топлива и принятых режимов сжигания на каждую тонну угля приходится от 20 до 500 кг твердого минерального остатка. В золошлакоотвалах ТЭС накоплено свыше 1,5-2 млрд т золошлаковых отходов (ЗШО). Затраты на содержание 1 т ЗШО составляют от 400 до 700 руб., или 5-7% себестоимости производства энергии на угольной ТЭС.
Всего в странах мира накоплено около 75 млрд т ЗШО с ежегодным увеличением объема на 1-2 млрд т. При этом утилизируется менее 15% ЗШО, в основном в виде вторичных стройматериалов. В ближайшие годы в России планируется увеличение доли угля и других твердых топлив в энергетике [8].
Актуальным является вопрос утилизации ЗШО. В ЗШО содержится много ценных химических компонентов [6,
7], в частности, металлов Al, Fe, Cu, Co, Ni, Ti,что позволяет рассматривать их как техногенное сырье – золошлаковые
материалы. Одним из направлений утилизации может стать извлечение металлов из золошлаков. В данной работе
представлены результаты экспериментального исследования одного из возможных способов повышения извлекаемости металлов из ЗШМ – под воздействием переменного электрического тока на растворы кислот, содержащие угольную золу или дробленые угольные шлаки.
Целью опытов было выявить условия и характер протекания реакций между кислотами и ЗШМ при воздействии на раствор, содержащий эти компоненты, переменного электрического тока. Результаты опытов могут использоваться при проектировании установок по переработке ЗШМ.При проведении опытов и анализе результатов использовались материалы [1-5].
Исходное топливо – уголь Донецкий марки АШ.
Золошлаковые материалы образовывались при сжигании угля в котлах типа ТПП-210А с жидким шлакоудалением:

Зола 1 – зола из системы гидравлического золоудаления;

Зола 2 – зола от электрофильтров, не вступавшая в контакт с водой;

Шлак – шлак из системы гидравлического шлакоудаления.
Использовались кислоты:разбавленная серная H2SO4 (массовая концентрация  = 50%), концентрированная
серная ( = 80%), разбавленная азотная HNO3 ( 40%), концентрированная азотная (> 40%).
На рис. 1 представлен общий вид экспериментальной установки, на рис. 2 – образцы проб ЗШМ. В экспериментах 100 г ЗШМ заливались 350 мл раствора кислоты и подвергались воздействию переменного электрического тока с
частотой 50Гц в течение различного времени. Параметры процесса: плотность тока – 50…500 А/м2, концентрация кислоты – 10…100 г/дм3, температура электролита – 293…350 К, время воздействия – от 2…20 минут.

Протекание реакций оценивалось по изменению цвета и интенсивности окраски раствора, что определялись визуально (органолептическим методом). На рис. 3 представлены некоторые образцы ЗШМ после эксперимента. Результаты эксперимента представлены на рис. 4-7 и в табл. 1-2.
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Таблица 1
Значение, у.е
1
2
3
4

Градации интенсивностиокраски
Степень интенсивности окраски
Бледный цвет, преобладание первоначального цвета
Средняя интенсивность окрашивания, отчетливо просматриваются изменения
первоначального цвета
Существенная интенсивность окрашивания
Яркая окраска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

44
Для серной кислоты (разбавленной и концентрированной) и золы 1 и 2 следует отметить постепенную смену
цветов раствора, преобладание насыщенного цвета, появление вкраплений и образование зернистых структур. Наблюдаемые цвета характерны для ионов различной валентности элементов: алюминия, хрома, свинца, меди, кадмия.
Для азотной кислоты (разбавленной и концентрированной) и зол 1 и 2 следует выделить быструю смену цвета
раствора, резкую смену цветовой палитры раствора, постепенное загустение. Наблюдаемые цвета характерны для ионов различной валентности элементов: хрома, кобальта, свинца.
Следует отметить, что наиболее радикальные изменения окраски раствора азотной кислоты (концентрированной и разбавленной) наблюдаются при взаимодействии с золой 1 в коротком временном интервале, а для раствора
разбавленной серной кислоты и золы 2 – в длительном временном интервале.
Таблица 2
Предполагаемое наличие ионов металлов в кислотных растворах, содержащих ЗШМ,
после воздействия переменным электрическим током
Цвет раствора
Наблюдаемые явления, реСодержащиеся
Реагент
(оттенки)
акции
ионы
Желтый, постепенно чернеет
Алюминий
Разбавленная серная киОранжевый, переходит в темно –
Хром
Выделение газа
слота
синий
Медь
Голубой
Свинец
Темно-серый
Голубой различных оттенков
Кадмий
Концентрированная серная
Красный
Резкий запах
Свинец
кислота
Желтый
Хром
Синий
Красный
Вспенивание раствора
Хром
Разбавленнаяазотная киТемно – синий
Появляются темно – коричКобальт
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Темно-зеленый
невые крупинки
Медь
Концентрированнаяазотная Темно – зеленый
Выделение газа
Свинец
кислота
Желтый
Загустение раствора
Изменения окраски и выделяющийся газ связаны с протеканием реакций:
2 МеО + С = 2 Ме + СО2
2 МеО = 2 Ме + О2
MeO + H2SO4Me2+ + SO42– + (H2O;SOX; H2S; H2)
MeO + HNO3Me2+ + NO3–+ (H2O;NOX)
Степень восстановления серы и азота уменьшается с увеличением концентрации кислоты.
Ранее при восстановлении металлов в промышленных установках использовалось воздействие постоянного
электрического тока на расплав, представляющий практически чистый оксид одного металла. Проведенные эксперименты показывают принципиальную возможность извлечения металлов в виде ионов в кислый раствор или в виде
отложений металлов на электродах при воздействии переменного электрического тока на раствор, содержащий твердые мелкодисперсные многокомпонентные оксидные сплавы, что может быть использовано при комплексной переработке ЗШМ.
Литература
1. Багоцкий, В.С. Основы электрохимии / В.С. Багоцкий. – М.: Химия, 1988. – 400 с.
2. Баймаков, Ю.В. Электролиз в гидрометаллургии / Ю.В. Баймаков, А.И. Журин // Издательство: Металлургиздат, 1963. – 280 с.
3. Климник, А.Б. Научные основы экологически чистых электрохимических процессов синтеза органических
соединений на переменном токе: монография / А.Б. Килимник, Е.Э. Дегтярева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2008. – 116 с.
4. Климник, А.Б. Электрохимический синтез нанодисперсных порошков оксидов металлов: монография /
А.Б. Климник, Е.Ю. Острожкова // Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 34 с.
5. Скорчеллети, В.В. Теоретическая электрохимия. 3 издание, исправленное и дополненное / В.В. Скорчеллети. – М.: Химия, 1969. – 608 с.
6. Тепловой расчёт котлов. Нормативный метод / Коллектив авторов; под ред. Н.В. Кузнецова и др. – 2-е
изд., перераб. / Репринтное воспроизведение издания 1973 г. – М.: ЭКОЛИТ, 2011. – 296 с.
7. Федорова, Н.В. Построение модели кристаллохимических процессов, протекающих при сжигании твердых
топлив и кристаллизации шлака на ТЭС: Дисс. … канд. техн. наук: 05.14.14. –Новочеркасск, 2002. – 214 с.
8. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Прил. к обществ. дел. журн. «Энергетическая
политика». – М.: ГУ ИЭС, 2010. – 184 с.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

45
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.415
Kurdyukov Vitaly Vladimirovich, doctor PhD,
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Astana, Republic of Kazakhstan
e-mail: kurdyukovvit_68@mail.ru
BIG DATA. INFORMATION RESOURCES
Annotation: In the work reviewed and summarized approaches to the study of information resources. The scope of the
results obtained found a wide range of information security, where the analysis of large amounts of data is needed. The effectiveness and correctness of the proposed models and methods is confirmed by comparative studies, testing and implementation.
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Big Data is a term for many data sets that are so large and complex that it makes it impossible to use existing traditional
database management tools and applications for processing them. The problem is the collection, cleaning, storage, search,
access, transfer, analysis and visualization of such sets as a holistic entity, rather than local fragments [1]. Big data is an important step of humanity in the constant quest to quantify and comprehend the world around us. What was previously impossible
to measure, store, analyze and distribute finds its expression in the form of data. Security of Big Data today is one of the extremely difficult problems for organizations in many areas of activity. The main challenges for BIG DATA are managing large
volumes of heterogeneous information and ensuring their continuous availability. Protecting large data from unauthorized
access and ensuring their confidentiality and integrity, as well as supporting their accessibility, are key research priorities in
this area. Information resources form the basis of any information systems, forming the most powerful information flows. A
wide variety of databases, of national, continental and global scale, are created by information resources.
Information resources are presented in a structured form, which are strategic resources that are on par with the classical
economic categories such as:
1) Material resources – objects of labor intended for use in the production of a social product, such as raw materials,
fuel, energy;
2) Energy and natural resources – natural objects, processes and energy carriers, used respectively by society to meet
the material and spiritual needs of people;
3) Information resources – structured individual documents and separate arrays of documents, presented in a formalized
form (registers, tables, forms, databases in information systems.
4) Labor resources – people professionally prepared for work;
5) Financial resources – cash or cash equivalents held by state or commercial structures.
The development of world information resources has allowed creating all kinds of databases of state resources, as well
as increasing the efficiency and validity of decisions taken at all levels of management through the timely use of necessary
information. Information resources are the basis for creating information products, which, being the result of human intellectual activity, should be recorded on a material carrier of any physical nature in the form of programs.
Information resources are the ideas of humanity and instructions for their implementation, accumulated in a form that
allows their reproduction [2]. An important feature of information resources is their not disappearing after use. They can be
used repeatedly, copying without restrictions. These are articles, patents, dissertations, books, research documentation, technical translations, data on advanced manufacturing experience. Information resources, unlike all other types of resources – labor, energy, mineral, labor, the faster they grow, the more they spend. Information resources can belong to both an individual
and a specific company, government bodies, public associations, officials or the state as a whole.
The legal status of information resources is established by the following important criteria:
1. Databases are always provided as documented information on any medium.
2. The right toproperty.
3. Determine the degree of openness of data for each information resource object.
4. Protection of information resources is guaranteed.
In the access category, data resources can be open or have limited access, that is, they can be confidential or state secrets. Information security involves the protection of confidential information on any media in information systems of any type
from accidental and deliberate unauthorized effects of natural or artificial properties. The purpose of information security is the
security of information resources at any time and in any environment. Security of information resources is understood as relatively secure in a particular situation, the security of information in time and space from any objective and subjective threats
arising under normal conditions of the enterprise and conditions of extreme situations [3]. Problems of ensuring information
security are becoming more complex and significant due to the massive transition of information technologies in management
to paperless automated basis and electronic document management. With all the progressivity of this transition, the complex of
organizational, technical and technological difficulties in preventing criminal and rather simple interference with information
resources, which have become easy prey to unauthorized persons, is substantially expanding and substantial. Illegal covert operation of electronic documents, information in computer databases, illegal use of electronic arrays and subsequent extraction
of material benefits from such actions have now been widely developed. Under these conditions, it is especially important to
take into account that the protection of electronic information is carried out not only and not so much by software-hardware,
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cryptographic and technical methods and means. It is impossible without compliance with the requirements of its protection by
legal and organizational methods. If you ignore these requirements, the requirements of comprehensive protection, the vulnerability of information on magnetic, paper and other media increases dramatically, and it becomes impossible to guarantee the
security of information resources and commercial secrets in these circumstances.
A database is data organized as a set of records of a certain structure and stored in files, where, in addition to the data itself, there is a description of their structure. The Database Management System is a system that provides data entry into the
database, their storage and recovery in case of failures, data manipulation, search and output of data at the request of the user.
Formed within the framework of the information security concept, prospective and current tasks of information protection are decisive in the formation and constant updating of the technological protection process, preventing violations of the
availability, integrity, integrity, reliability and confidentiality of valuable information resources of the company. The solution
of these tasks is based on the principle of the personal responsibility of managers at all levels and the personnel of the enterprise for using information in accordance with the current legislation and their functional responsibilities. The concept of protection is implemented in the mechanism of information protection. Information protection is carried out from unauthorized
access or familiarization with information of a third party and as a result of this disclosure, destruction, falcification, distortion,
modification, substitution and other threats. The security system architecture should cover not only electronic information systems, but also the entire management complex of the enterprise in the unity of its real functional and structural parts, traditional
documentary processes. The term "security" means a combination of three different characteristics that ensure the safety of the
system:
1. Authentication is the process of recognizing a user of a system and giving it certain rights and authority. This should
be understood as the degree of protection of the system from the encroachments of third parties on these powers.
2. Integrity – the state of data, in which they retain their informational content and unambiguous interpretation in the
context of various influences. When data is transmitted, integrity is understood as the identity of the sent and received.
3. Secrecy – preventing unauthorized access to information.
To ensure secrecy, encryption is used, or cryptography, which allows to transform data into an encrypted form, from
which the source information can be retrieved only with a key. Encryption is based on two basic concepts: algorithm and key.
The algorithm is a way to encode the source text, resulting in an encrypted message. An encrypted message can only be interpreted with a key. To encrypt the message, enough algorithm. However, using a key for encryption provides two significant
advantages.
1. You can use the same algorithm with different keys to send messages to different recipients.
2. If the secret of the key is violated, it can be easily replaced without changing the encryption algorithm.
Conclusion. The security of encryption systems depends on the secrecy of the key used, and not on the secrecy of the
encryption algorithm.
Information resources, being the main products in the exchange of information, play a major role in solving state and
economic problems of a strategic nature. One of the leading roles in the scientific and technical, economic and social aspects is
currently information. It becomes the basis for all types of projects and decisions, reports and proposals in making management decisions that require processing of Big Data information files. Big Data Security is the security of resources and applications, the implementation of information management and information security events in real time.
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распознавания элементов рукотворного интерьера на базе нейронных сетей
для построения дополненной реальности и выработки алгоритмов взаимодействия
управляемых объектов с реально-виртуальным окружением
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОТВОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: С 2017 года правительством РФ начала внедряться программа по переходу страны к цифровой
экономике. Определенная часть программы была посвящена формированию исследовательских компетенций и перспективных технологических заделов, в том числе, на глобальном уровне. В рамках цифровизации общества большое
внимание отдается современным методам решения задач в различных прикладных областях, включающая в себя эвристические методы, на базе широкого использования нейросетевого подхода на принципах глубинного обучения. Настоящая работ описывает результаты сравнительного анализа наиболее популярных сегодня нейросетей на модельных задачах.
Ключевые слова: нейронные сети, распознавание образов, наборы данных, машинное обучение.
В последние годы технология распознавания образов с помощью нейронных сетей активно используются в различных областях человеческой деятельности. Одновременно, с ростом производительности вычислительной техники,
создаются предпосылки активного использования мобильных устройств, смартфонов и планшетов в этой области.
При этом расширяется круг задач применения портативных компьютеров и различных цифровых устройств, при помощи которых становится возможным не только распознавать элементы статических картинок, но и детектировать
нахождения человека или робота в пространстве, с последующим использованием результатов в построении дополненной реальности, объединяя рукотворные объекты с виртуальными.
Однако, для успешного продвижения исследований в области нейросетей, ориентированного на создание прототипов симбиоза дополненной реальности с виртуальной, необходимо вначале провести анализ текущих возможностей нейросетевых программных продуктов на некоторой модельной задаче.
Предлагалось исследовать возможность эффективного распознавания плоских рукотворных картинок одинакового размера, предварительно разложенных на плоскости (вертикальной или горизонтальной) при ручной съемке в 3-х
мерном пространстве при различных сопровождающих искажениях.
Для проведения сравнительного анализа возможностей современных нейросетевых технологий были выбраны
несколько наиболее распространенных нейросетей: SSD Mobilenet, Faster RCNN Resnet, Faster RCNN Inception.
В эталонного качества распознавания использовались результаты детекции на решение openCV [5].
Детектирование выделенных картинок-повторителей по изложенному алгоритму openCV [1] (с выделением интересующих цветов, морфологической обработкой и нахождением на маске контуров), является методом с низкой
неэффективностью на выделенных картинках. Цветовые компоненты связности повторителей находятся далеко друг
от друга по сравнению с расстоянием до границы значка, в связи с чем, чтобы успешно находить контуры повторителей и не детектировать один повторитель несколько раз (например, не находить две точки на повторителе_2 как два
повторителя_1), необходимо использовать очень агрессивную дилатацию, что в конечном счёте ведёт к ухудшению
качества детектирования остальных значков и сбоям в работе табулятора (определение взаимной расстановки детектированных значков в плоскости) . Было предложено альтернативное решение детектирования, названное табличным
детектированием. Его алгоритм прост:
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1) На изображении отделяются интересующие цвета ядер значков (синий).
2) Маска с интересующими цветами обрабатывается морфологически с целью очистки от шумов.
3) Общая площадь изображения, на которой расположены найденные цветовые ядра значков, обводит
обводится в прямоугольник.
4) На полученный прямоугольник натягивается сетка из переданного вместе с изображением шаблона таблицы.
5) Из изображения выделяются регионы, соответствующие ячейкам шаблона.
6) В полученных регионах ещё раз применяется отделение цветовых ядер ззначков
начков с целью уточнения их местомест
положения внутри ячеек.
7) После получения информации о точном местонахождении цветовых ядер внутри ячеек шаблона производится
извлечение прямоугольников, окружающих эти ядра, и эти небольшие изображения классифицируются гист
гистограммным методом, описанным в предыдущей версии алгоритма.
8) Поскольку шаблон предполагает строго определённое место в таблице, на котором могут находиться повт
повторители, детекция и классификация повторителей может проводиться другим способом, а именно, в клет
клетках
таблицы шаблона, где располагаются повторители, производится повторное детектирование цветовых ядер, к
которому затем без применения морфологической обработки применяется метод cv2.findContours() нахожд
нахождения контуров, после чего подсчитывается количеств
количествоо найденных контуров, на основании чего делается заз
ключение о количестве точек в повторителе.
9) Полученная таблица с известными классами значков и их местоположением далее обрабатывается в соотве
соответствие со старым алгоритмом детектирования openCV [1].
Ниже приводится
иводится описание экспериментов с различными нейросетями для решения модельной задачи.
1. Формирование датасета.
Имеющиеся изображения, для которых уже сформированы ответы в виде таблицы значков (2800 штуки), были
пропущены через имеющееся решение детектир
детектирования
ования openCV, на основании результатов работы этого решения были
получены файлы разметки картинок (координаты прямоугольников, содержащих значки, а также класс каждого зна
значка). Путём сравнения ответа решения на openCV и имеющейся таблицы были отобраны вер
верные ответы решения на
openCV (их оказалось 2362 изображения). Все совпавшие ответы были вручную проверены и из них было отобрано
некоторое количество (1005 штук) изображений, качество разметки которых считалось удовлетворительным в некот
некоторый файл (рис.1 слева).
ева). Изображения (1357 штук), размеченные автоматическим алгоритмом неудовлетворительно
(рис. 2 справа), были отобраны и размечены вручную. В итоге имеем 2362 изображения, для каждого из которых и
известны границы значков на них и классы этих значков. Эти и
изображения
зображения и формируют датасет.

Рис. 1. Результаты успешного и неуспешного детектирования
2. Обучение сетей SSD Mobilenet v1 и v2.
Сформированный датасет был разбит на две части – валидационную и тренировочную, в пропорциях 0.2 к 0.8
соответственно. На данном датасете были дообучены предобученные модели SSD Mobilenet v1 и v2. Показатель ме
метрики mAP данных сетей составил 0.8, результаты на регрессии, следующие:
Accuracy_score = 0.354797 (821/2314)
wbg1_gr1 acc_score = 0.550000 (55/100)
wbg2_gr1 acc_score
ore = 0.450000 (45/100)
wbg3_gr1 acc_score = 0.466019 (48/103)
wbg4_gr1 acc_score = 0.555556 (55/99)
wbg_gr2 acc_score = 0.475083 (143/301)
bbg acc_score = 0.422562 (221/523)
gbg acc_score = 0.233456 (254/1088)
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В сравнении с результатами решения на openCV данные результаты были найдены неудовлетворительными, и
был продолжен поиск оптимальной сети для обучения.
3. Обучение сети Faster RCNN nas.
Следующая сеть, выбранная для обучения, имеет более сложную архитектуру, но, потенциально, способна ообрабатывать
ывать изображение более качественно. Обучение проводилось на том же датасете, что и сетей SSD Mobilenet v1
и SSD Mobilenet v2. График функции потерь при обучении показывал, что обу
обучение
чение идёт не слишком успешно (рис.
(р
2), хотя, метрика качества mAP под конец обучения (22000 шагов с batch_size 24) составила 0.9. Проверка результатов
данного обучения на регрессии не проводилась ввиду невозможности её запуска на локальной машине с небольшим
объемом памяти 2048 MB, с возможностью портировать решения на портативны
портативныее решения.

Рис. 2. График функции потерь
4. Балансирование датасета.
Датасет был проверен на сбалансированность по классам изображений. В ходе проверки стало очевидным, что
причины неудачного обучения могут состоять в неудачных пропорциях классов в дат
датасете. Получены следующие
данные по распределению классов значков в выборке:
A - 2382 (10.533298 %)
r4_move - 9259 (40.943663 %)
C - 4 (0.017688 %)
B - 0 (0.000000 %)
E - 2 (0.008844 %)
D - 0 (0.000000 %)
repeater_6 - 110 (0.486424 %)
repeater_3 - 0 (0.000000 %)
repeater_2 - 0 (0.000000 %)
repeater_1 - 1 (0.004422 %)
r4_wall - 0 (0.000000 %)
repeater_5 - 123 (0.543911 %)
repeater_4 - 569 (2.516140 %)
indicate - 0 (0.000000 %)
r4_turn_right - 190 (0.840187 %)
r4_turn_left - 3454 (15.273724 %)
rep_repair - 6520 (28.831697 %)
rep_gig - 0 (0.000000 %)
r4_clear - 0 (0.000000 %)
rep_gib - 0 (0.000000 %)
Результат не может быть признан удовлетворительным, так как при обучении количества классов, присутс
присутствующие в выборке, должны быть примерно равны между собой (сб
(сбалансированный
алансированный датасет). Из имеющихся размеразм
ченных изображений был сформирован новый сбалансированный датасет, нижним порогом количества изображений
для одного класса было установлено число 1000. В новом датасете распределение классов получилось следующим:
A - 1263 (25.054553 %)
r4_move - 1268 (25.153739 %)
C - 0 (0.000000 %)
B - 0 (0.000000 %)
E - 0 (0.000000 %)
D - 0 (0.000000 %)
repeater_6 - 0 (0.000000 %)
repeater_3 - 0 (0.000000 %)
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repeater_2 - 0 (0.000000 %)
repeater_1 - 0 (0.000000 %)
r4_wall - 0 (0.000000 %)
repeater_5 - 0 (0.000000 %)
repeater_4 - 0 (0.000000 %)
indicate - 0 (0.000000 %)
r4_turn_right - 0 (0.000000 %)
r4_turn_left - 1262 (25.034715 %)
rep_repair - 1248 (24.756993 %)
rep_gig - 0 (0.000000 %)
r4_clear - 0 (0.000000 %)
rep_gib - 0 (0.000000 %)
Сеть, соответственно, обучалась на 4 класса. При формировании датасета значки, входящие в указанные 4 кла
класса, но не добавленные в датасет для соблюдения сбалансированности, закрывались разноцветными масками ((рис 3).

Рис. 3. Формирование датасета с использованием масок
5. Повторное обучение сети SSD Mobilenet v1.
На сбалансированном датасете была предпринята ещё одна попытка обучить сеть SSD Mobilenet v1. Показатели
метрики mAP в ходе обучения достигли значения в 0.98, однако, некоторые изображения по-прежнему
по
детектировались неудовлетворительно (рис. 4). В этой связи было принято решение о написании собственной метрики качества,
отвечающей нашей задаче, поскольку в текущих условиях даже 1 незадетектированный значок означал отсутствие
результата
ультата на данном изображении, в то время как метрика mAP на подобную ошибку реагирует несильно.

Рис. 4. Ошибки детектирования
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6. Метрика binary precision.
Для использования в обучении сетей в рамках данной задачи была разработана метрика качества работы binary
precision. Принцип её работы следующий: для каждого известного (ground truth) прямоугольника находим задетектированный прямоугольник, пересечение с которым по площади (метрика IoU) не менее 0.45. Если таких нет, то идём
дальше. Иначе сравниваем классы. Если они совпали, то отмечаем изображение как успешное. Таким образом, изображение считается успешным, если в нём все значки были задетектированы правильно. Binary precision = количество
успешных изображений / общее количество изображений. Таким образом, метрика Binary precision примерно отражает результат работы сети на регрессии в терминах accuracy_score.
7. Обучение сетей с метрикой binary_precision и их результаты на регрессии.
После внедрения метрики binary_precision в Tensorflow начались эксперименты по обучению сетей и их сравнению по данной метрике, а также по времени работы на одном изображении. Были обучены сети SSD Mobilenet v2 Inception, Faster RCNN Resnet Inception v2 (first_stage_max_proposal:50), Faster RCNN Resnet 101. На данный момент
имеются следующие результаты:
1) SSD Mobilenet v2 Inception:
binary_precision: 0.89
Результаты на регрессии:
Accuracy_score = 0.682368 (1579/2314)
wbg1_gr1 acc_score = 0.910000 (91/100)
wbg2_gr1 acc_score = 0.930000 (93/100)
wbg3_gr1 acc_score = 0.893204 (92/103)
wbg4_gr1 acc_score = 0.838384 (83/99)
wbg_gr2 acc_score = 0.906977 (273/301)
bbg acc_score = 0.783939 (410/523)
gbg acc_score = 0.493566 (537/1088)
Время на одно изображение:
1,5 s / image
2) Faster RCNN Resnet Inception v2:
binary_precision: 0.98
Результаты на регрессии:
Accuracy_score = 0.817632 (1892/2314)
wbg1_gr1 acc_score = 0.980000 (98/100)
wbg2_gr1 acc_score = 0.980000 (98/100)
wbg3_gr1 acc_score = 0.980583 (101/103)
wbg4_gr1 acc_score = 0.989899 (98/99)
wbg_gr2 acc_score = 0.980066 (295/301)
bbg acc_score = 0.994264 (520/523)
gbg acc_score = 0.626838 (682/1088)
Время на одно изображение:
2 s / image
3) Faster RCNN Resnet 101:
binary_precision: 0.94
Результаты на регрессии:
Accuracy_score = 0.799049 (1849/2314)
wbg1_gr1 acc_score = 0.960000 (96/100)
wbg2_gr1 acc_score = 0.960000 (96/100)
wbg3_gr1 acc_score = 0.961165 (99/103)
wbg4_gr1 acc_score = 0.989899 (98/99)
wbg_gr2 acc_score = 0.943522 (284/301)
bbg acc_score = 0.994264 (520/523)
gbg acc_score = 0.602941 (656/1088)
Время на одно изображение:
850 ms / image
Рисунки, табличка, ссылки, краткое описание сеток.
Faster RCNN. Данная свёрточная нейронная сеть работает по принципу обработки предполагаемых регионов
нахождения объектов. Из целевого изображения при помощи специальной нейронной сети – Region Proposal Layer с
использованием так называемых якорей “Anchors” извлекаются регионы, в которых могут находится объекты, и затем
на каждом из найденных регионов запускается целевая сверточная нейронная сеть, классифицирующая каждый предположительный регион и уточняющая границы объекта [2].
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Рис. 5. Архитектура Faster RCNN
Данная сеть может быть модифицирована несколькими путями.
Faster RCNN ResNet [6]. Целевая свёрточная сеть снабжается блоками, позволяющими сети выборочно миновать свёрточные слои, не применяя их. Данная концепция позволяет строить и эффективно обучать сверхглубокие
нейронные сети [2].
Faster RCNN Inception. Свёрточные блоки целевой нейронной сети заменяются на так называемые Inception
блоки, в которых размеры свёрточных фильтров варьируются в отличие от классической модели, в которой в пределах
одного свёрточного слоя размеры всех свёрточных фильтров одинаковы. Данная концепция позволяет сети успешно
распознавать объекты разных размеров и при этом иметь меньшую глубину [3].
Также в рамках данной работы исследовались нейронные сети архитектуры SSD Mobilenet. Подход, использованный в них, радикальным образом отличается от описанного выше, применяемого в технологии Faster RCNN.
Принципиальная разница заключается в том, что запуск SSD на изображении производится ровно один раз. Это достигается за счёт извлечения регрессионных и классификационных данных не только с последнего, но и нескольких
предшествующих ему слоёв [4]. Сети данной архитектуры работают значительно быстрее описанных выше конкурентов, однако их точность в общем случае хуже.

Рис. 6. Архитектура SSD VGG-16
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Ниже приведена таблица, описывающая результаты проведенных исследований.
Таблица 1
НАЗВАНИЕ СЕТИ
FASTER RCNN
INCEPTION WITH
RESNET
FASTER RCNN RESNET
SSD MOBILENET
INCEPTION

Сравнительные характеристики нейронных сетей
МЕТРИКА BINARY
МЕТРИКА MAP
PRECISION
0.98
0.99

2 s/image

0.94
0.89

0.85 s/image
1.5 s/image

0.99
0.95

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА CPU
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Принятие управленческих решений является основной функцией любого государственного учреждения. При
этом исходные данные для принятия решений, вся необходимая информация и сами решения передаются, как правило, в виде организационно-распорядительных документов. Технология основной производственной деятельности учреждения неразрывно связана с технологией работы с документами. Она подразумевает не только общие правила документирования – оформления документов, но и единый режим движения документов (документооборот). Обеспечить
оптимальную работу с документами можно с использованием системы электронного (документооборота (СЭД). В
таких системах осуществляется регистрация документов различных типов, фиксируется ход исполнения поручений,
формируются статистические отчеты.
Целью проводимых исследований является анализ технологии документооборота в администрации Асиновского района. В рамках поставленной цели решены следующие задачи:
 изучены принципы документооборота в администрации Асиновского района;
 проведен анализ использования систем электронного документооборота в администрации Асиновского района;
 разработаны рекомендации по развитию системы электронного документооборота в администрации Асиновского района.
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Необходимо отметить, что в государственных учреждениях допустимо применять различные варианты организации документооборота, как бумажный, так и электронный. При этом не зависимо от типа документооборота регистрация документов происходит в подразделении документационного обеспечения управления (канцелярии). На каждом
документе указывается, к какому виду он относится (исходящий, входящий или внутренний), присваивается номер и
дата документа [1]. Так администрации Асиновского района все входящие документы регистрируются в канцелярии,
откуда они попадают к начальнику отдела, или непосредственно к главе администрации, который ставит резолюцию
на исполнение документа. При этом в администрации Асиновского района в настоящий момент не реализована технология контроля исполнительской дисциплины.
На рисунке 1 представлена функциональная модель документооборота Асиновского района Томкой области,
дополненная функцией контроля исполнительской дисциплины. Модель выполнена в методологии IDEF0 [2]. Представленная модель отражает основные этапы работы с документами.

Рис. 1. Функциональная модель документооборота Асиновского района
На представленной диаграмме IDEF0 приняты следующие обозначения:
 ВД – присланный документ (входящий); ИД – отправленный документ (исходящий); ВнД – местный документ (внутренний).
 I1 – основы для формирования документа: инициатива отделов, задания Главы администрации и его заместителей, постановления и т.д.
 I2 – поступивший (входящий) документ.
 Имеются следующие элементы управления: С1 – шаблон для оформления документа; С2 – должностная инструкция; С3 – процессы координирования; С4 – требования фиксации; С5 – классификация документов; С6 – нормы
устанавливания контроля; С7 – режим контроля в администрации. С8 – требования МЭДО.
 Определены следующие механизмы: М1 – исполнитель; М2 – помощник-референт; М3 – формы документов; М4 – Глава района; М5 – заместители Главы района; М6 – руководители отделов; М7 – СЭД; М8 – ревизор; М9 –
ассистент по контролю. М10 – Ресурс межведомственного электронного документооборота;
Определены следующие результаты:
 О1 – возврат адресату корреспонденции, которая прислана не по назначению или оформлена ненадлежащим
образом; О2 – архивные документы; О3 – отчеты о документообороте; О4 – отчеты об исполнительской дисциплине;
О5 – исходящие документы, переданные в другие организации.
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Из представленной модели видно, что в администрации Асиновского района используется система электронного документооборота. Здесь используется СЭД «Документооборот». До момента внедрения данной системы в 2008
году в администрацию Асиновского района поступало около 3000 входящих документов ежегодно. Использование
СЭД «Документооборот» позволило оптимизировать работу с документами, что с учетом постоянного роста их количества (таблица 1) становится все более актуальным.
Таблица 1
Статистика документооборота администрации Асиновского района
Год
Входящие документы
Исходящие документы
2014
5835
4702
2015
5962
4762
2016
6303
5321
За счет применения СЭД «Документооборот» в администрации Асиновского района удалось обеспечить инвентаризацию архивного фонда, минимизировать время поиска документов, упростить процесс согласования документов
и повысить исполнительскую дисциплину.
СЭД «Документооборот» обеспечивает полный компьютерный учет контролируемых документов и информации об их исполнении. Одно из наиболее главных достоинств системы многокритериальный (атрибутный) поиск информации по значениям соответствующих атрибутов. Большое количество выходных форм позволяет оперативно
предоставлять информацию для проведения «Часа контроля», других совещаний и контрольных мероприятий. В состав системы «Документооборот», входят подсистемы, специализирующие на решении типовых задач обработки документов такие как: регистрация и контроль движения служебной корреспонденции, регистрация и контроль обращения граждан, централизованный контроль распорядительных документов, поручений и др. Однако в данной СЭД не
предусмотрен контроль исполнительской дисциплины.
В представленной работе рассмотрен процесс документооборота в государственном учреждении на примере
Администрации Асиновского района. Необходимо отметить, что деятельность документационного обеспечения
управления в Российской Федерации регулируются с помощью перечня законов, государственных стандартов, нормативно-правовых актов. Предложена модифицированная модель технологии документооборота администрации Асиновского района. Достоинством данной модели является детальное описание документационное обеспечения управления, осуществляемое посредством системы электронного документооборота. При анализе технологии документооборота в администрации Асиновского района был выявлен существенный и главный недостаток использования действующей системы электронного документооборота – отсутствие контроля сроков исполнения документов. Для исправления данного недостатка необходимо обеспечить контроль исполнительской дисциплины.
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АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ IT-ПРОЕКТА
Аннотация: В статье проанализированы и сформулированы основные принципы формирования требований
для реализации качественных IT-проектов для государственных заказчиков на основе анализа двух успешно реализованных проектов.
Ключевые слова: государственный заказчик, требование, IT-система, IT-проект, жизненный цикл проекта,
функциональность.
Полнота и качество требований к IT-системе играют ключевую роль в успехе всего проекта. На рисунке 1 представлены основные этапы жизненного цикла IT-проекта согласно waterfall model [1].
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Рис. 1. Жизненный цикл IT-проекта
Одним из важнейших этапов жизненного цикла IT-проекта является первый этап «Определение требований».
Этап включает в себя ряд мероприятий: исследование IT-инфраструктуры заказчика, сбор и анализ требований заказчика, написание технического задания. От правильной трактовки и понимания требований зависит степень удовлетворенности проектом на выходе.
Сбор и анализ требований для государственных заказчиков – это длинный и трудоёмкий процесс. Требования к
программному обеспечению должны быть документируемые, выполнимые, тестируемые, с уровнем детализации, достаточным для проектирования системы.
При исследовании лучших практик в этапе «Определение требований» был выявлен ряд проблем, с которыми,
так или иначе, сталкиваются IT-проекты:

45% функциональности никогда не используется (CHAOS, 2003);

52% начальных требований не входят в конечную версию (CHAOS, 2003);

80% проектов стоят больше, чем приносят пользы (Mercer Consulting, 2001);

25% – 40% стоимости проекта тратится на переделку функциональности (Carnegie Mellon, 2010).
Из основных причин подобной статистики можно выделить следующие: «заказчик не понимает, что хочет»;
происходит «расползание» требований; непонимание взаимосвязи требований; несоответствие требований ожиданиям; в результате – реализованный продукт IT-проекта не используется.
Чтобы избежать неприятных последствий, должны быть выработаны принципы управления требованиями.
Анализ реализации IT-проектов для государственных заказчиков показал, что важнейшими из них являются:
 Создание макетов и прототипов системы, обсуждение их с заказчиком – проектирование интерфейсов разрабатываемой системы для определения возможности их последующей реализации;
 Фиксация и анализ всех изменений – для сохранения хронологии появления всех изменений и возможности
решений возникших вопросов;
 Распределение требований по категориям – структурирование требований для возможности быстрого выявления и анализа противоречий, а также для удобства постановки задач на реализацию проекта;
 Проверка непротиворечивости требований – в случае обнаружения противоречивых требований подготовка
обоснования заказчику и совместное принятие решений по дальнейшей реализации проекта;
 Приоритизация требований – расстановка приоритетов с точки зрения важности реализации [3];
 Уведомление заказчика по результатам реализации блока требований – постоянное взаимодействие с заказчиком облегчает внесение последующих изменений, если что-то пойдет не так;
 Обсуждение требований с командой разработчиков – для формирования целостной картины развития проекта всеми участниками проекта и возможности прогнозирования при выстраивании архитектуры системы с целью ее
дальнейшего масштабирования;
 Реализация MVP– minimum viable product – разработка продукта (IT-системы), содержащего в себе реализацию минимальных требований с целью получения обратной связи от заказчика [2]. Разработка MVP не требует значительных трудозатрат, помогает разобраться в том, что действительно удовлетворит потребности заказчика.
Сформулированные выше принципы формирования требований помогут реализовать качественный IT-проект,
ожидаемый для заказчика и удовлетворяющий его целям и потребностям.
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Аннотация: В работе рассмотрены и обобщены подходы к исследованию моделей. Областью применения полученных результатов найден широкий спектр приложений блочно-симметричных задач дискретного программирования, где необходим анализ больших объёмов данных. Эффективность и корректность предлагаемых моделей и методов подтверждена сравнительными исследованиями, апробацией и внедрением.
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Понятие больших данных подразумевает работу с информацией огромного объема и разнообразного состава,
весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках, в целях увеличения эффективности работы, создания
новых продуктов и повышения конкурентоспособности. Большие данные объединяют техники и технологии, которые
извлекают смысл из данных на экстремальном пределе практичности.
Big Data – серия подходов, инструментов и методов обработки данных, огромных объёмов и значительного
многообразия, для получения воспринимаемых человеком результатов. Постоянный рост объема данных – естественная тенденция развития современного мира. Объемы информации, хранимой во всем мире, стремительно растут на
40% ежегодно. Социальные сети, измерительные устройства, гаджеты, бизнес ресурсы, – это лишь часть всего того,
что ежесекундно собирает и создает огромные массивы информации. Технологии, позволяющие обрабатывать большие массивы данных и работать с ними, коренным образом изменяют многие аспекты жизни современного общества.
Объёмы неоднородной и быстро поступающей цифровой информации обработать традиционными инструментами
невозможно. Сам анализ данных позволяет увидеть определённые и незаметные закономерности, которые не может
увидеть человек.
С термином Big Data связывают выражение «Volume, Velocity, Variety» – принципы, на которых строится работа с большими данными. Это непосредственно объем информации, быстродействие ее обработки и разнообразие сведений, хранящихся в массиве. В последнее время к трем базовым принципам стали добавлять еще один – Value, что
обозначает ценность информации. То есть, она должна быть полезной и нужной в теоретическом или практическом
плане, что оправдывало бы затраты на ее хранение и обработку. Идея заключается в том, что при вводе в компьютер
большой объем данных, заставить его отыскивать типовые алгоритмы, которые не способен увидеть человек. Принимать решения на основе процента вероятности в том масштабе, с которым прекрасно справляется человек. В основе
подходов и инструментов анализа и обработки больших данных лежат фирменные методы, модели и алгоритмы решения задач. К ним относятся задачи кластеризации данных, регрессионный и временной анализ, распараллеливание
вычислений, слияние аналитической среды со средой хранения и целый ряд других задач, характерный для больших
данных. Большие размерности задач, решаемые на каждом этапе проектирования, обусловливают необходимость исследования и разработки новых подходов, моделей, методов и алгоритмов проектирования систем обработки больших
данных.
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Одним из новых направлений постановки и решения задач эффективного проектирования систем обработки
BIG DATA являются блочно-симметричные модели и методы, которые позволяют решать задачи большой размерности [1]. Разработка и развитие этих методов является весьма актуальной проблемой. Метод – систематизированная
совокупность шагов, действий, которые нацелены на решение определённой задачи или достижения определённой
цели. Методы развиваются, в соответствии со временем, достижениями технической и научной мысли, потребностями
общества. Развитие методов является естественным следствием развития научной мысли. Определим задачу дискретного программирования следующим образом [2]. Задачей дискретного программирование (ДП) будем называть задачу
отыскания экстремума (max, min) скалярной функции, заданной на дискретном (несвязном) множестве, то есть такую
задачу математического программирования (МП), у которой на все или на часть переменных, определяющих область
допустимых решений, наложено требование дискретности. В процессе развития теории дискретного программирования выделился класс комбинаторных моделей [3]. В этих моделях необходимо определить экстремум целочисленной
функции, заданной на конечном множестве элементов, либо элементы этого конечного множества, доставляющих
экстремум целевой функции.
В комбинаторной постановке необходимо определить такую перестановку, которая минимизирует величину
целевой функции. Постановка различных комбинаторных задач может часто формулироваться в виде модели с булевыми переменными, которые принимается только два значения 0 или 1. К булевым моделям сводятся большое число
прикладных задач, что свидетельствует о перспективности моделей этого класса [4]. В задачах дискретного программирования методы их решения зачастую связаны с их математической постановкой и особенностями.
Имеется большое число методов для решения этих задач. В этой связи целесообразно выделить следующие методы решения задач: точные и приближенные. Среди точных методов наиболее распространены комбинаторные методы и методы отсечения. Типичным примером комбинаторных методов является метод ветвей и границ [5]. Суть
данного метода заключается в направленном переборе допустимых решений на основе вычисления оценок. Особый
интерес исследователей вызывают многоэкстремальные модели, в которых необходимо определить оптимальные значения более одной целевой функции при наличии систем ограничений. Как правило, модели этого класса сложны в
вычислительном отношении. Вместе с тем, постановки целого ряда прикладных задач сводятся к моделям данного
класса. Решение указанных задач является актуальным.

Работа с большими данными не похожа на обычный процесс, где простое сложение известных значений приносит результат. При работе с большими данными результат получается в процессе их очистки путём последовательного
моделирования: сначала выдвигается гипотеза, строится статистическая, визуальная модель, на ее основании проверяется верность выдвинутой гипотезы и затем выдвигается следующая. Этот процесс требует либо интерпретации визуальных значений или составления интерактивных запросов на основе знаний, либо разработки адаптивных алгоритмов машинного обучения, способных получить искомый результат. Причём время жизни такого алгоритма может
быть довольно коротким.
Рассмотрим общую постановку и решение блочно-симметричных задач дискретного программирования. Пусть,
задано множество объектов 𝐴 = {𝑎 ; 𝑖 = 1, 𝐼 } и множество объектов 𝐵 = 𝑏 ; 𝑗 = 1, 𝐽 с элементами различных типов, а
также взаимосвязи между элементами этих множеств, которые определяются матрицей 𝑊 = 𝜔 , 𝑖 = 1, 𝐼 ; 𝑗 = 1, 𝐽,
элементы которой целочислены или булевы. Необходимо объединить элементы множества A в непересекающиеся
подмножества 𝐴 , 𝑛 = 1, 𝑁, а элементы подмножества B – в непересекающиеся подмножества 𝐵 , 𝑚 = 1, 𝑀 таким образом, чтобы доставить экстремум целевой функции 𝐹(𝐴 , 𝐵 ).
Для формализованной постановки задачи введем следующие переменные. Пусть, 𝑋 = ‖𝑥 ‖, 𝑖 = 1, 𝐼 ; 𝑛 = 1, 𝑁 ‒
булева матрица, где 𝑥 = 1, если i-й элемент распределяется в n-ю группу, 𝑥 = 0, в противном случае. Аналогично,
𝑌 = 𝑦 , 𝑗 = 1, 𝐽, 𝑚 = 1, 𝑀, где 𝑦 = 1, если j-й элемент распределяется в m-ю группу и 𝑦 = 0, в противном случае. В общем случае матрицы переменных X и Y могут быть целочисленными.
Определим на множестве A x B функцию 𝐹(𝑋, 𝑌), зависящую от распределения элементов множеств A и B по
подмножествам 𝐴 и 𝐵 Соответственно, на множестве A – функции 𝜑 (𝑋), 𝑘 = 1, 𝐾 , а на множестве B ‒ функции
𝜓 (𝑌), 𝑠 = 1, 𝑆, определяющие ограничения на множествах A и B.
Блочно-симметричная задача дискретного программирования формулируется следующим образом:
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𝐹(𝑋, 𝑌)  𝑒𝑥𝑡𝑟
при ограничениях

 (𝑋 ) 

(1)

, 𝑘  1, 𝐾

(2)

𝜓 (𝑌)  𝜓 , 𝑠 = 1, 𝑆

(3)

Во множестве ограничений (2) и (3) в зависимости от постановок задач знаки неравенств могут меняться на
противоположные.
В общем случае двух индексные матрицы ‒ переменных X и Y и заданная матрица W могут быть целочисленными.
Рассмотрим задачу при условии, когда переменные X , Y и W ‒ булевы матрицы. В качестве функции F(X,Y)
часто используют функцию вида F(Z), где
𝑍  𝑋𝑊𝑌

(4)

Рассмотрим выражение (4), которое представляет собой произведение матриц переменных X и Y и заданной
матрицы W, на которой определена целевая функция. В отличие от традиционных постановок задач дискретного программирования в данной постановке имеются два типа переменных X и Y, переменные X и Y симметричны относительно заданной матрицы W. В задаче (1) ‒ (3) можно выделить множество ограничений вида (2), которые зависят от
переменной X , и множество ограничений вида (3), которые зависят от переменной Y.
Функционал вида F(X,Y) можно представить следующим образом:
𝐹( 𝑝(𝑋 ), 𝑔(𝑌 ))  𝑒𝑥𝑡𝑟

(5)

𝑝(𝑋 )  𝑒𝑥𝑡𝑟

(6)

 (𝑋 )  

, 𝑘  1, 𝐾

(7)

𝑔(𝑌)  𝑒𝑥𝑡𝑟

(8)

𝜓 (𝑌)  𝜓 , 𝑠 = 1, 𝑆

(9)

В постановке задачи (5) ‒ (9) выделим блок функций (6) ‒ (7), зависящий только от переменной X , и блок
функций (8) ‒ (9), зависящий только от переменной Y, объединенных единым функционалом вида (5). Заметим, что в
ряде постановок задач может быть блок ограничений вида
(10)
𝑓 (𝑋, 𝑌)  𝑓 , 𝑟 = 1, 𝑅
который зависит от переменных X и Y.
В этом случае можно выделить блок функционала цели вида (5) и ограничений вида (10).
Таким образом, задачу (5) ‒ (10) назовем блочно-симметричной задачей дискретного программирования.
Для решения блочно-симметричной задачи дискретного программирования при условии, когда X, Y и W – булевые матрицы, разработана и предложена эффективная схема решения задачи. Схема поиска решения состоит из
следующих основных этапов:
1. В булевой матрице W выделим подматрицу 𝑍 = ‖𝑍 ‖, 𝑛 = 1, 𝑁; 𝑚 = 1, 𝑀 и определим ее как базис решения
задачи.
2. Определим матрицу 𝐷 = ‖𝑑 ‖, 𝑖 = 𝑛 + 1, 𝐼 ; 𝑛 = 1, 𝑁 направления поиска решения X путем логического
сложения небазисных строк матрицы W со строками базиса и вычислим значения оценок только по позициям базиса.
3. В соответствии с полученными оценками осуществим распределение элементов множества А по подмножествам An. В результате зафиксируем решение X и промежуточную матриц П = 𝜋 , 𝑛 = 1, 𝑁; 𝑗 = 1, 𝐽.
4. Определим матрицу 𝐷 = 𝑑
, 𝑗 = 𝑚 + 1, 𝐼 ; 𝑚 = 1, 𝑀 направления поиска решения Y путем логического
сложения небазисных столбцов промежуточной матрицы П = 𝜋
со столбцами базиса и вычислим значения оценок только по позициям базиса матрицы П.
5. В соответствии с полученными оценками матрицы П распределим элементы множества В по подмножествам
Bm. В результате фиксируем решение Y и целевую матрицу Z, на которой определено значение целевой функции F(Z).
Следует отметить, что поиск решения задачи может осуществляться как в прямом направлении по схеме 𝐷𝑋𝐷𝑌,
так и в обратном направлении по схеме 𝐷 𝑌𝐷𝑋.
1. Проведен анализ методов дискретного программирования как инструмента проектирования систем обработки больших данных.
2. Разработан алгоритм задачи автоматизированного проектирования модульных блок-схем обработки больших
данных.
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3. Разработана базовая модель нового класса задач – блочно-симметричных задач дискретного программирования.

Big Data – это не только сами данные, но и технологии их обработки и использования, методы поиска необходимой информации в больших массивах.
Машинное обучение — средства поиска правил и связей в очень больших объемах информации. Такие технологии позволяют не просто проверять гипотезы, но искать неизвестные ранее факторы влияния. Сегмент решений по
хранению данных и параллельному доступу к ним – NoSQL Database. По предварительной обработке потоков информации Marshalling. Решения для визуализации и самостоятельного анализа Advanced Analytics with Self-Service
Delivery. Преумножают свое значение средства интеллектуального анализа данных – Business Intelligence, Data
Mining, выходящие на новый технологический уровень.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИТЕРАЦИОННОГО ПОДХОДА ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Рассматривается итерационный подход внедрения информационной системы. Перечислены основные особенности данного подхода, рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть в ходе проекта и предложены пути их решения.
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На сегодняшний день существует большое количество разных методов разработки программного обеспечения,
начиная от классической каскадной модели (waterfall) и заканчивая современными гибкими методологиями семейства
agile (1). Всё больше и больше компаний начинают применять современные методологии, накладывая на свою специфику и проектные команды. Одним из таких современных подходов является итерационный подход внедрения информационной системы. Итерационный подход основан на методологии agile и scrum и имеет ряд особенностей.
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Первая особенность: итоговый результат может существенно отличаться от первоначального представления заказчика, что является прямым следствием уточнения и изменения требований к системе. Не все требования и пожелания заказчика будут реализованы. Ограничения по срокам и бюджету позволят реализовать наиболее важные и приоритетные задачи, но в ущерб менее значимым пожеланиям (2).
Проект может столкнуться с проблемой приоритезации задач. Новые пожелания заказчика, возникшие не при
старте проекта, а во время какой-либо итерации могут существенно увеличить бэклог и запланированные задачи на
следующую итерацию, могут сильно увеличиться, что может привести к либо к некачественной реализации функциональности, либо к невыполнению всех задач к концу итерации, либо к тому и другому. Чтобы избежать подобной ситуации, во-первых, необходимо удостовериться, что руководитель проектной команды компетентен и сможет определить, что действительно важно для проекта, а что нет, во-вторых, необходимо договориться с заказчиком, что при
увеличении нового функционала необходима дополнительная итерация.
Вторая особенность: значительное сокращение объема проектной документации.
Так как метод основан на методологии agile, то упор на детальной документации отсутствует, что приводит к
ряду проблем, а именно: при большой текучке кадров на проекте, новый участник проекта будет тратить достаточное
количество времени для глубокого понимания как спроектирована система. Также нельзя исключать тот момент, что
участник проекта, который владеет информацией может покинуть проект, а вместе с ним и детали проектирования.
Еще одна проблема, связанная с ведением документации- это то, что итераций может быть очень много, итерация может быть основана на реализации предыдущей, а может быть основана на самой первой итерации, которая завершилась полгода назад. Следовательно, чтобы точно знать, как реализована функциональность необходимо ее полно задокументировать. В основном документация пишется для заказчика, а внутреннюю документацию многие проекты либо
не пишут, либо пишут вскользь. Обычно, в проектах используют за основу продуктовую (коробочную) функциональность и дорабатывают ее под нужды заказчика. Не все участники проекта могут знать продуктовую функциональность, поэтому при написании внутренней документации всегда стоит упоминать, что является продуктовым решением, это облегчит понимание как аналитикам, так и разработчикам. То есть, мы не тратим время, на перенос продуктовой функциональности во внутреннюю документацию проекта, а просто ссылаемся на нее.
Третья особенность: проектирование и разработка будут вестись параллельно и небольшими итерациями. Результаты будут передаваться заказчику частями, а не полноценной функционирующей системой.
В основе применяемой методологии проектирование предыдущей итерации идет параллельно с дизайном текущей итерации. В данной ситуации необходимо брать во внимание, что реализация одной итерации может быть намного дольше, чем дизайн текущей итерации. Таким образом, идет большая нагрузка на этап разработки. Также дизайн какой-либо функциональности может быть основан на реализации функциональности предыдущей итерации,
которую еще не успели имплементировать. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо при планировании итерации брать во внимание сроки реализации, и технически правильно формировать бэклог. Заказчик, читая документацию, может не до конца понимать, как на самом деле будет работать система и/ или какой-то кусок функциональности, поэтому чем раньше выдать кусок работающей системы, тем меньше переработок в дальнейшем придется сделать.
Четвертая особенность: большая нагрузка на специалистов заказчика в течение всего проекта. Оценка получаемых результатов, принятие решений и корректировка требований требует значительного времени не только ИТспециалистов, но и всех участников, задействованных во внедрении (ключевых пользователей и руководителей).
При выдаче любого готового функционала системы, реализованного в итерации, всегда идут доработки и исправления (баги) под которое очень часто не закладывают время. Таким образом объем работ существенно увеличивается на итерацию, так как разработчики заняты реализацией функционала предыдущей итерации, аналитики заняты
дизайном текущей итерации, а заказчик может неполноценно сфокусировать свое внимание на выданном функционале, так как много времени уделяет консультированию по новой итерации или же наоборот сфокусировать свое внимание на выданном функционале и не уделять время на новую итерацию. Чтобы избежать такой большой нагрузки работ, желательно выделять в каждой итерации время на выявление недочетов и их устранение – это относится как к
реализации функционала, так и к описанию документации.
Таким образом, решение вышеперечисленных проблем поможет увеличить качество системы, за счет уменьшения возникновения дефектов в последующих итерациях и уменьшения новых функциональных запросов заказчика.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ УПРОЩЕНИЯ ФАКТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ АККОМПАНЕМЕНТА С ЛИСТА
Аннотация: Упрощение фактуры в вокальных произведений-всесторонне важная проблема, так как характер
фактуры достаточно часто не способствует охвату целостных построений и очень важно аккомпаниатору быстро осмыслить наиболее важные аспекты текста. Особенно это касается быстрому освоению оркестровых переложению исследования традиционных приемов и способов упрощения фортепианной фактуры в оперных клавирах посвящены труды педагогам – музыканта и концертмейстера Е.М. Шендеровича. Благодаря тщательному анализу
различных вариантов переложений оперных клавиров Шендерович пришёл к выводу что нет единого принципа переложения клавира, т.к. способы их переложения зависит от мастерства и физических данных концертмейстера. При
чтение музыкального сочинения очень важны навыки упрощения композиторского текста и отбор самого главное.
Из опыта работы можно сделать вывод: чтобы хорошо и быстро осваивать произведения, важно обладать хорошей техникой а также знанием гармонии и теории музыки. Работа концертмейстера заключает в себе и чисто
творческую и педагогическую деятельность. Мастерство концертмейстера требует от пианиста огромного артистизма, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства.
Ключевые слова: произведения, аккомпанемент, концертмейстер, чтение с листа, фортепиано.
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Annatation: Simplification of the structure in vocal works is a comprehensively important problem, because the nature
of the structure often doesn't promote to the coverage of comprehensive constructions and it is very important for the accompanist quickly comprehend the most important aspects of the text. Especially it concerns for the rapid development of orchestral arrangements. Researches of traditional methods and ways of simplification of the piano structure in opera claviers are
devoted works of the teacher – musician and the concertmaster E.M. Shenderovich. Thanks to the careful analysis of various
options of arrangements of opera claviers Shenderovich has concluded that there is no single principle of clavier's arrangement as ways of their arrangement depend on skill and physique of the concertmaster. In reading a musical composition it is
very important to have skills of simplifying the composer's text and the selection of the main idea. From the work's experience
we can conclude: it is important to have good technique and knowledges of harmony and music theory to learn composition
well and fast. The concertmaster 's work consists of creative and educational activities. The skill of the concertmaster demands
from the pianist a great artistry, knowledges of ensemble technique and the main basics of singing.
Keywords: Works, accompaniment, accompanist, sheet reading, piano.
Введение
Концертмейстер и аккомпаниатор – самая распространенная профессия среди пианистов. Концертмейстер
нужен буквально везде: и в классе – по всем специальностям (кроме собственно пианистов), и на концертной эстраде,
и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском поприще (в классе концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера и аккомпаниатора не обойдутся музыкальные и общеобразовательные
школы, дворцы творчества, эстетические центры, музыкальные и педагогические училища и вузы. Однако при этом
многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция.
Солист и пианист (аккомпаниатор) в художественном смысле являются членами единого, целостного музыкального организма. Более того, концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания. Почти все выдающиеся композиторы занимались аккомпанементом. Стоит вспомнить яркие примеры сотрудничества Шуберта с Фогелем, Мусоргского
с Леоновой, Рахманинова с Шаляпиным, Метнера с Шварцкопф. В 19 веке конечной целью всех консерваторских
классов, как в Петербурге, так и в Москве, была подготовка выпускников – так называемых свободных художников –
к многообразной практической деятельности в сфере музыки. Образцом здесь служили разносторонние творческие
устремления выдающихся пианистов, в равной мере подготовленных к творчеству в области сольного и ансамблевого
исполнительства, концертирования с оркестром, дирижирования, аккомпаненемента (певцам и инструменталистам).
Достойным подражания примером в русской музыкальной культуре может служить деятельность братьев Рубинштейнов, М. Мусоргского, В Сафонова, Ф. Блюменфельда. Великие советские пианисты Игумнов, Гольденвейзер, Нейгауз,
Рихтер, Гинзбург и многие другие считали полезным появляться периодически на концертной эстраде в качестве аккомпаниаторов-ансамблистов. Выдающийся английский пианист Дж. Мур выступал аккомпаниатором таких признанных мастеров, как Д. Фишер-Дискау, Э. Шворцкопф, Э. Минухин.
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Со временем исторически объективные процессы обусловили тенденцию узкой специализации (в средних и
высших музыкальных заведениях открылись классы концертмейстерского мастерства), что во многом сказалось на
разделении сольной и ансамблевой деятельности пианистов. Появилась возможность достичь впечатляющих результатов не только в сольном, но и в ансамблевом, в частности, аккомпаниаторском искусстве. Доказательство тому –
выдающаяся творческая практика замечательных пианистов-концертмейстеров М. Бихтера, С. Давыдовой, М. Карандашовой, А. Ерохина, В. Ямпольского, Е. Шендеровича, В. Чачаева и др. В настоящее время в России стали проводиться конкурсы-фестивали концертмейстеров, на которых, помимо состязаний музыкантов, обсуждаются такие проблемы как несоответствие сложнейших задач, стоящих перед концертмейстером (его роли в ансамблевой работе с солистом, его значения в развитии музыканта и его вкладе в конечный художественный результат), и того места, которое по большей части отводится аккомпаниаторам, а также диспропорции в уровне оплаты музыкантов.
1. Взгляды педагогов-музыкантов на приёмы упрощения фактуры
в процессе чтения аккомпанемента с листа
Искусству аккомпанемента и вопросам концертмейстерской деятельности специально посвящены исследования
Н. Крючкова «Искусство аккомпанемента как предмет обучения», А. Люблинского «Теория и практика аккомпанемента» и Е. Шендеровича «В концертмейстерском классе». Эти авторы, в частности, подробно освещают важные для
аккомпаниатора методические аспекты работы над чтением с листа и транспонированием. Немало ценного материала,
в том числе практических советов концертмейстерам содержится в книге Дж. Мура «Певец и аккомпаниатор». Эти
авторы ставят своей задачей помочь работе молодого концертмейстера над воплощением художественных образов
произведений, наметить возможные варианты их исполнительских трактовок. При этом внимание обращается на содержание, композиционную структуру, характер фактуры, особенности поэтического текста, специфичность партии
певца.
Исполнение музыкального текста с листа выявляет степень слышания произведения внутренним слухом, так
как интонационная выразительность, темп, динамика, логичность построения музыкальных фраз делают скрытый
процесс «оживления» нотных знаков явным. Развитый ладотональный слух необходим и для транспозиции.
Основные задачи зрительного восприятия текста – расшифровка ритмической и звуковысотной записи текста,
фактурных элементов произведения. Реальное воспроизведение текста связано с исполнительскими навыками читающего, его координационно-двигательными способностями, знаниями различных фактурных формул, мышечными
представлениями об интервалах, аккордах, скачках, опытом игры различных полиритмических сочетаний.
С точки зрения методики начальный этап процесса чтения с листа должен выглядеть следующим образом:
• расшифровать указания характера и темпа, помещённые в начале произведения, бегло просмотреть весь текст,
включая партию солиста, найти другие указания на перемены темпа и характера звучания. Если в произведении определён жанр, нужно припомнить знакомое произведение подобного жанра и соответствующим образом эмоционально
настроиться;
• обратить внимание на тональность и её эмоциональное наклонение. В большинстве случаев основная тональность подтверждается заключительным аккордом;
• приступая к чтению с листа вокального произведения, ознакомиться с его поэтическим текстом. Он является
ключом к пониманию характера и темпа сочинения. В партии солиста аккомпаниатор найдёт все динамические и темповые обозначения изменений характера музыки (ферматы, цезуры и т.п.). Полезно мысленно пропеть про себя
(сольфеджируя и со словами) вокальную строчку. Память зафиксирует характерные мелодические изгибы сольной
партии, и аккомпанемент зазвучит «по проложенному руслу».
Мы считаем, что комплексному восприятию нотного текста во многом помогает нотная графика, а именно:
• группировка нот способствует охвату целостных построений, указывая при этом не только длительность звуков, но и направление мелодического движения;
• фразировочные лиги маркируют отдельные построения;
• в мелизмах следует обращать внимание не на само украшение, а на ту ноту в мелодической линии, к которой
оно относится.
Не менее важными по своему значению являются исследования A.A. Люблинского, касающиеся теории и практики аккомпанемента. Определяя исходные методологические принципы в данной области, автор вполне логично
применяет их к теоретическому анализу музыкального материала и к проблемам исполнительства. Особая заслуга
A.A. Люблинского заключается в том, что впервые были тщательно проанализированы и классифицированы все основные виды фактуры фортепианного аккомпанемента, вследствие чего с наибольшей полнотой и наглядностью раскрылись выразительные возможности каждого из них.
2. Основные приёмы упрощения фактуры
Исследованию традиционных приемов и способов упрощения фортепианной фактуры в оперных клавирах посвящены труды педагога-музыканта и концертмейстера Е.М. Шендеровича. Анализируя многочисленные варианты
переложений оперных клавиров, автор приходит к выводу, что не существует единого принципа переложения клавира, так как от индивидуальности и уровня мастерства авторов оперных клавиров зависит способ их переложения.
Данное обстоятельство, по мнению Е.М. Шендеровича, позволяет концертмейстеру дополнительно переделывать, а в
большинстве случаев и упрощать фортепианное изложение, обеспечивая таким образом удобство исполнения. Практическое значение трудов Е.М. Шендеровича достаточно велико: ими доказывается, что в процессе анализа наиболее
типичных способов упрощения фортепианной фактуры формируется умение, позволяющее ему быстро выбрать оптимальный вариант фактурного упрощения и использовать его в своем исполнении почти автоматически.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

64
Особый вклад в развитие теории и методики преподавания концертмейстерского мастерства внес М.А. Смирнов. Обращаясь к такой сложной проблеме как чтение вокального произведения с листа, авторпредлагает эффективную методику, основанную на чтении нотного текста «суммарно», «крупными звуковыми комплексами». Принципиально важное значение имеет точка зрения музыканта на проблему упрощения фортепианной фактуры. Указывая на
необходимость упрощения нотного текста при чтении с листа, подчеркивается, что «решающим условием успеха...
является способность расчленять фортепианную фактуру, оставляя лишь самую минимальную основу фортепианной
партии». Большое значение научно-практических исследований М.А. Смирнова состоит в том, что разработанная им
методика совершенствования процесса обучения в консерваториях способна также обеспечить повышение профессионального уровня концертмейстерской подготовки на музыкально-педагогических факультетах.
Переходя к проблеме упрощения фортепианной фактуры аккомпанемента, следует особо отметить, что свободное владение этим приемом имеет исключительно важное значение в профессиональной деятельности педагога дополнительного образования и концертмейстера, поскольку условия работы в школе искусств достаточно часто вызывают необходимость упрощения нотного текста. Известно, что упрощение фортепианной фактуры способствует повышению скорости охвата (восприятия) нотного материала, так как в процессе исполнения используются только главные элементы музыкальной ткани, а второстепенные – сокращаются или значительно упрощаются. Таким образом,
концертмейстер может в сжатые сроки ознакомиться с новым произведением, причем, что особенно важно, более выразительно, художественно-образно его воспроизвести. Помимо этого, использование фактурных упрощений даст
возможность частично высвободить внимание из исполнительской сферы и направить его на осуществление более
эффективного контроля над школьной аудиторией. Необходимо отметить, что рекомендуемые преобразования фактуры аккомпанемента должны отличаться лишь малозаметными сокращениями нотного текста или его незначительными
изменениями путем перераспределения фактурных комбинаций между обеими руками пианиста. Основная задача
первой ступени процесса формирования данного умения заключается в том, чтобы дать представление о грамотном
упрощении фактуры аккомпанемента, которое не нарушало бы стиля и характера произведения. Для более прочного
усвоения существующих правил, а также традиционных приемов и способов, выработанных в процессе многолетней
исполнительской практики ведущими концертмейстерами, необходимо в течение продолжительного периода времени
тщательно изучать все возможные варианты упрощений фортепианной фактуры. Материалом для учебной работы тут
могут и должны послужить произведения, принадлежащие разным композиторам, относящиеся к различным стилям,
течениям и направлениям в мировом искусстве. В результате подобной аналитической работы формируется умение,
позволяющее наиболее точно выявлять характер и стиль фортепианной фактуры, выбирая оптимальный вариант ее
упрощения. На второй ступени концертмейстер самостоятельно избирает ряд упрощений, не противоречащих виду
фортепианной фактуры аккомпанемента и смысловому облику музыки. На завершающей (третьей) ступени происходит реализация найденных фактурных преобразований в объеме всей фортепианной партии произведения. Необходимым условием, свидетельствующим о сформированности вышеназванного умения, является достижение автоматизма
в его применении. Имеется ввиду, однако, лишь частичная автоматизация, поскольку выбор и реализация соответствующего варианта упрощения является по сути творческим процессом, исключающим полную автоматизацию пианистических действий.
3. Использование приёмов упрощения фактуры
на примере произведения В. Шевердина «Весна»
Произведение В. Шевердина «Весна» написано в жанре песня для солиста (вокалиста) в сопровождении фортепиано. Тональность Соль-мажор. Диапазон d 1-e 2. Форма куплетная. Темп подвижный (весело, игриво). Произведение передает весеннее настроение – пробуждение природы и всего живого от зимнего сна. Для использования приёмов упрощения фактуры в этом произведении мы во вступлении в партии левой руки упрощаем скачки, дав основные
функции баса. В партии правой руки можно упростить аккордовую наполненность, оставив мелодическую линию.
Этим же приемом пользуемся в основной части. С изучением произведения гармоническая основа и аккордовая наполненность остается неизменной. И лишь в тех местах, где концертмейстер при воспроизведении текста данного музыкального произведения не может взять аккорд целиком из-за физиологических особенностей (маленькая рука), второстепенные ноты из аккорда не играем.
Заключение
Чтение с листа – это один из самых важных разделов учебного процесса. Умение читать с листа предполагает
исполнить произведение наиболее близко к указанному темпу и характеру, а также постараться наиболее полно отобразить образы и замысел автора. Прочесть произведение с листа – значит быстро схватить и эскизно передать эмоционально-образный смысл музыки, при некоторой приблизительности воспроизведения нотной записи. Чтение с
листа – это наиболее сложная разновидность игры по нотам. Кто хорошо читает с листа, у тех не может быть особых
проблем ни в одном разделе предмета. Из опыта работы можно сделать вывод: читает лучше с листа тот, кто знает
сколько знаков в той или иной тональности (проблема для многих студентов – определять знаки по квартоквинтовому кругу), названия нот на добавочных линейках (особенно в басовом ключе), кто по рисунку определяет
названия аккордов (трезвучие, квартсекстаккорд, доминантсептаккорд и обр.), то есть те, кто имеет хорошие знания
по гармонии и элементарной теории музыки.
Работа концертмейстера заключает в себе и чисто творческую (художественную), и педагогическую деятельность. Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе учащимися любых специальностей. Педагогическая
сторона деятельности особенно отчетливо выявляется в работе с учащимися вокального и хореографического классов,
а также в определенной мере предполагается в работе с исполнителями на струнных смычковых инструментах.
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Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма,
но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных
музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке на
фортепиано.
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ДЕКАДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ГОРОДА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕРИОДА (1990-2000)
Аннотация: Раскрывается понятие «дизайн города» представляющий из себя многоуровневую систему организации предметно-пространственной среды города, собой особый вид проектно-художественного синтеза архитектуры, градостроительства, предметного и графического дизайна, монументально-декоративного и ландшафтного искусства; рассматриваются декады истории дизайна города индустриального периода (1900-2000 гг.).
Ключевые слова: дизайн города, истории дизайна города, предметно-пространственная среда города, проектно-художественный синтез, проектно-художественная культур, индустриальный период.
Дизайн города представляет собой особый вид проектно-художественного синтеза предметного и графического
дизайна, архитектуры, градостроительства, монументально-декоративного и ландшафтного искусства, направленного
на создание целостного художественного образа города [1]. Причем этот проектно-художественный синтез дизайна
происходит на различных уровнях пространственной организации города и его предметного наполнения:
— скульптурные и предметные формы (отдельные элементы и предметные комплексы, включая системы визуальных коммуникаций, уличной мебели и оборудования, цветографические и суперграфические композиции и др.
элементы, формирующие градостроительный партер);
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— архитектурные фасады, отдельные архитектурные сооружения и комплексы;
— городские пространства и ансамбли (предметно-пространственная среда пешеходных зон, улиц, бульваров,
набережных городских площадей и др. открытых пространств города);
— город или крупный градостроительный ансамбль (градостроительные структуры, генеральные планы и планировочные схемы).
Искусствоведы в истории дизайна выделяют три основных периода: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Как показывает исследование, становление и развитие дизайна города приходится на последние
два. При этом в историческом развитии дизайна города можно выделить ряд ключевых событий.
1900-1910. Возникновение многопредметных комплексов в городской среде ряда европейских городов (павильоны городской железной дороги в Вене (Отто Вагнер, 1899), метрополитена в Париже (Гектор Гимар, 1900) и
др.). Решенные в едином художественно-стилевом ключе, они стали прототипом использования метода «фирменных
стилей» в архитектуре и дизайне города.
1910-1920. Широкомасштабное тематическое оформление городских ансамблей. Ленинский план монументальной пропаганды (1919), комплексное оформление празднеств первых годовщин октябрьской революции в Петрограде и других городах Советской России характеризуются широким размахом, активным поиском художников и архитекторов в области взаимодействия различных видов искусств, новых нетрадиционных форм художественного синтеза.
1920-1930. Предпосылки градостроительного подхода к организации предметно-пространственной среды.
Проекты «плановой окраски» Москвы (Малярстрой, 1929), обозначили новый подход к колористике города как сложной знаковой системе. Причем при выполнении этих проектов использовался язык планировочных схем, оптимальный
при демонстрации общего концептуального подхода.
1950-1960. Пешеходные улицы в послевоенной Европе. Начало эргономического проектирования предметно-пространственной среды города. Пешеходные улицы в послевоенное время стали воплощением идей о идеальном городе ХХ века, первыми прототипами высококомфортных городских пространств, сформированными, главным образом, средствами дизайна. В истории дизайна города индустриального периода они являются одной из кульминационных точек.
1960-1970. Средовой подход. Сценарный принцип организации предметно-пространственной среды. Средовой подход – гуманистическое движение, направленное на «очеловечивание» всех материально-технических и организационно-деятельностных систем жизнеобеспечения, как реакция на отчуждение человека в городе, безликость
массового стандартного жилья, нарушения экологии. В средовом подходе, основанном на сценарном принципе организации предметно-пространственной среды, наряду с выявлением уникальности места (духа места) большое значение приобретает человек-потребитель этой среды – активный участник ее формирования (принцип партиципации).
1970-1980. Градостроительный партер. Комплексная организация предметно-пространственной среды
города. В условиях развитой индустрии строительства резко возрастает интерес к благоустройству и организации окружающей среды зданий, комплексному использованию средств архитектуры, монументально-декоративного искусства и городского дизайна. Происходит перенесение основной семантической нагрузки с каркасного слоя города, его
планировочной структуры и архитектуры – в поверхностный слой, формируемый в основном графическими и дизайнерскими объектами, т.е. к той части городского ландшафта, которая получила определение «зоны ближнего восприятия» или «градостроительного партера» [2].
1980-1990. Градостроительные программы организации предметно-пространственной среды города. Получают распространения генеральные схемы художественно-декоративного оформления и монументальной пропаганды, проекты комплексного архитектурно-художественного оформления города. Такие проекты представлялись в виде
выделенной на обобщенном генеральном плане города иерархической системы взаимосвязанных архитектурнопланировочных элементов, подлежащих оформлению (узлов, связей, зон). Для них определялись принципы и номенклатура средств и элементов оформления. Полученная в итоге система была результирующей ряда аналитических схем,
составленных на основе развернутых предпроектных исследований.
1990-2000. Дизайн-пространство. Индуктивная градостроительная модель организации пространственной структуры города. На этом этапе развития дизайна города выдвигается концепция «эргоцентризма» (эргономика+центризм) как доктрина формообразования постиндустриального дизайна [3]. В рамках этой концепции формируется «индуктивная градостроительная модель», идущая от «частного» (человека) к «общему» (городу) и «дизайнпространство». Отличительные признаки последнего: многофункциональность, высокий уровень мобильности и вариабельности; компактность и соразмерность человеку; высокий уровень комфорта (физиологического, эмоционально-психологического, эстетического) и технического оснащения, а, следовательно, интерактивность и интеллектуальность, способного реагировать на различные типы потребителя и подстраиваться под меняющиеся ситуации.
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Понятие «интерактивность» все чаще используется в современном мире, его используют в различных областях,
в том числе и в области дизайна. Человек постиндустриальной эпохи, высокоинтеллектуальный, «эстетический», духовно богатый, подразумевает качественно новую городскую среду, которая отвечает его требованиям. Интерактивность – один из важных критериев прогрессивной городской среды, человеку, как живому организму, требуется ответная реакция на его действия, на протяжении многих столетий нас окружала естественная природная среда, отзывчивая, живая, подвижная и изменяемая. Термин «интерактивность» происходит от английского interaction, что в переводе означает «взаимодействие», понятие подразумевает деятельность между какими-либо компонентами, взаимодействие. В интересующем нас понятии «интерактивный арт-объект» заключаются синтетические объекты современного
искусства, главной действующей силой и условием появления которых является множественное диалоговое соучастие
аудитории [1]. Интерактивность направлена на гуманизацию и гармонизацию техногенного мира, повышение его
комфортности. Интерактивные предметы в окружении человека, способные реагировать на его поведение, получают
все большее распространение. Интерактивность, как инновационное свойство объектов современного дизайна расширило свое поле использования также и на объекты художественного творчества, в том числе и арт-объекты городской
среды. Этот аспект делает данные объекты особенно интересными для пешеходов – участников и зрителей действа,
побуждая их к активности в темное время суток, когда внешний вид объектов трансформируется подсветкой, кинетическими или другими визуальными приемами.
Интерактивные арт-практики по-разному проявляют себя в ночной жизни города, условно их можно разделить
на несколько групп приемов, различающихся по признаку ответной реакции на взаимодействие с человеком.
1. Проекционный прием, заключающийся в маппинге графического материала на городские объекты или использовании современных LCDтехнологий. Проекции вносят динамику и цветовое разнообразие в замерший ночной
город. Взаимодействие с арт-объектом может происходить через тактильный контакт, изменение местоположения и
уровня шума, с помощью программного обеспечения. Яркий пример – проект «Backgroundnoise» творческой группы
«Iregular» из Монреаля. Арт-объект представляет собой интерактивную установку, которая визуализирует шум. Визуальный ряд, отображаемый на светодиодном фасаде, реагирует на любые звуковые частоты в окружающей среде, будь
то шум автомобиля или человеческая речь. Установка перерабатывает звук, насыщая темную ночную улицу хаотичнымивизуальными образами.
2. Светоцветовая реакция. Прием заключает в себе организацию интерактивной подсветки, изменение интенсивности и цвета свечения. Свет играет важнейшую роль как в полноценном существовании человека, так и в облике
города. Помимо утилитарной, он несет в себе и эстетическую функцию, участвуя в организации художественного облика ночного города. В 2016 году, в рамках Московского фестиваля искусств «Вдохновение», грандиозная колоннада
павильона «Центральный» стала площадкой для интерактивной игры. Гости зажигали колонны новым цветом и мелодией, прыгая на двенадцати сенсорных платформах-клавишах. Помимо выраженного игрового характера, артинсталляция выступила в роли социального катализатора, объединяя людей в коллективном динамическом действии.
3. Звуковые интерактивные арт-объекты, ориентированные на воспроизведение звуков, музыки, изменения скорости звучания. Они призваны насытить притихший ночной город новыми звуками, создать атмосферу, помочь человеку достичь эффекта погружения в среду. «Control» –детище арт-группы «Irregular», это интерактивная светодиодная
скульптура в форме куба, которая приглашает аудиторию использовать свои руки и тело, чтобы воздействовать на ее
звук и графику. Полный цикл аудиографических композиций проходит через пять состояний, каждый из которых позволяет исследовать геометрический рисунок, его свойства, его звуковое представление и то, как он реагирует на телесные жесты, таким образом вовлекая человека в своего рода диалог с искусством.
Городская среда в XXI столетии обретает новые значения, формы и качества. В современном мире ночь уже не
выступает как темное время суток, характеризуемое остановкой жизни. Одним из новых свойств города является интерактивность, способность реагировать на действия человека, как необходимый элемент в условиях постиндустриального общества. Интерактивные арт-практики активно преображают ночной город, внося в него динамику, цветовое, световое и звуковое наполнение, насыщая ночную жизнь, повышая степень комфортности пребывания человека в
среде. Интерактивность предоставляет городу будущего неограниченные возможности в организации отзывчивой
среды.
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Аннотация: Характеризуется участие выпускников и учащихся профтехобразования (системы Трудрезервов) Сибири в обеспечение победы в Великой Отечественной войне. Приводятся конкретные примеры боевого героизма молодежи.
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Тысячи воспитанников и работников Трудовых Резервов Сибири в период Великой Отечественной войны с
оружием в руках защищали свою страну. В районные военные комиссариаты от них поступала масса заявлений о добровольном зачислении в ряды Красной Армии. Вот одно из них – заявление ученика М.А. Смирнова в военкомат Октябрьского района г. Барнаула от 10 мая 1943 года: «Я, ученик железнодорожного училища № 1 Смирнов Михаил
Александрович, рождения 1926 г., образование 7 классов, обращаюсь к Вам с большой просьбой зачислить меня в
училище военно-морского флота или в РККА. Я эвакуированный из г. Ленина. Мать моя погибла во время бомбежки,
отец убит на фронте, а брат мой на фронте, не знаю жив он или нет, связи не имею никакой. Прошу не отказать в моей
просьбе, мне очень хочется стать воспитанником Рабоче-Крестьянской Красной Армии, чтобы отомстить врагу за
зверства над нашим народом. Я буду не жалея своей жизни бить фашистских извергов до последнего уничтожения.
Еще раз очень прошу не отказать в моей просьбе» [1].
За мужество и героизм на фронтах многие учащиеся и выпускники системы Трудрезервов награждены боевыми медалями и орденами, а некоторые удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Прославили себя на
полях сражений воспитанники Томского ремесленного училища № 11. За смелость и отвагу в боях под Сталинградом
Михаил Зенкин был награжден медалями «За боевое отличие» и «За оборону Сталинграда», Иван Мартыненко – орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны I-й степени», связистки Маркина, Макиенко – медалями «За отвагу».
Григорий Бекетов в 1942 г. окончил Барнаульское железнодорожное училище № 2. Год проработал помощником машиниста, был призван в армейскую разведку. Слава о юном разведчике-комсомольце далеко шагнула за пределы воинской части, в которой он воевал. За боевые успехи Г. Бекетов был награжден орденом «Красного Знамени».
54 героя Советского Союза являются воспитанниками Трудовых резервов. Среди них – воспитанники училищ
и школ ФЗО Сибири. Поздеев Петр Кириллович родился в 1924 г. в с. Каменка Новосибирского района. В 1942 г. он
окончил ремесленное училище №20 и был призван в армию. За проявленное мужество и отвагу при форсировании
Днепра и закреплении плацдарма на правом берегу реки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября
1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза [2].
В начале войны 250 лучших учеников ремесленного училища № 1 г. Новосибирска ушли добровольцами на
фронт. Трижды Героем Советского Союза был бывший воспитанник этого училища (до войны – школа ФЗУ завода
«Сибсельмаш») Александр Покрышкин, Героями Советского Союза стали также И. Осинный и А. Харьков.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное при этом мужество и геройство звание Героя Советского Союза было присвоено воспитанникам ремесленного училища №3 Новосибирской области Г.Г. Осипову и
Бобышеву, а также воспитаннику школы ФЗО г. Новосибирска В.В. Харчистову [3].
Образцы героизма и мужества показали воспитанники училищ и школ ФЗО Кузбасса. Среди них – В.И. Пономарев, выпускник школы ФЗО № 31 и Н.Б. Галушкин, выпускник Беловского железнодорожного училища № 2. Они
удостоены звания Героя Советского Союза. Героем Советского Союза стал и воспитанник школы ФЗО г. Тюмени Янковский [4].
Из 54 Героев Советского Союза воспитанников профтехучилищ страны [5] более 20 Героев окончили в свое
время профтехучилища Сибири.
Героизм и мужество на фронтах Великой Отечественной войны проявили и многие другие воспитанники
Трудовых Резервов. Выпускники железнодорожного училища №2 г. Барнаула Палькова, Язев, а также выпускники
училищ Дементьев, Кузнецов за ратные подвиги награждены боевыми орденами и медалями.
По нескольку боевых орденов и медалей получил Юрий Костромин, Василий Бороздна, Владимир Михмель,
Петр Ворошилин, Николай Селинов, Сергей Аникин и ряд других воспитанников Трудовых Резервов Новосибирской
области [6].
Орденами и медалями награждены сотни учащихся Кемеровской, Читинской областей, Красноярского края.
Более 50 воспитанников железнодорожного училища № 3 ст. Хилок Читинской области с оружием в руках
защищали свою Родину. Из них 35 человек были награждены боевыми орденами и медалями [7].
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Трудовые Резервы Сибири и Дальнего Востока внесли достойный вклад в победу над врагом. На протяжении
всей войны училища и школы ФЗО обеспечивали важнейшие отрасли хозяйства квалифицированными кадрами важных профессий. В процессе производственного обучения в мастерских и на производстве учащиеся произвели продукции и выполнили различные работы на десятки миллионов рублей, участвовали в строительстве и монтаже оборудования промышленных объектов, возведении электростанций, оказывали помощь сельскому хозяйству, помогали
учебным заведениям освобожденных районов. Участвуя в воскресниках и на сверхурочных работах, молодые люди
внесли существенный денежный вклад на строительство боевой техники, собрали и отправили на фронт немало теплых вещей для воинов. Полученные за период обучения знания, гражданская зрелость с особой полнотой проявились
в трудовых и боевых делах воспитанников Трудовых Резервов.
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По мнению ВОЗ, остеопороз является критической проблемой здравоохранения как причина смерти пожилых
людей наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкопаталогией и сахарным диабетом [4]. В настоящее время
для лечения остеопороза врачу доступен значительный арсенал современных препаратов, снижающих риск развития
переломов у пациентов с остеопорозом: бисфосфонаты (алендронат, золедронат, ибандронат и ризедронат), деносумаб, терипаратид [3]. Уже многие годы самым используемым лекарственным средством для профилактики переломов
у пациентов с остеопорозом остаются алендроновая кислота и ее соединения (алендронат). Эффективность алендроната при остеопорозе продемонстрирована в ряде крупных клинических исследований с уровнем доказательности A
[6]. Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность лечения остеопороза, является приверженность
больных фармакологической терапии. Неудовлетворительная приверженность терапии остеопороза наблюдается
практически повсеместно. В Дании только 56,6% пациентов, получающих терапию, упорны и комплаентны. В Швеции также примерно 50% впервые начавших терапию пациентов прекращают ее в течение 1 года [5]. В РФ только 14%
пациентов с остеопорозом начинают рекомендованное лечение, а 16% прекращают его, преимущественно в первые 3–
6 мес от начала приема медикаментов и только 40% делают это регулярно [1].
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При оценке причин низкой приверженности терапии необходимо учитывать переносимость терапии и частоту
развития побочных реакций, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [2].
В настоящее время на мировом фармакологическом рынке представлена новая лекарственная форма алендроната в виде шипучих растворимых таблеток (Биносто). При растворении таблетки Биносто в воде образуется буферный раствор с относительно высоким уровнем рН и высокой способностью нейтрализации кислоты желудочного сока.
Буферный раствор Биносто позволяет полностью солюбизировать алендронат и снизить до минимума контакт между
частицами препарата и слизистой оболочкой верхних отделов ЖКТ, уменьшить местный раздражающий эффект и
вероятность возникновения гастроэзофагеального рефлюкса. Все это ведет к значимому уменьшению числа нежелательных явлений со стороны пищевода и желудка [3, 7].
Цель исследования – определить состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у женщин получающих лечение различными формами алендроната по данным рентгеновской денситометрии и оценить приверженность пациенток к проводимой терапии.
Материалы и методы исследования.
Нами обследовано 130 женщин в постменопаузальном периоде в возрасте 50 – 70 лет.
Всем пациенткам проводилось обследование: исследование общего кальция и фосфора, паратиреоидного гормона и 25(ОН)D3, МПКТ с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) поясничного отдела
позвоночника и проксимального отдела бедренной кости. Повторная лабораторная диагностика костного и минерального обмена проводилась один раз в три месяца, а денситометрия – ежегодно.
Состояние костной ткани определяли путем измерения МПКТ методом DXA с помощью аппарата Lunar Prodigy в поясничном отделе позвоночника (LI – LIV) и проксимальном отделе бедра (Neck и Total hip). Диагностика остеопороза осуществлялась согласно критериям ВОЗ (1994г.) по Т-критерию. Повторное исследование проводилось
через год и оценивалось по проценту изменения МПКТ по сравнению с предыдущим.
У всех пациенток был выявлен остеопороз: показатели Т-критерия ниже (-2,5 SD), уровни общего кальция,
фосфора, паратиреоидного гормона и 25(ОН)D3 в сыворотке крови находились в пределах нормы. 56 пациенток
(43,1%) имели в анамнезе низкоэнергетические переломы дистального отдела предплечья и голени, а 12 женщин
(9,2%) – компрессионные переломы грудных или поясничных позвонков. У 21 (16,2%) пациентки отмечалось снижение роста на 3-4 см и более по сравнению с ростом в 25 лет. 93 (71,5%) женщины жаловались на острую или хроническую боль в спине, приводящую к снижению трудоспособности и способности к самообслуживанию. Кроме того, 57
(43,8%) женщин имели значимый анамнез патологии желудочно-кишечного тракта: гастроэофагеальная рефлюксная
болезнь – 21 (36,8%), грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 5 (8,8%), эрозивный гастрит – 16 (28,1%), язвенная
болезнь – 12 (21,1%), нарушение прохождения пищи по пищеводу – 3 (5,2%).
Все пациентки были поделены на 2 равные группы:
В первую группу было включено 65 женщин, у которых в анамнезе не было указаний на патологию желудочнокишечного тракта или отсутствовали симптомы, указывающие на обострение заболеваний пищеварительной системы
более двух лет.
Во вторую группу – 65 пациенток, в том числе, имеющие в анамнезе заболевания желудочно-кишечного тракта
или недавние обострения этих заболеваний.
Женщинам первой группы был назначен таблетированный препарат алендроната в дозе 70 мг 1 раз в неделю в
сочетании с препаратами кальция (от 800 до 1200 мг) и витамина D (от 400 до 800 МЕ).
Пациентки второй группы принимали новую лекарственную форму алендроната в виде шипучих растворимых
таблеток «Биносто», которая, как и стандартная форма, назначалась в дозе 70 мг один раз в неделю, также в сочетании
с препаратами кальция (от 800 до 1200 мг) и витамина D (от 400 до 800 МЕ).
Результаты исследования.
При обследовании пациенток 1 группы Т-критерий соответствовал значениям остеопороза и составил
-2,82+0,27, а во 2 группе -2,78+0,2 соответственно.
Исследование показало, что в 1 группе отмечалась низкая приверженность пациенток терапии: в первые 6 месяцев прекратили прием препарата 32 женщины, что составило 49,2%. Основными причинами прекращения лечения у
10 пациенток (31,3%) стал переход на другой (более удобный или доступный по цене) препарат, у 9 (28,1%) – побочные реакции (боли в животе, изжога, диспепсические расстройства), у 7 (21,9%) — сложность и неудобство приема
таблеток, у 6 (18,8%) – обострение имеющихся заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Во 2 группе отмечена более высокая приверженность терапии. В первые 6 месяцев лечения от приема препарата отказалось 14 женщин (21,5%), из них из-за обострения язвенной болезни 1 пациентка (7,1%), высокой стоимости
препарата – 6 (42,9%) и неудобство приема – 7 (50%).
При проведении рентгеновской денситометрии через 1 год у пациенток, получавших лечение в полном объеме
отмечались достоверные увеличения показателей МПКТ в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе
бедра. У пациенток 1 группы в поясничном отделе позвоночника – на 7,1+0,3%, а в шейке бедренной кости – на
2,5+0,4%, что было сравнимо с аналогичными показателями во 2 группе. А именно, в поясничном отделе позвоночника – на 7,8+0,4%, а в шейке бедренной кости – на 2,7+0,3%. Кроме того, большинство женщин отмечало уменьшение
болей в спине, переломов в период лечения в обеих группах не наблюдалось. Лабораторное исследование костного и
минерального обмена сыворотки крови на фоне терапии достоверных изменений не выявило.
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Обсуждение полученных данных.
Исследование показало: применение новой лекарственной формы алендроната в виде шипучих растворимых
таблеток «Биносто» является эффективным методом лечения постменопаузального остеопороза и сравнимо по эффективности с применением таблетированного препарата алендроната, что подтверждается увеличением МПКТ в обеих
группах. Назначение препарата «Биносто» обеспечивает более высокую комплаентность у пациенток.
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В соответствии с Государственной программой «Развитие здравоохранения» к 2020 году доля медицинских
организаций, внедривших систему менеджмента качеством (далее – СМК) медицинских услуг, должна составлять не
менее 90 процентов [1].
СМК в медицинской организации – это совокупность ее целей, организационной структуры, нормативного
правового и ресурсного обеспечения, процессов и результатов деятельности, необходимых для общего руководства
качеством [2]. По сути, СМК является инструментом управления медицинской организацией и лежит в основе бережливого производства.
СМК в здравоохранении Российской Федерации основана на Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015
«Системыменеджментакачества. Требования». Для ее разработки и внедрения может быть использован процессный
подход [3]. При этом под процессом применительно для медицинской организации понимался «законченный случай»
– от момента «входа» пациента в поликлинику и обращения в регистратуру до «выхода» из поликлиники при условии
получения медицинской услуги в полном объеме должного качества [4].
Управление организацией медицинской помощью населению в стоматологической медицинской организации
(СМО) включает в себя ряд последовательных этапов:
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 целеполагание, систему целей СМО, «дерево целей»;
 планирование под цели (план работы СМО, планы работы заместителей, планы работы структурных подразделенийСМО);
 организационную структуру СМО;
 нормативное правовое обеспечение деятельности СМО (положения о должностях руководителей, структурных подразделений, штатное расписание, табеля оснащения, показатели оценки эффективности, аудит эффективности,
технологические стандарты, стандарты качества и др.);
 процессы (управленческие, основные, обеспечивающие) и др.
К управленческим процессам в СМО можно отнести в частности – управление медицинской организацией, ее
финансово-хозяйственной и организационно-методической деятельностью. К основным процессам можно отнести,
например, оказание медицинских услуг взрослому населению, оказание хозрасчетных медицинских услуг, оказание
диагностических услуг. К обеспечивающим процессам можно отнести обеспечение ресурсами, управление персоналом и деятельность по информатизации организации и др.
Разработка и внедрение СМК в СМО на основе процессного подхода (основные лечебно-диагностические процессы) включало ряд этапов:
 формирование организационной структуры:
 формирование перечня целей визитов пациента;
 определение маршрута пациента с выделением отдельных процессов (например, регистратура, смотровой кабинет, кабинет врача-стоматолога терапевта и пр.);
 определение состава работ по целям визита на каждом процессе;
 ресурсное обеспечение процессов;
 оценка эффективности процессов;
 аудит эффективности процессов.
При этом в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 каждый процесс должен планироваться, контролироваться и улучшаться на основе их стандартизации.В свою очередь разработанные стандарты
качества процессов должны явиться основой внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Содержание процесса во многом зависит от состава работ, выполняемых владельцем процесса. Здесь отражением содержания состава работ в каждом процессе могут стать стандартные операционные процедуры (СОПы), которые легко преобразуются в чек-листы для проведения аудита эффективности.
Таким образом, применение Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 является важнейшим инструментом управления медицинской организации, обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ, КАК ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ НАУКИ
БУДУЮЩЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА
Аннотация: Разрыв рынка труда и рынка образования, очевиден. ВУЗы не успевают изменять образовательные программы под востребованные профессии. Эту проблему можно решить введением в образовательный процесс
междисциплинарные программы, которые помогут ориентировать выпускников на требования рынка труда
Ключевые слова: Рынок труда, междисциплинарность, высшее образование
Одна из основных особенностей сегодняшнего дня обусловлена изменением тенденции развития общественноэкономической модели развития, которая определяется переходом от потребительской экономики к экономике обществу. Экономика общества реализуются в настоящее время во всех сферах жизнедеятельности: в науке, технике, производстве, образовании, бизнесе и в быту в виде новых средств и условий труда, новых технологических аспектов
производства, новых продуктов и услуг, новой научно-производственной методологии, новых ценностей, смыслов,
пониманий, усложнения и повышения качества информационно-структурно-функционального обеспечения организационно-управленческих решений.
В связи с изменением экономической модели современный специалист должен обладать определенными знаниями, умением и навыками. Рынок труда требует от специалиста междисциплинарных знаний. Междисциплинарность – термин, выражающий интегративный характер современного этапа научного познания [1]. На различных этапах истории науки ее изменения существенно определяются сложным взаимодействием процессов дифференциации
(распадения однородной, «единой и целостной» системы наряд относительно автономных областей) и интеграции
(объединения ранее самостоятельных предметных сфер, возникновение «синтетических» дисциплин: биофизики, психолингвистики и т.д.). В различных исторических условиях ту или иную конкретную стадию функционирования познания может определять временное доминирование какого-то одного из этих процессов. Однако это не означает полного вытеснения противоположной тенденции. По существу, обе эти линии взаимно предполагают и дополняют друг
друга.
В начале 2000-х годах выпускники ВУЗов восполняли данный пробел в знаниях путем получения второго
высшего образования. Студенты технических специальностей, параллельно получали экономическое образование или
по направлению информатика и вычислительная техника. Студенты экономических направлений подготовки, могут
приобрести технические знания и умения. Но, на протяжении последних лет идет спад востребованности данной формы обучения. (рисунок 1, рисунок 2).

Рис. 1. Численность студентов факультета послевузовского образования (очно- заочная форма обучения)
Волгоградского государственного технического университета
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Рис. 2. Численность студентов факультета послевузовского образования (заочная форма обучения)
Волгоградского государственного технического университета
Перед университетом встает вопрос, как повысить конкурентоспособность выпускника. Формат «второе высшее образование» как элемент реализации междисциплинарного подхода устаревает, становится не привлекательным
для потребителя данной услуги. Необходим поиск новых форм развития междисциплинарной компетенции у выпускника университета. Данная компетенция может быть реализована путем подготовки специалиста новых программ
подготовки, где бедующий выпускник сможет в процессе обучения приобрести знания необходимые для новой экономической модели.
Профессионалы такого уровня ориентируются в нескольких областях знаний, видят картину целиком и более
мобильны. Университеты следуют тенденциям и все чаще совмещают несовместимое – нужно только выбрать из
множества интегрированных курсов, среди которых есть как устоявшиеся программы (менеджмент инноваций или
биоинженерия), так и совсем новые сочетания (например, нейроэкономика).
Образовательная программа может считаться междисциплинарной, если удовлетворяет одному или нескольким из пяти критериев:
1. пересечение двух или более областей знаний (например, «Химия, физика и механика материалов»)
2. пересечение двух или более областей профессиональной деятельности (например, «Информационная бизнес-аналитика»)
3. формирование компетенций из двух и более дисциплинарных областей направлений (например,
«Биоинформатика»)
4. сопряжение профессиональных компетенций программы с несколькими профессиональными стандартами (например, «Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов»)
5. формирование набора дополнительных компетенций у обучающихся (например, «Юриспруденция с
углубленным изучением китайского языка и права КНР»)
Образовательная программа является междисциплинарной, если в ней:
- затрагиваются две или более области знаний;
- затрагиваются две или более области профессиональной деятельности;
В междисциплинарных программах популярные в России и за рубежом соединены различные области науки,
которые, казалось бы, невозможно объединить в одно целое. (таблица 1)
Таблица 1
Популярные междисциплинарные программы университетов [2]
УниверсиПроМеждисциплинарная Описание
тет
филь/программа
специализация
ВШЭ
«Дизайн и про- дизайн, информати- Студентов будут превращать в «специалистов полнограммирование»
ка, маркетинг
го цикла», способных самостоятельно создать успешное приложение, медиа или компьютерную игру.
Приобретут навыки: визуальные редакторы, моделирование, языки программирования, верстка, стратегии продвижения, история искусства и многое другое.
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Продолжение таблицы 1
Университет
Питтсбургский
университет,
США

Профиль/программа
«История и философия естественных
наук»

Междисциплинарная
специализация
естественные науки,
медицина, философия, инженерия, история, антропология,
теология

ВШЭ

«Анализ данных в
биологии и медицине»

естественные науки,
математика, информатика

Университет Конкордия, Канада

«Междисциплинарное
исследование
сексуальности»

гендерные исследования, теология, искусство, литература,
история, культурология, кинематограф

Университет ИТМО

«Научная коммуникация»

естественные и гуманитарные науки,
инженерия, информатика, журналистика, связи с общественностью

Томский
государственный
университет
Стэндфордский
университет,
США

«Развитие человека:
генетика, нейронаука и психология»

генетика, медицина,
психология, информатика

«Символические
системы»

информатика, лингвистика, психология, социология, статистика

Шанинка

«Управление развитием городской среды»

урбанистика,
социология, история,
маркетинг, экономика

Описание
всестороннее рассмотрение истории зарождения и
развития естественных наук (биологии, физики, химии, медицины, астрономии). Также студентам расскажут о религиозных вопросах и философских дилеммах, которые сопровождали научный прогресс со
времен античности.
Студентам предстоят архивные исследования, анализ
документов и исторические инсценировки. Выпускники могут заниматься научно-исследовательской
деятельностью или работать в любой смежной области (преподавание, литература, научные и образовательные медиа и т.д.).
Выпускники могут работать в сфере фармацевтики и
медицины, в лабораториях, исследовательских центрах и коммерческих компаниях, которые занимаются, например, производством микрочипов и секвенированием генома. Спрос на таких специалистов растет с каждым годом, есть все шансы отправиться
учиться или работать за границу.
Студентов научат распознавать проявления сексуальности и идентичности, обнаруживать их взаимосвязи с культурой и обществом. Выпускники могут
не только заниматься научной и общественной деятельностью, но также работать в сфере психологии,
культурологии и искусствоведения, заниматься преподаванием.
Научная коммуникация сочетает в себе элементы
множества наук, а потому магистратура ИТМО подойдет выпускникам не только гуманитарных или
социологических факультетов, но и химикам, физикам, инженерам, фармацевтам и программистам.
Выпускники могут работать в сфере связей с общественностью или СМИ. Такие специалисты востребованы в научных и образовательных организациях и
изданиях, музеях, пресс-службах и любых компаниях, которым нужен популяризатор науки.
. Растет спрос на ученых, которые могут объяснить
почему все устроено именно так или почему у некоторых людей все работает иначе.
Студенты будут соединять теорию и практику таких
дисциплин, как философия, информатика, лингвистика, психология, статистика и коммуникации. Выпускники находят работу, связанную с искусственным
интеллектом и взаимодействием человека и технологий в самых разных сферах: юриспруденции,
В ходе обучения студенты изучают не только развитие городских пространств, инфраструктуру, брендинг и экономику, но и социологию города, взаимодействие пространства и человека. Студенты должны
научиться анализировать потребности населения и по
возможности избегать травматичных новшеств. В
идеале после обучения выпускникам предстоит работа над городскими проектами, основанными на принципах устойчивого развития, экологичности и социокультурного проектирования.
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Оокончание таблицы 1
Университет
Оксфордский
университет,
Великобритания

Профиль/программа
«Английская литература и искусство»

Междисциплинарная
специализация
история, литература,
архитектура, изобразительное искусство,
теология, политология

Колумбийский
колледж
при
университете Джорджа
Вашингтона, США

«Цифровая криминалистика»

информатика, криминалистика, право,
психология

Описание
Этот подход предполагает, что литература и искусство не должны существовать в отрыве от фактов и
причинно-следственных связей – тогда можно увидеть произведение глазами современника и считать
первоначальный посыл. Выпускники программы
обычно выбирают академическую или преподавательскую карьеру.
Выпускники магистратуры должны использовать
критическое мышление, соблюдать профессиональную этику, анализировать поведение преступников и
предотвращать технические риски. Обучение на этой
программе поможет устроиться в отдел компьютерной безопасности в коммерческой организации или
правоохранительных органах.

Задача вуза заключается в обучении студента профессии по соответствующему уровню квалификации
или сформировать у него компетенции с ориентиром на различные области знаний, чтобы выпускник смог в
дальнейшем применить эти компетенции в любой области профессиональной деятельности. Университету важно ориентироваться на запросы работодателей, так как успешное трудоустройство и профессиональное развитие
выпускников – один из главных показателей качества образования, которое дает вуз. При этом нужно учитывать, что сейчас в нашей стране формируется система, которая создает структурную основу рынка труда и профессиональной подготовки на основе профессиональных стандартов и требований профессиональных квалификаций. Однако рынок труда очень динамичен и многообразен, профессиональные требования быстро меняются,
поэтому образование должно успевать реагировать на изменения запросов на обучение.
Идеи разработки таких программ могут возникать как в результате новых объективно возникающих потребностей, так и по инициативе заказчиков-работодателей, преподавателей, в результате новых научных разработок и т.д. Например, очень активно развивающееся в последнее время изучение проблем Арктики послужило толчком к открытию новых программ по этой проблематике. Развитие экономических отношений с Китаем и
большой спрос на специалистов со знанием особенностей экономики, права Китая и китайского языка способствовало появлению соответствующих программ у нас [3].
Согласно прогнозам специалистов, до 2030 года в мире появится порядка 140 новых профессий, большинство
из которых будут именно междисциплинарными. Причем, эти профессии появятся абсолютно во всех отраслях [4].
Знания в области информационных технологий в будущем станут важнейшим фактором, необходимым для
своевременного развития ряда профессионалов, к которым добавится приставка «ИТ-». Все чаще специалисты и их
услуги будут «уходить» в интернет-пространство. Например, ИТ-доктор, ИТ-педагог, сетевой-юрист, ИТпроповедник, ИТ-аудитор, цифровой лингвист и киберследователь. Помимо вышеперечисленных, стоит также отметить еще ряд профессий на стыке специальностей, овладев которыми, вы точно получите «билет в будущее». К ним
относятся: проектировщик «умного дома», архитектор «энергонулевых» домов, проектировщик беспилотной авиации,
игромастер, игропрактик, агроном-ономист, агроинформатик, космобиолог, специалист по адаптации мигрантов и
специалист по системным экологическим катастрофам.
Говоря о будущем международного рынка труда, нельзя обойти вниманием и тот факт, что в ближайшие десятилетия ключевую роль будет играть не только образование широкого профиля, но и ряд других характеристик сотрудника.
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БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ БУРЕНИЯ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: На уровне изобретения разработан состав бурового раствора, обладающий высокими ингибирующими, фильтрационными, структурно – реологическими, антиприхватными и природоохранными свойствами
для осложненных условий бурения. С целью улучшения параметров бурового раствора и экономии химических реагентов его пропускают в замкнутом цикле через магнитоакустическое устройство.
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Сотрудниками кафедры «Нефтегазовые техника и технологии» ЮРГПУ(НПИ) предложен наноструктурированный, высокоингибированный буровой раствор, с высокой степенью щелочности, предназначенный для бурения
нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях (патент RU 2582197). Буровой раствор обладает высочайшими
ингибирующими, фильтрационными, коркообразующими, смазывающими, антиприхватными свойствами и обеспечивает установление осмотического равновесия, а также создает условия, когда осмос направлен из пласта вскважину.
При этом водоотдача его близка к 0 см3 за 30 минут, а коэффициент трения не более 0,1.
Раствор включает полианионную целлюлозу, хлористый калий, барит, бишофит, феррохромлигносульфонат,
метилсиликонат калия, ацетат калия, пеногаситель, воду, дополнительно содержит мраморную крошку, отходы растительного масла, ГКЖ-11, сульфанол, при следующем соотношении компонентов, мас. %: мраморная крошка – 5-10,
полианионная целлюлоза ПАЦ 85/700 – 5-10, сульфанол – 2-5, хлористый калий – 2-5, метилсиликонат калия – 1-4,
ацетат калия – 1,5-4, бишофит – 2-5, феррохромлигносульфонат – 1-5, ГКЖ-11 – 2-5, барит – 0,5-5, пеногаситель – 0,51, жидкая фаза – остальное, причем жидкая фаза включает отходы растительного масла и воду в соотношении мас. %:
55/45-80/20.
Предлагаемый раствор обладает очень высокими ингибирующими свойствами, нулевой фильтрацией, имеет
улучшенные структурно-реологические, антиприхватные и природоохранные свойства для осложненных условий бурения. Экспериментально подтверждено явление синергетического эффекта при комплексной обработке бурового
раствора несколькими реагентами – ингибиторами.При бурении разведочной скважины на Прибрежной площади
Краснодарского края доказано улучшение крепящих свойств раствора за счет синергетического эффекта от действия
предлагаемых компонентов.Предложенный буровой раствор имеет параметры: фильтрация раствора – 0,5-0 см3 /за 30
минут, липкость корки равна 0, коэффициент трения меньше 0,1, толщина корки меньше 0,5 мм, отношение масло/вода в %составляет 80/20, плотность раствора от 1,1 до 1,2 г/см3, условная вязкость по СПВ-5 – 35-40 секунд, пластическая вязкость – 20-40 мПаС, СНС 1/10 минут – 15-20/20-30 дПа, содержание песка меньше 0,5%.
С целью улучшения параметров бурового раствора и экономии химических реагентов нами предложено (патент
RU 2255199) устройство для магнитоакустической обработки (рис.1).
В результате воздействия комплексного физического поля на буровойраствор на молекулярном уровне происходит захват молекулами полимеровмолекул воды и их удержание, при этом водоотдача бурового раствора уменьшается в несколько раз, а расход ПАЦ 85/700 уменьшается в два раза.

Рис. 1. Схема устройства для магнитоакустической обработки
1 – полихлорвиниловая труба; 2 – отражатели; 3 – ультразвуковой излучатель;
4 – набор П-образных постоянных магнитов
Буровой раствор проходит по полихлорвиниловой трубе-1 через отражатели, – 2, которые придают раствору
турбулентный режим течения, далее раствор проходит через ультразвуковой излучатель – 3, через пять П-образных
постоянных магнитов – 4, магнитное поле которых создает в буровом растворе кластерные структуры. Частота ультразвуковых колебаний находится в диапазоне 18-24 кГц, мощность –1,0-3.5 кВт. Напряженность магнитногополя составляет 2000 Э. Оптимальное количество и расположение постоянных магнитов было определенно экспериментально. Устройство для магнитоакустической обработки монтируется на нагнетательном шланге бурового насоса и рабо-
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тает в замкнутом цикле. Выполнение экспериментальных исследований в лабораторных условиях позволило получить
следующие параметры малоглинистого полимерного раствора (см. таблицу 1).
Таблица 1
№
Наименование способа
Параметры раствора до воздействия
Параметры раствора после воздействия
п/п
воздействия
Плотность -1,22 г/см3 Вязкость -30 с
Плотность -1,22 г/см3 Вязкость -33 с
1
Акустический
3
Водоотдача - 3,0 см /30мин
Водоотдача – 2,5 см3/30мин
3
Плотность -1,22 г/см Вязкость -30 с
Плотность -1,22 г/см3 Вязкость -36 с
2
Магнитный
3
Водоотдача - 3,0 см /30мин
Водоотдача – 1,5 см3/30мин
3
Плотность -1,22 г/см Вязкость -30 с
Плотность -1,22 г/см3 Вязкость -40 с
3
Комплексный
3
Водоотдача - 3,0 см /30мин
Водоотдача – 0,5 см3/30мин
Применение разработанного раствора позволяет успешно сооружать разведочные скважины на нефть и газ
глубиной более 3000 метров с горизонтальным окончанием на участках, представленных неустойчивыми высокопластичными глинами и самодиспергирующимися сланцами.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
Аннотация: Нестандартные задачи играют особую роль для развития творческих способностей учащихся.
Обучение решению нестандартных задач – процесс крайне сложный. Тем не менее, рекомендация учителя по методике решения задач ориентируют ученика на поиски красивых решений.
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Особую роль для развития творческих способностей учащихся играют нестандартные задачи – задачи, для решения которых у учащихся нет готового алгоритма.
Важнейший источник таких задач – различные олимпиады и конкурсы.
При обучении умению решать нестандартные задачи следует находить и решать более простую «родственную
задачу». Это часто дает ключ к решению исходной. Помогают следующие соображения:
 рассмотреть частный (более простой) случай, а затем обобщить идею решения;
 разбить задачу на подзадачи (например, необходимость и достаточность);
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 обобщить задачу (например, заменить конкретное число переменной);
 свести задачу к более простой («причесывание задач»).
Пример 1. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Развертки.
Задачи типа «найти кратчайший путь отсюда туда на поверхности многогранника» решаются с помощью разверток поверхности многогранника: грани многогранника укладывают на плоскость и затем ищут кратчайший путь в соответствии с основным геометрическим принципом.
Задача. Комната имеет следующие размеры: высота 2 м, ширина 2 м, длина a м. На одной из стен размера 2х2 на
расстоянии 1/2 м от пола (и на равном расстоянии от соседних стен) сидит паук. На противоположной стене в центрально симметричной точке (т.е. на расстоянии 1/2 м от потолка) сидит муха. Как пауку быстрее добраться до мухи?
Решение. Уложим стены, пол и потолок на плоскость, прикладывая их друг к другу в соответствии с маршрутом
паука: если, например, паук переползает со своей стены на пол, то к его стене (по ребру, через которое он переползает), прикладывается прямоугольник «пол».
Обозначим буквами все прямоугольники: И (исходная) – стена, на которой находится паук, Пр и Л – правая и левая (относительно паука) – стена, К (конец) – стена с мухой, В (верх) – потолок, Н (низ) – пол.
Рассмотрим маршруты:
I.
И-Н-К;
II.
И-Н-Пр-К;
III. И-Н-Пр-В-К.
Все остальные маршруты либо симметричны одному из этих трех, либо явно не оптимальны. Рассмотрим соответствующие развертки, отметим на каждой из них кратчайший прямолинейный путь.
Их длины равны: для пути I: 𝐼
для пути II: 𝐼
для пути III: 𝐼

= 2 + 𝑎;
+

a 2  3a  17 / 2 ;

=

𝑎+

=

(𝑎 + 1) + 4 = √𝑎 + 2𝑎 + 17.

=

I: ПМ=2+а
II: ПМ=

III: ПМ= (𝑎
Сравним их длины:

𝐼 > 𝐼 ⇔ 𝐼 > 𝐼 ⇔ 𝑎 + 3𝑎 +

⇔𝑎>

> 𝑎 + 2𝑎 + 17 ⇔ 𝑎 >

Отсюда немедленно следует:
– кратчайшим является маршрут III;

<𝑎<

+

+ 1) + 4

𝐼 > 𝐼 ⇔ 𝐼 > 𝐼 ⇔ 𝑎 + 4𝑎 + 4 > 𝑎 + 3𝑎 +

𝑎>

𝑎+

– кратчайшим является маршрут II;

;
.
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𝑎<

– кратчайшим является маршрут I.

Наконец, при

𝑎=

оба маршрута I и II являются кратчайшими, а при

𝑎=

кратчайшими будут оба мар-

шрута II и III.
Замечание. Осталось еще отметить, что найденные нами кратчайшие маршруты и в самом деле проходят по стенам в нужном порядке – именно в том, в соответствии с которым строилась развертка. Без такой проверки решение
будет неполным (а игнорирование ее может привести к грубым ошибкам).
Пример 2. Ослабление связей.
Как правило, поиск «наилучшего объекта» происходит в несколько туров. Сначала, например, отсеиваются заведомо негодные объекты: поиск «наилучшего» затем ведется только среди оставшихся. Оказывается, имеет место и
прямо противоположная схема. Именно, иногда бывает полезно заменить задачу типа «среди моих хороших знакомых
найти самого хорошего» другой задачей «найти самого хорошего в мире». Такая замена вполне допустима, если «самый хороший в мире» является к тому же и «хорошим знакомым». Такая замена окажется даже вполне полезной, если, например, мы располагаем отлаженным алгоритмом, предназначенным для решения этой новой задачи.
Задача. Найти шестиугольное сечение куба с наименьшим периметром.
Решение. Условие «шестиугольности» означает: секущая плоскость пересекает все шесть граней куба. Рассмотрим новую задачу: «построить на поверхности куба замкнутый маршрут наименьшей длины, ровно один раз проходящий по каждой грани». Уложим грани куба на плоскость в соответствии с рекомендациями примера 1 (то есть, прикладывая их друг к другу в соответствии с маршрутом). Рассмотрим два случая:
 Существует грань такая, что маршрут пересекает два ее параллельных ребра.
 Такой грани нет.
С точностью до симметрии в первом случае получится укладка, изображенная на рисунке 1, а во втором – изображенная на рисунке 2 («жирными» отрезками у начальной и конечной граней выделено их общее ребро).

Рис. 1
Отрезок 𝑋𝑋 пересекает все шесть граней и имеет длину 2√5.

Рис. 2
Отрезок 𝑋𝑋 пересекает все шесть граней и имеет длину 3√2.
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Если 𝑋 – точка маршрута на ребре, общем у начальной и конечной граней маршрута, то на полученных развертках маршруту будет соответствовать ломаная с началом в точке

𝑋, лежащей на начальной грани маршрута, и с кон-

𝑋) на конечной грани маршрута. Маршрут будет кратчайшим, если ломаная
совпадет с отрезком 𝑋𝑋. Для первого случая длина этого отрезка равна √20, а для второго – √18 (и не зависит от
положения точки 𝑋 на отрезке 𝐴𝐷 ). Отметим, что в обоих случаях отрезок 𝑋𝑋 пересекает все шесть граней и не
выходит за пределы развертки. Но √20 > √18, так что второй маршрут лучше. Более того, во втором случае отрецом в точке (обозначим ее также буквой

зок ХХ пересекает все ребра развертки под углом π/4, и, как нетрудно убедиться, при «заворачивании» куба в его развертку отрезку 𝑋𝑋 соответствует плоский маршрут. Итак, задача имеет бесконечно много решений: минимальным
является любое шестиугольное сечение куба, ортогональное его большой диагонали; периметр «минимального сечения» равен 3√2.
Замечание. Надо отметить, что здесь нам повезло (в том, что второй маршрут оказался короче первого), первый
маршрут не является «плоским».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной статье годовое планирование предстает как полноценная крупномасштабная модель,
позволяющая интегрировать сущностные компоненты профессиональной подготовки физкультурных кадров в вузах.
Основным итогом работы является выделение педагогических ориентиров формирования компетенции обучающихся
в области годового планирования и одновременно упорядочения и интегрирования всего педагогического процесса.
Ключевые слова: подготовка физкультурных кадров, планирование физического воспитания, компетенция в
годовом планировании, интегративный подход, педагогические ориентиры.
Интегративный подход в современном педагогическом образовании рассматривается в качестве одного из основных инструментариев реализации компетентностной модели подготовки кадров [1, 3]. Однако на практике его
применение связано со значительными трудностями. Это обусловлено, как известно, целым рядом причин, и, в частности, отсутствием должных педагогических ориентиров реализации интегративного подхода в образовательном процессе.
В системе подготовки физкультурных кадров данный подход особо актуален при формировании компетенции
студентов в области годового планирования физического воспитания детей и молодежи школьного возраста. Являясь,
по сути, интегративным компонентом педагогической деятельности, годовое планирование вбирает в себя всю совокупность знаний, умений и навыков/опыта, полученных обучающимися при освоении дисциплин учебного плана. В
нем априори должны отражаться официальные целевые установки и задачи в области физического воспитания, ценностные ориентиры, личностные, метапредметные и предметные результаты обучения, структурные и содержательные компоненты, предписанные требованиями ФГОС и примерными программами, достижения передовой педагогической науки и практики, деятельность всех участников и соучастников образовательного процесса. Это требует от
педагога глубоких знаний в самых разных областях: от правовых вопросов, направлений развития образовательной
системы Российской Федерации до знаний в области общетеоретических дисциплин и особенностей методики преподавания предмета «Физическая культура».
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Все изучаемые в вузе дисциплины содержат информацию для планирования физического воспитания. Но в силу их обособленности, приобретаемые знания находятся в рассеянном виде и, как показывают наблюдения, если они
не востребованы при освоении других дисциплин, в ходе учебной, производственной практик, при выполнении проектных заданий, то постепенно теряются [4, 5]. Причем, как отмечает А.А. Вербицкий [2], по этой причине еще в период обучения забываются не только знания, но и умения и навыки, приобретенные на младших курсах. Усугубляет
ситуацию отсутствие акцентуации в ходе преподавания на практической значимости каждого осваиваемого учебного
предмета. Неясное понимание студентами их роли для успешного осуществления процесса физического воспитания,
меры сопряженности друг с другом, отсутствие конкретного опыта межпредметного рассмотрения инвариантных тем,
приводит к деактуализации знаний многих предметов, и, как следствие – нарушению целостности профессиональной
подготовки обучающихся.
Соответственно важнейшей задачей реализации интегративного подхода при формировании компетенции в области годового планирования является создание в ходе обучения таких педагогических ориентиров, которые бы с первого курса нацеливали студентов на приобретение целостной профессиональной подготовки, на понимание того, что в
учебных планах нет лишних дисциплин. Осмысление этого наилучшим образом, как показывает опыт преподавания,
происходит при детальном изучении обучающимися требований ФГОС, профессионального стандарта педагога,
должностных обязанностей, предписанных нормативными документами, специфики годового планирования.
Привлечение знаний из разных дисциплин при разработке годового плана – основа его продуктивности. Всякая
попытка строить педагогический процесс в рамках учебного года, опираясь только на содержание базовых видов
спорта, в отрыве от других изучаемых предметов лишает его целостности. Вместе с тем роль базовых видов спорта
трудно переоценить. Они формируют ядро планирования процесса физического воспитания – обучение движениям и
развитие двигательных качеств. Это инвариантное содержание объединяет их в одну группу дисциплин, каждая из
которых дополняет, углубляет и расширяет методический арсенал педагога. Логично, что и установление междисциплинарных связей должно начинаться с базовых видов спорта, где взаимосвязи наиболее очевидны и имеют подкрепление у студентов на опытном уровне. К тому же у данной группы дисциплин единый понятийный аппарат. Получение опыта установления межпредметных связей на этом уровне – первый этап формирования компетенции в области
планирования вообще и, в частности, годового планирования. Данный этап следует начинать как можно раньше, по
мере создания начальных предпосылок, чтобы служить интегральной основой для всего учебного процесса. Задания
такого рода являются базовыми. К их выполнению нужно приступать на первом курсе обучения – на уровне разработки конкретных педагогических задач.
Второй этап – этап приобретения студентами опыта интегрирования знаний и практических умений в области
базовых видов спорта и предметов медико-биологического и естественнонаучного циклов. Предметные области этих
дисциплин обладают высоким интеграционным потенциалом и теснейшим образом связаны со спортивными дисциплинами, инвариантное ядро которых представлено в их содержании. Назначение данного цикла дисциплин – вооружение будущих педагогов знаниями в области строения организма в связи с его функциями и развитием, знаниями
закономерностей процессов жизнедеятельности при изменении условий функционирования и состояния организма,
знаниями по созданию оптимальных условий для осуществления процесса физического воспитания. Проектные задания такого типа можно условно отнести к заданиям интегративного характера начального уровня.
Третий этап характеризуется приобретением опыта опоры при планировании физического воспитания на дисциплины психолого-педагогического цикла. Эти предметы призваны формировать целостное представление у обучающихся о единстве образовательного и воспитательного процесса, прививать обучающимся дидактическую культуру. Освоение предметов данного цикла параллельно со спортивно-педагогическими, медико-биологическими, естественнонаучными дисциплинами позволяет осуществлять интеграцию более высокого уровня – продвинутого.
Четвертый этап в интегрировании образовательного процесса – опора при осуществлении педагогического
планирования на знания из области социально-гуманитарных дисциплин. Их основное назначение – способствовать
социализации, формированию общей культуры личности обучающихся, приобщению к общечеловеческим ценностям
и здоровому образу жизни. Установление междисциплинарных связей с предметами этого цикла для студентов процесс наиболее сложный. Однако именно от подготовленности педагога в области социально-гуманитарных дисциплин
зависят результаты обучения школьников на личностном и метапредметном уровнях, а способность формировать у
обучающихся мировоззренческую позицию, осуществлять культурно-просветительскую деятельность, пропагандистскую работу – в определяющей степени. В связи с этим разработка проектных заданий на установление межпредметных связей с дисциплинами данного цикла является одной из актуальных задач совершенствования учебного процесса
в вузе. Выполнение же проектных заданий высокого уровня интегрирования, направленных на формирование компетенции в области годового планирования физического воспитания должно требовать от обучающихся знаний, умений,
навыков/опыта из всех вышеуказанных предметных циклов.
Подводя итог, отметим, что востребование разных предметных знаний (умений, навыков/опыта) в процессе
разработки годовых планов не приведет к их автоматическому интегрированию. Для этого требуется целенаправленное педагогическое сопровождение. Однако уже сама постоянная ориентация обучающихся на установление межпредметных связей способна дать «ансамблевый эффект», содействовать приобретению системного и уплотненного
профессионального знания [6].
Приведенные педагогические ориентиры реализации интегративного подхода к формированию компетенции в
области годового планирования – действенный путь к упорядочению всего педагогического процесса, осуществляемого в физкультурных вузах.
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Аннотация: В статье приводятся некоторые методические идеи о совершенствовании форм организации
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В настоящее время в современном обществе происходит активное использование информационных технологий,
и особенно, сетевых сервисов и web-приложений. С раннего возраста учащиеся привыкают к удобствам технического
прогресса и современным средствам получения и передачи информации. Применение современных сетевых информационных средств в учебном процессе направлено на совершенствование существующих технологий обучения и форм
организации обучения, поскольку их использование расширяет традиционные методы представления учебной информации, делая учебный материал более наглядным, способы его получения и учебное взаимодействие более быстрыми
и эффективными.
Тем не менее, на наш взгляд, наиболее важной педагогической задачей выступает усовершенствование форм
организации обучения на основе современных сетевых технологий, которые предоставляют возможность организации
совместной работы пользователей. В сети Интернет существует множество онлайн сервисов и web-приложений, которые современный педагог может использовать для организации учебной деятельности.
Современному творческому учителю хочется провести урок так, чтобы получить максимум пользы и абсолютного понимания учениками изучаемого предмета. Например, интерактивные онлайн доски могут использоваться учителем, в зависимости от его целеполагания на различных этапах урока. Приведем некоторые методические приемы,
основанные на использовании сетевых средств, которыми учитель может воспользоваться при проведении урока на
различных его этапах.
На этапе актуализации знаний учащиеся под руководством учителя должны выяснить, готовы ли они к изучению нового материала. На данном этапе могут быть реализованы такие формы совместной работы:

выполнение учеником домашнего задания на сетевой доске. При выполнении задания одним учеником
весь класс выступает в роли аналитиков и оценивает их. По завершению выполнения задания всему классу предлагается найти, проанализировать ошибки и каждому выставить оценку ученику на доске, тем самым учитель делает вывод о готовности к уроку и выполнении домашнего задания каждого ученика, следовательно, о степени усвоения предыдущих тем. У учащихся в процессе оценивания формируются такие свойства рефлексии как объективность, беспристрастность, критериальность, осознанность;
 выполнение общего задания по предыдущей теме на сетевой доске. Каждый ученик выполняет задание и
имеет возможность следить за действиями других учеников, что способствует глубине понимания содержания учебного материала, повышению критичности в способности оценивать собственные и чужие знания и умения. Учитель, в
свою очередь, может наблюдать за выполнением задания учениками и следить, какие варианты выполнения задания
использует каждый ученик, какова степень усвоения предыдущей темы.
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В ходе объяснения нового учебного материала учитель может показывать на сетевой доске процесс решения
задачи, а ученики, сидя за своими компьютерами, имеют возможность следить за объяснением и принимать в нем активное участие, задавая возникающие вопросы. Ученики при таком объяснении видят последовательность построения
знания, а не конечный результат в виде правил и фактов, что, безусловно, способствует более глубокому пониманию
изучаемой темы, принципов и технологий решения заданий. При возникновении вопроса или, в случае непонимания,
ученик может указать учителю место (кликнуть на тот пример, который ему не понятен), а учителю достаточно отменить последнее действие и объяснить этот материал еще раз.
Для закрепления изученного материала с применением интерактивной сетевой доски может быть реализована
такая работа:

решение задания группами на время. Каждая группа выполняет свой вариант задания, и, какая группа
справится с заданием быстрее и правильнее, получает дополнительные баллы к оценке. В данном виде работы исключается возможность списывания, повышается конкурентоспособность, овладение способами взаимодействия. Учитель
в процессе наблюдения за учениками выявляет степень активности ученика каждой группы, а так же степень усвоения
учащимися новой темы;

разработка задания для других групп. Каждая группа разрабатывает неповторяющиеся задания по тематике урока для других групп. Далее назначается один человек из группы, который выполняет задание другой группы,
а группа поддерживает его и, в случае необходимости, оказывает ему помощь.
Такая работа способствует формированию навыков общения и сотрудничества, творческого мышления, а распределение обязанностей позволит учащимся почувствовать ответственность за свою работу. Учитель наблюдает за
работой класса, выявляет степень активности ученика каждой группы, а так же степень усвоения учащимися новой
темы.
Творческому учителю хочется добиться от учащихся полного понимания изучаемой предметной темы, чтобы
каждый ученик получил максимум знаний от излагаемого учителем учебного материала. Интерес для уроков математики, на наш взгляд, могут представлять не только интерактивные онлайн доски, но и графические сервисы и webприложения (например, «Webmath.ru Образовательные онлайн сервисы», «Mathhelpplanet», «Queeky», «Gliffy»). Как
правило, функционал такого сервиса, включает: возможность построения геометрических фигур или загрузку изображений; наличие координатных осей и полотна, на котором делаются построения; наличие шаблонов геометрических
фигур, многогранников, тел вращения; русскоязычный интерфейс; наличие пояснительных всплывающих подсказок;
возможность отследить изменения при многократном сохранении, сохранять и отправлять файлы.
Приведем в качестве примера использование сетевого сервиса, на котором в бюджетном варианте отсутствует
возможность групповой (совместной) работы над одним файлом несколькими пользователями (она имеется только
при приобретении определенной лицензии продукта).
С первых минут урока можно включить обучающихся в активную учебную деятельность на сервисе. Например,
организовать самостоятельную работу по теме предыдущего урока, а затем, использовать взаимопроверку работ, в
рамках которой учащиеся должны оценить работу одноклассников, вставить свои примечания. Обмен файлами повысит ответственность учащихся, заставит вспомнить и повторить правила, так как им нужно будет не просто исправить
ошибку, допущенную одноклассником, но и обосновать ее исправление. Все изменения в файлах сохраняются, и учитель может проверить работу каждого ученика в разной роли. Все документы сохраняются в библиотеке создателя,
учитель может в любое время, при наличии выхода в сеть Интернет, проверить работы учащихся, поскольку, все изменения сохраняются, и, кроме того, отображается время каждого последующего сохранения.
На уроке, цель которого – получение новых знаний или усвоение новых учебных действий возможна следующая организация деятельности: (1) при помощи онлайн сервиса учитель создает поэтапное объяснение нового материала, все этапы проецируются на экран; (2) учащиеся выполняют дополнительные задания в файле, который создал
учитель.
Использование предлагаемой организации предъявления нового учебного материала может помочь учителю
сконцентрировать внимание учащихся, например, не на сложности построения фигуры и дополнительных построений, а на самом решении данной задачи.
Добиться в ходе закрепления учебного материала, повышения уровня его осмысления и глубины его понимания
с использованием онлайн сервиса можно в предложенных ниже вариантах работы:

учащиеся самостоятельно создают рисунок к задаче, используя графический сервис;

учитель и учащиеся вместе создают решение данной задачи, опираясь на рисунок созданный учителем;

самостоятельная работа учащихся над решением задачи, а для проверки правильности решения задачи
учеником, учитель выбирает отвечающего, все остальные ученики класса обращаются к файлу, созданному этим учеником, и, опираясь на рисунок, просматривают ход решения задачи. Создается ситуация, в которой каждый ученик
«заглядывает в тетрадь отвечающего», что экономит время урока, при этом нет необходимости выходить к доске перерисовывать уже созданную фигуру у себя из тетради и переписывать решение. По сравнению с традиционной работой учащихся на данном этапе, применение онлайн сервиса, безусловно, экономит учебное время проверки решения.
Умелое сочетание возможностей современных сетевых технологий и педагогического мастерства позволит
учителю повышать качество знаний учащихся, более оптимально использовать время урока.
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ КАДРОВ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ АПК
Аннотация: Одним из условий повышения качества подготовки кадров в сфере экономики и управления АПК
является постоянная направленность на сочетание и гармонизацию гуманитарного и естественнонаучного знания.
Естественнонаучный компонент образовательной программы будущих экономистов и менеджеров необходимо
адаптировать к новым условиям «экономики знаний» в соответствии с направлениями и профилями подготовки. Естественнонаучная культура, сформированная при подготовке управленческих кадров, необходима для развития профессиональной интуиции и эвристичности, позволяющих принимать решения в условиях высокой неопределённости и
рисков. Культурологическая направленность естествознания для студентов-экономистов и менеджеров представлена в разработанных и апробированных дисциплинах, реализуемых в Институте экономики и управления АПК Красноярского государственного аграрного университета в течение ряда лет.
Ключевые слова: качество подготовки, экономика и управление АПК, «экономика знаний», естествознание,
естественнонаучная культура.
Из классической теории термодинамики следует, что любая система стремится к состоянию с минимальной
энергией и максимальной энтропией (неупорядоченностью). Очевидно, что система образования высшей школы, которая умножает упорядоченные знания, имеет явную антиэнтропийную направленность. Обучение в вузе является
сложным, противоречивым и трудозатратным процессом, а в связи с происходящими преобразованиями в обществе
сопровождается нарастанием числа неопределённостей и рисков. К таким неопределённостям, в частности, относятся
периодические обновления учебных планов и федеральных образовательных стандартов на фоне переформатирования
учебного процесса в соответствии с демографическими, коньюнктурными и социально-экономическими процессами.
В фокусе внимания последовательно оказываются различные области знания. В частности, вопрос «нужно ли
естествознание экономистам и менеджерам?» время от времени начинает циркулировать не только в студенческой, но
и в административной среде вуза. Эти сомнения нередко возникают на основе механистической демаркации гуманитарного и технического образования, их противопоставления и недооценки роли естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности экономической и менеджеров. Целью настоящей статьи является обоснование необходимости актуализировать и адаптировать естественнонаучное образование в системе подготовки управленческих кадров агропромышленного производства в агроуниверситете.
В середине прошлого столетия австрийский и американский экономист, профессор Венского государственного
университета Фриц Махлуп сделал прогноз, который, как показало время, полностью осуществился. Согласно Ф.
Махлупу, роль движителя общественного развития переходит к экономике знаний. При этом знания трансформируются в полноценный рыночный продукт и включаются в число основных факторов производства. Подобно всем видам научной информации, естествознание становится интеллектуальным капиталом. Естественнонаучные знания долговечны, неисчерпаемы и неотчуждаемы; воплощенные в печатных или электронных форматах, знания стоят одинаково (тираж, стоимость издания, другие экономические факторы относятся не к знанию, а к их материальным носителям); как нематериальная ценность, знания не ничем ограничены в своём распространении, особенно в эпоху интернета, в котором частично воплотились представления В.И. Вернадского о ноосфере. По образному выражению одного из
авторов Конституции США Т. Джефферсона, человек, пользующийся светом чьей-нибудь лампы, не погружает носителя света во тьму; точно так же тот, кто перенял идею, не может обеднить её автора. Современные реалии борьбы с
плагиатом ничуть не противоречат этой простой и мудрой мысли, поскольку Джефферсон имел в виду не любые, а
концептуальные идеи, не создаваемые людьми, а открываемые ими. Подобные концепции сосредоточены именно в
естествознании [5].
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К числу наших современников относится не менее 90% исследователей и инженеров, обогативших цивилизацию концептуальным знанием. Более того, 90% всего объёма верифицированной научной информации создано за последние несколько десятилетий, хотя история человечества исчисляется тысячелетиями. При этом лидирующие позиции по приросту высокотехнологичной продукции занимают те государства, в основе экономики которых лежит
прочное естественнонаучное образование. В таких условиях прибыль нарастает по каскадному механизму, хорошо
известному в естествознании. Так, советский и американский программист, геймдизайнер, создатель «Тетриса», человек-легенда Алексей Пажитнов заработал $15 тыс., Вычислительный центр АН СССР, где он в то время работал, – $4
млн, а зарубежная корпорация, впоследствии купившая патент – миллиарды долларов. В настоящее время А.Л. Пажитнов является сотрудником «Microsoft», которая при стоимости основных фондов $10 млрд при производстве интеллектуального продукта имеет семикратную годовую прибыль [2].
К настоящему времени в массовом сознании доминируют стереотипные представления о том, что основное богатство страны связано с её недрами, хотя под давлением глобальных социально-экономических изменений происходит медленный дрейф в сторону понимания значимости производства знаний. Этот процесс в мире имеет чёткую локализацию: в Америке – штаты Массачусетс и Калифорния; в Англии – Оксфорд и Кембридж; в Европе – Париж, Берлин, Брюссель; в России – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и др. Потребление произведённых
знаний распределено в соответствии с гомеостатическими схемами на всех биосферных уровнях. Междисциплинарный подход, объединяющий естествознание и социологию, позволил установить, что потребление спадает в соответствии с зависимостью, которую описывает закон всемирного тяготения – обратно квадрату расстояния от «интеллектуально-производственных» центров [7]. Таким образом, естественнонаучное знание обогащает управленческий и
организационный кругозор, позволяет выйти за привычные рамки процессов, увидеть их в недоступной ранее многомерности и с новыми перспективами.
Продвижение идей на рынок, их коммерциализацию и капитализацию обеспечивает современный менеджмент.
Необходимая интуиция и чутьё на перспективные идеи вовсе не являются иррациональными качествами, а являются
результатом хорошего образования, в котором гуманитарная и естественнонаучная компоненты гармонизированы.
Хрестоматийными являются истории о том, как инновационные венчурные идеи великого Леонардо да Винчи остались нереализованными, гениальное открытие Грегора Менделя не только не оценили, но и не разглядели современники, Чарлз Дарвин благодаря счастливой случайности удержал приоритет в области теории эволюции, а генетика
пережила второе рождение лишь полвека спустя. Риск остаться непонятыми был у Исаака Ньютон и Готфрида Вильгельма Лейбница в том случае, если бы теория дифференциального исчисления появилась раньше на несколько десятилетий. Многие открытия в истории человечества так и остались невостребованными, чему способствовало отсутствие оперативной коммуникации, низкая техническая оснащённость, медленный общий ритм жизни.
В наши дни эти препятствия устранены, распространение знаний стало безбарьерным, а их использование –
общедоступным. Утвердилась парадигма экономики знаний, возникли новые профессии и экономические ниши на
рынке труда, в том числе и профессия менеджера как специалиста по решению управленческих задач в условиях рисков и неопределённостей [1].
Тем не менее, в сфере образования продолжает существовать формальное подразделение на технические
(включая естествознание) и гуманитарные сферы, при этом менеджмент относят к гуманитарной. Закономерно, что
при таком подходе не уделяется значительного внимания естественнонаучной грамотности будущих управленческих
кадров и переоценивается значимость таких специальных (и не всегда достижимых) умений, как «управление страхами», «обучение лидерству» и т.д. [4]. Работа эффективного менеджера не должна опираться исключительно на гуманитарные основы. Само разграничение знания на гуманитарное и естественнонаучное порождает фрагментарное и
деформированное восприятие реальности. В условиях ускоряющихся изменений информационного общества, находящегося, по Э. Тоффлеру, на гребне «третьей волны» социально-экономических преобразований, нарушается адекватность реагирования на неизбежные кризисные процессы в экономике, снижается социальная адаптивность, девальвируются общекультурные ценности. Как указывал Э. Тоффлер, сегментированное, плоскостное знание обречено на
фатальное обеднение [6]. Поэтому включение естественнонаучных основ в теорию и практику подготовки специалистов экономики и управления АПК должно осуществляться не механическим выделением часов на соответствующие
дисциплины, а обогащением учебного плана интегрированными курсами, расширяющими общекультурный и профессиональный кругозор [5].
Данная стратегия реализована в ходе подготовки бакалавров и магистров в Институте экономики и управления
АПК Красноярского государственного аграрного университета. В вариативную часть учебного плана ФГОС ВО
38.03.02 – Менеджмент включена дисциплина «Экологический менеджмент». В число факультативных дисциплин
учебного алана ФГОС ВО 38.04.02 – Менеджмент вошла дисциплина «Управление потенциалом резистентности человека в производственных условиях».
Дисциплина «Экологический менеджмент» нацелена на ознакомление с системами обеспечения и оценки состояния окружающей среды и природных ресурсов для эффективного управления организационными и информационными коммуникациями на основе современных технологий природопользования [3]. В соответствии с компетентностными ориентирами, этот курс знакомит студентов с онтологией и типологией основных проблем современного
природопользования, основанного на антропоцентричном подходе, и обосновывает пути и способы перехода к эколого-центричной парадигме взаимодействия общества и окружающей среды. Содержание дисциплины охватывает широкий круг проблем, связано практически со всеми дисциплинами направления подготовки менеджера для работы в
сфере социально-экономических и психологических отношений, в том числе в межкультурной среде, в частности, через совершенствование коммуникаций в сфере экологически ориентированных производственных технологий.
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Дисциплина «Управление потенциалом резистентности человека в производственных условиях» нацелена на
приобретение комплекса необходимых знаний в области теории и практики повышения устойчивости и сопротивляемости организма человека к влиянию вредных неспецифических факторов окружающей среды в условиях напряжённого производственного процесса для эффективного выполнения функций современного менеджера в сфере стратегического управления.
В задачи дисциплины входит формирование основ теоретической грамотности будущего исполнителя или руководителя по вопросам резистентности организма под влиянием разнородных агрессивных факторов окружающей
среды; ознакомление с современными методами объективной экспрессной оценки «запаса прочности» неспецифического иммунитета; ознакомление с универсальными методиками повышения потенциала резистентности организма.
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: теоретические основы обеспечения резистентности организма человека; способы оценки и самооценки резистентности организма; возможности автоматизированного
анализа биологических жидкостей для экспрессной оценки потенциала резистентности практически здоровых людей в
условиях производственного процесса.
Содержательная часть указанных дисциплин не дублирует такие курсы, как, например, «Основы безопасности
жизнедеятельности» или «Охрана труда». Материалы, положенные в основу лекционных курсов и практикумов, являются интеллектуальной собственностью коллектива авторов, поскольку были получены в ходе многолетних комплексных исследований в рамках актуальной научной проблематики вуза. Научно-методическое сопровождение курсов включает не только традиционные формы контактной и внеаудиторной работы, но и авторские видеолекции, монографии и мобильный РС-управляемый измерительный модуль-биохемилюминометр. Данное устройство обеспечивает мониторинг и экспрессный контроль ряда инновационных экологически значимых параметров, представляющих
интерес с точки зрения управления качеством жизни.
Выводы
1. Одним из условий повышения качества подготовки кадров в сфере экономики и управления АПК является
постоянная направленность на сочетание и гармонизацию гуманитарного и естественнонаучного знания.
2. Естественнонаучный компонент образовательной программы будущих экономистов и менеджеров необходимо адаптировать к новым условиям «экономики знаний» в соответствии с направлениями и профилями подготовки.
3. Естественнонаучная культура, сформированная при подготовке управленческих кадров, необходима для
развития профессиональной интуиции и эвристичности, позволяющих принимать решения в условиях высокой неопределённости и рисков.
4. Гармонизация, адаптация и культурологическая направленность реализованы в разработанных и апробированных дисциплинах, реализуемых в Институте экономики и управления АПК Красноярского государственного
аграрного университета в течение ряда лет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИЖКИ-РАСКРАСКИ «МИР ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» С ЦЕЛЬЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ПРОФЕССИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация: В статье описывается формирующий эксперимент, который включает в себя использование
книжки-раскраски «Мир железных дорог» с целью ознакомления учащихся начальных классов с профессиями железнодорожного транспорта. Формирующий эксперимент проводился на базе школ г.о. Октябрьск Самарской области:
ГБОУ СОШ № 8, ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ СОШ № 3 с 01 февраля по 15 октября 2018 года.
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В эксперименте участвовали 197 человека: 184 школьника в возрасте от 7 до 9 лет, 9 преподавателей и рабочая группа из 4-х человек по созданию книжки-раскраски.
Ключевые слова: профориентация, образование, железнодорожный транспорт, учащиеся начальных классов,
эксперимент.
Актуальность темы проекта определяется реализацией Компании ОАО «Российские железные дороги» задачи
по привлечению молодежи на обучение в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования и обеспечения филиалов и других структурных подразделений Компании, его дочерних и зависимых обществ
квалифицированными специалистами. Профориентационная работа в начальных классах как элемент системы профессиональной ориентации в общеобразовательных учреждениях послужит инструментом, способствующим созданию палитры впечатлений о мире профессий железнодорожного транспорта у учащихся начальных классов, а также
организации работы по профессиональному самоопределению обучающихся в начальной школе [4].
Цель исследования – расширить кругозор и осведомленность учащихся начальных классов о профессиях железнодорожного транспорта, разработав книжку-раскраску «Мир железных дорог».
Проблема исследования – отсутствие профессиональной ориентационной работы для учащихся начальных
классов в деятельности Компании ОАО «Российские железные дороги».
Задачи исследования:
1.
Провести теоретический анализ научной и методической литературы и раскрыть сущность понятия
«профессиональная ориентация учащихся начальных классов».
2.
Разработать книжку-раскраску «Мир железных дорог» с целью ознакомления учащихся начальных классов с профессиями железнодорожного транспорта.
3.
Провести конкурс рисунков «Российские железные дороги в рисунках детей» среди учащихся начальных
классов, применив метод профориентационной работы.
4.
Организовать профориентационные встречи с учащимися начальных классов, используя в работе книжки-раскраски «Мир железных дорог».
5.
Провести анализ привлечения внимания учащихся начальных классов к профессиям железнодорожного
транспорта.
Объект исследования – процесс профессиональной ориентации учащихся начальных классов.
Профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении представляет собой научно-обоснованную
систему мер, способствующих профессиональному самоопределению личности, формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и общества применить свои склонности и способности [2].
Профессиональная ориентация – это комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи молодежи в
профессиональном самоопределении и будущем трудоустройстве с учетом личностных способностей и потребностей
компании в конкретных специалистах.
Профессиональная ориентация в начальной школе позволяет расширить кругозор и осведомленность ребенка о
профессиях в процессе общения со взрослым, а также формирует у детей младшего школьного возраста любви и добросовестного отношения к труду, понимания роли труда в жизни человека и общества, развитие интереса к миру профессий, в том числе профессиональной сфере деятельности родителей и ближайшего окружения [1].
Формы профориентационной работы в начальной школе
– беседы с детьми и родителями;
– встречи с людьми разных профессий;
– экскурсии в музеи;
– классные часы по профориентации;
– оформление классного уголка и школьного стенда;
– сочинения, конкурсы, защита проектов;
– применение рабочих тетрадей, учебных пособий «Мир профессий»;
– родительские собрания по профориентационной тематике;
– игры [3].
В ходе проведения формирующего эксперимента рабочей группой была разработана книжка-раскраска «Мир
железных дорог», которая раздавалась школьникам по итогам конкурса рисунков «Мир железных дорог», на профориентационных встречах с учащимися 1-х классов ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск,
ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск.
Конкурс рисунков «Мир железных дорог» проводился как один из методов проведения профориентации. Для
создания рисунка школьнику необходимо было изучить вместе с родителями историю железных дорог, научную литературу о российских железных дорогах, интернет-ресурсы о железнодорожном транспорте. По итогам конкурса рисунков, лучшие рисунки были размещены на обороте книжки-раскраски, а ребята были награждены достойными подарками.
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Книжка-раскраска «Мир железных дорог» состоит из 12 стр. и обложки, на обложке размещены 4 рисунка учащихся начальных классов. Рисунки отобраны по итогам конкурса рисунков «Мир железных дорог».
На 1-2, 11-12 страницах размещены отрывки истории российских железных дорог, взятые из книги Марины
Улыбышевой «От паровоза до Сапсана».

На страницах 3-10 размещены рисунки персонажей, символизирующих основные профессии железнодорожного
транспорта: машинист, проводник, контролер, монтер пути, сигналист, составитель поездов, осмотрщик-ремонтник
вагонов, дежурный по станции. К каждому изображению разработаны детские загадки о профессии.
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Формирующий эксперимент состоял из двух этапов:
1. Разработка и создание книжки-раскраски «Мир железных дорог»
2. Профориентационные встречи с учащимися начальных классов школ г.о. Октябрьск Самарской области (таблица № 1).
Таблица № 1
Первый этап
№
Название этапа
Период реализации
п/п
1
Разработка макета книжки-раскраски «Мир железных дорог»
01.02.2018-07.02.2018 г.
2
Подготовка эскизов работников железнодорожного транспорта
08.02.2018-28.02.2018 г.
2
Написание загадок о профессиях железнодорожного транспорта
08.02.2018-28.02.2018 г.
4
Выборка фактов истории российских железных дорог из детских книг о 08.02.2018-28.02.2018 г.
железнодорожном транспорте
5
Проведение конкурса рисунков «Мир железных дорог» среди учащихся 08.02.2018-05.03.2018 г.
начальных классов школ г.о. Октябрьск Самарской области
6
Подготовка обложки книжки-раскраски «Мир железных дорог»
06.03.2018-14.03.2018 г.
7
Печать книжки-раскраски «Мир железных дорог» в типографии
15.03.2018-31.03.2018 г.
Второй этап
8
Профориентационная встреча с учащимися начальных классов школы 01.04.2018-30.04.2018 г.
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск
9
Профориентационная встреча с учащимися начальных классов школы 01.05.2018-31.05.2018 г.
ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск
10
Профориентационная встреча с учащимися начальных классов школы 01.09.2018-30.09.2018 г.
ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск
11
Анализ вовлеченности учащихся начальных классов школ г.о. Октябрьск 01.10.2018-15.10.2018
Самарской области профессиями железнодорожного транспорта. Формулировка выводов.
В рамках исследования проведен анализ вовлеченности учащихся начальных классов школ г.о. Октябрьск Самарской области профессиями железнодорожного транспорта (рисунок 1).
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Рис. 1. Анализ вовлеченности учащихся начальных классов профессиями железнодорожного транспорта
На основе проделанной работы, мы сформулировали следующий вывод: применение книжки-раскраски «Мир
железных дорог» в профориентационной работе среди учащихся начальных классов позволит расширить их знания о
мире профессий железнодорожного транспорта, а также сформирует интерес к познанию мира труда Компании ОАО
«Российские железные дороги», что в перспективе поспособствует привлечению молодежи на обучение в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования вузов и колледжей железнодорожного
транспорта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ
Аннотация: Статья посвящена использованию дистанционных технологий в образовательном процессе при
подготовке студентов к работе в качестве вожатого в период организации летнего отдыха и оздоровления детей.
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Организация детского отдыха является одним из направлений, которому уделяется особое внимание в Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. [5].
Концепция трактует детский отдых в летних оздоровительных лагерях не как особую педагогическую систему,
а как составляющую жизнедеятельности ребенка в целом. Как известно, летние каникулы – это значительная часть
годового времени каждого школьника. В это время происходит разрядка напряженности, накопление сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала ребенка, приобщение к образовательным и культурным ценностям,
совершенствование личностных возможностей, реализация собственных планов, свобода выбора досуга.
Развитие, воспитание и оздоровление детей и подростков в каникулярное время в огромной степени зависит от
знаний, умений, профессиональной подготовки и готовности к творческой работе тех педагогов и персонала, которые
организуют жизненный процесс в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) в течение всего периода пребыванияв нем
ребенка [8].
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Как показывает практика, результативность летней оздоровительной компании в огромной степени определяется готовностью вожатого к этому непростому виду деятельности. Вожатый детского лагеря – это не только педагогическая профессия, это некое призвание, состояние души. Вожатый – не просто педагог, прежде всего,это старший товарищ, друг, с которым можно поделиться радостью, обратиться за советом и поддержкой в любую трудную минуту.Вожатый использует в своей деятельности такие методы и формы работы, которыев ситуации «здесь и сейчас»
приносят ребенку радость, уверенность и комфортность [4].
Современные подходы к модернизации российского образования, внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня развития качества образования. В
связи с этим администрация детских оздоровительных лагерей предъявляет все более серьезные требования к подготовке вожатых в вузе. Современные ДОЛ заинтересованы в вожатых с развитыми познавательными потребностями,
направленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, свободно ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно
оценивать себя и свои достижения.
В современных условиях в процессе подготовки вожатых в вузе активно используютсяинновационные образовательные технологии. К таким технологиям относятся дистанционные технологии обучения.
Проблема подготовки вожатых к эффективной деятельности в ДОЛ достаточно полно изучена и представлена в
трудах ученых и практиков, таких как:Куприянов Б.В., Можейко О.В., Панченко С.И., Тетерский С.В., Фришман И.И.
и др.
Их применение позволяет повысить мотивацию обучающихся, организовать профессионально-практическую
направленность занятий и добиться будущим вожатым более высоких результатов в профессионально-педагогической
деятельности.
Быть профессионалом – это не только знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого результата. Важна и результативность деятельности, и соотнесение ее с затратами (психологическими, физиологическими), то есть при оценке профессионализма будущего вожатого речь должна идти об эффективности профессиональной деятельности в целом [6].
В связи с внедрением новых образовательных технологий (наряду с традиционными)в современную систему
образования активно развивается такая форма обучения как дистанционная, возникновение и развитие которой обусловлено общими процессами информатизации и компьютеризации современного общества.
В «Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования (ЕСДО) в России» под дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг, предоставляемых большому количеству
обучающихся в нашей стране с помощью специализированной информационно-образовательной среды, находящихся
на любом расстоянии от образовательных учреждений. В Концепции отмечается, что ЕСДО не является антагонистичной по отношению к существующим очным и заочным системам обучения, так как она естественным образом
интегрируется в данные системы, совершенствуя и развивая их, а также способствует развитию непрерывного образования населения [3].
Дистанционное обучение, основанное на использовании информационно-коммуникативных технологиях в образовательной системе, трактуется как инновационное обучение, способное в комплексе решать проблемы подготовки
специалистов, адаптированных к социально-экономическим условиям жизни и работы в информационном обществе.
Основной характеристикой дистанционного обучения является использование информационных технологий
как основных средств обучения. Отличием образовательной деятельности студента в условиях дистанционного обучения является его автономность и самостоятельность.
Рассматривая различные варианты организации деятельности образовательных учреждений, можно выделить
следующие распространенные модели дистанционного обучения [1]:
- кейсовая технология – это форма дистанционного обучения, основанная на предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических комплексов с
использованием различных видов носителей информации (кейсов);
- интернет-технология – это способ дистанционной передачи информации, основанный на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и для формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его субъектов;
- телекоммуникационная технология – это технология, основанная на использовании преимущественно спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и между собой и доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств обучения.
Применение данных технологий особенно актуальным становится при подготовке студента к работе в детском
оздоровительном лагере в качестве вожатого.
Дистанционные технологии имеют целый ряд неоспоримых преимуществ в процессе образовательной деятельности. Так, студент, обучающийся дистанционно, может самостоятельно принимать решения о том, когда, где и
сколько ему уделять времени на изучение материала, т.к. он самостоятельно составляет индивидуальный график обучения. При этом на изучение дисциплин, которые у студента не вызывают затруднений (в силу определённых способностей, склонностей или ранее полученных знаний), он может потратить небольшое количество времени. На изучение
наиболее сложных дисциплин или отдельных разделов (модуле) можно потратить гораздо больше времени, возвращаясь к просмотру видиолекций, прослушивая несколько раз аудиозапись, перечитывая переписку с преподавателем [7].
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Изучать материал можно находясь в любом месте. Это удобно для студентов, которые, в свою очередь, не желая пропускать обучение по основному направлению, хотят получитьдостаточный объем знаний для работы в детском
оздоровительном лагере. Дистанционно можно обучаться одновременно по нескольким направлениям, причём, без
отрыва от основной деятельности.Важным достоинством дистанционного образования является возможность обучаться в спокойной обстановке, так как текущий и промежуточный контроль по дисциплинам осуществляется также
дистанционно, значительно снижая уровень стрессовой нагрузки для обучающихся. К преимуществу такого обучения
можно отнести и увеличение в последнее время количества желающих обучаться вожатской деятельности. При использовании дистанционных технологий у студента наблюдается развитие организованности, самостоятельности, и
ответственности. Эти качества являются неотъемлемой составляющей вожатого детского оздоровительного лагеря.
Данное развитие приводит к повышению уровня и качества знаний студентов, так как, информация, которую личность
находит и изучает самостоятельно, лучше фиксируется в памяти. Дистанционное образование позволяет построить
фактически для каждого обучающегося свою индивидуальную траекторию образования, пройти ее, обращаясь к созданной информационной среде.
Следует отметить, что к сожалению, дистанционные технологии имеют и свои недостатки. Так, их использование в процессе обучения студентов не совсем подходят для развития коммуникативных навыков, поскольку личное
общение студентов с преподавателями и сокурсниками сведено к минимуму. Препятствием виспользованиидистанционных технологийявляется недостаточный уровень технической оснащённости, а именно, отсутствие высокоскоростного интернета, технических средств и специалистов для создания качественных аудио- и видеолекций. Проблемой
нередко является и недостаточная компьютерная грамотность самих обучающихся. Выполнение заданий в электронной форме требует высокого знания соответствующих компьютерных программ (текстовых редакторов, подготовки
презентаций, схем, программ составления графиков, формул).
Ещё одним слабым звеном является недостаточный уровень контроля качества знаний обучающихся со стороны преподавателей. Присланные по электронной почте работы, не являются надёжным средством контроля, т.к. преподаватель не может быть уверен в том, что студент выполнил их самостоятельно [7].
Итак, в современных условиях дистанционное обучение можно охарактеризовать как форму образования, при
которой в образовательном процессе используютсякак традиционные, так и инновационные методы и средства обучения, а основуобразовательного процесса составляет целенаправленная и контролируемаяинтенсивная самостоятельная
работа обучающегося, который может заниматься вудобном для себя месте и по индивидуальному графику, имея при
себекомплект специальных средств обучения и согласованную возможностьконтакта с преподавателем и другими
участниками процесса. Дистанционное образование позволяет построить фактически для каждого обучающегося собственную индивидуальную траекторию образования, пройти ее, обращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить свои личные потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это удобно и комфортно.
Однако, учитывая ограничения применения дистанционных технологий и риски, их следует использовать во взаимосвязи с традиционными методами обучения.
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Обучение особенностям современной юриспруденции невозможно без преподавания иностранного языка в
данной сфере. Компетенция ОК-5, овладеваемая студентами (готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия),
формируется в процессе изучения данной дисциплины в вузе.
Целью обучения предмету является приобретение студентом знаний и умений в сфере иностранного языка и
развитие навыков, нужных для овладения межкультурными компетенциями и использования иностранного языка для
коммуникации в ежедневной и профессиональной среде.
Осуществляя разнообразные виды обучающей деятельности по предмету и применяя компетентностный подход в процессе преподавания в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с целью формирования профессиональных
умений учащихся, преподавателям необходимо применять данные оценочные средства контроля усвоения программы: а) текущий контроль: лексико-грамматические упражнения, эссе, круглый стол, кроссворд, ролевая игра, монолог;
б) самоконтроль: вопросы по темам и тесты; в) промежуточная аттестация: творческие (презентация, глоссарий, конспект, реферат) и контрольные работы; г) итоговая аттестация: зачёт, экзамен.
Ниже осветим рекомендации к фонду оценочных средств для контроля успеваемости бакалавров по обозначенной дисциплине.
Рекомендуемые задания к экзамену: 1. Прочесть и перевести текст профессиональной тематики (возможно
применение бумажного словаря). 2. Задать 5 вопросов разного типа к данному тексту с указанием ответов. Быть готовым к ответу на вопросы экзаменатора по тексту. 3. Рассказать о себе, своём образовании и будущей профессии.
Примерный текст для чтения: The world’s largest drug company has agreed to pay almost two and a half billion dollars for illegal marketing of medicines. The settlement between Pfizer and the United States Justice Department was announced in September. The settlement is the nation’s largest ever in a case of health care fraud. It also includes the largest
criminal fine ever in any case in the United States, more than one billion dollars. Pfizer agreed to pay another billion dollars for
violations of a civil law, the False Claims Act [4].
В комплект тестов следует вводить задания на выбор правильной грамматической единицы, вопроса к предложению или к подчеркнутому слову, например: 1. Выберите правильный вопрос к предложению: She had to fill in that
form last time. 1) Did she have to fill in that form last time? 2) Had she to fill in that form last time? 3) Had she filled in that
form last time? 4) She fill in that form last time?
Предлагаемые вопросы для круглого стола по разделу «Hammurabi’s code»: 1. Why do you think Hammurabi decided to have his laws carved into a pillar? 2. What spheres of human life were covered by Hammurabi’s code? 3. Why was the
pillar set up in a temple? 4. In your opinion, were punishments always fair? 5. Why do you think people of different ranks were
treated differently by Hammurabi’s code?
Рекомендуется темы для эссе и докладов подбирать с учётом потребности в высказывании личной позиции
учащегося (Agree/ Disagree): 1. Sending to prison – the only way of punishment. 2. Death penalty – an appropriate punishment for murderers. 3. Crime comes from the family.
По итогам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется
оценка по шкале оценивания [3].
Юридическое образование, равно как и иные его виды, требует постоянной корректировки и усовершенствования в соответствие с постоянно меняющимися требованиями развивающегося общества. Иностранный язык, как ядерная дисциплина, также характеризуется потребностью в пересмотре и обновлении. Данная статья является примером
видения автором вопроса эффективной методики преподавания «Иностранного языка в сфере юриспруденции» в рамках ВПО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования методов проектного обучения в обучении высшей
математике студентами-гуманитариями, в частности, студентами факультета политологии.
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Изучение высшей математики на факультетах гуманитарной направленности связано с рядом трудностей, определяемых спецификой выбранных студентами специальностей, низкой мотивацией, изначально низким уровнем
математической подготовки студентов. Общей проблемой преподавания математики является тот факт, что она зачастую воспринимается студентами теоретической дисциплиной, оторванной от реальности [1]. Задачей преподавателя
является не просто дать материал, но и повысить мотивацию к изучению математики, а также выработать у студентов
необходимые компетенции для профессиональной деятельности. Важную роль в этом играет применение метода проектов и междисциплинарного подхода, позволяющего совместить знания, получаемые по профессиональным дисциплинам, и использование математического инструментария. В процессе работы над проектом обучаемые учатся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, пользоваться информационными технологиями, прогнозировать,
анализировать и оценивать результаты собственной деятельности [2].
В рамках изучения курса «Высшая математика» нами был осуществлен проект «Исследование политических
взглядов студентов», в котором были задействованы студенты первого курса факультета политологии. Главной задачей проекта стояло показать студентам возможность использования математического аппарата для решения профессиональных задач, выработать навыки сбора, обработки и анализа данных с помощью математических методов.
На первом этапе студентам предлагалось провести исследования политических предпочтений их группы или
курса в целом. Была сформирована рабочая группа, обозначена цель, сформулированы задачи исследования. Исходя
из своих познаний в политологии, студенты составили перечень вопросов для анкетирования, а также разработали
методологию оценки предпочтений.
1. Укажите Вашу специальность и группу: ________
2. Как Вы относитесь к обязательной воинской службе по призыву?
 положительно;
 скорее положительно;
 не могу сказать;
 скорее отрицательно;
 отрицательно.
3. Ваше отношение к частной собственности на средства производства?
 положительное;
 скорее положительное;
 не могу сказать;
 скорее отрицательное;
 отрицательное.
4. Ваше отношение к однополым бракам?
 отрицательно;
 скорее отрицательно;
 не могу сказать;
 скорее положительно;
 положительно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

96
5.





6.






Ваше отношение к государственному вмешательству в экономику:
отрицательное;
скорее отрицательное;
не могу сказать;
скорее положительное;
положительное.
Ваше отношение к религии и религиозным институтам?
положительное;
скорее положительное;
не могу сказать;
скорее отрицательное;
отрицательное.
7.
Какой из двух вариантов, на Ваш взгляд, предпочтителен для экономики страны:
а) дать людям возможность попытаться заработать сколь угодно много при ненормированном рабочем дне;
б) дать людям возможность гарантированного фиксированного заработка при нормированном рабочем дне?
 первый;
 скорее первый;
 не могу сказать
 скорее второй
 второй
8. Ваше отношение к абортам?
 не допускаю;
 скорее не допускаю;
 не могу сказать;
 скорее допускаю;
 вполне допускаю.
9. Ваше отношение к монархии?
 положительное;
 скорее положительное;
 не могу сказать;
 скорее отрицательное;
 отрицательное.
10. Ваше отношение к легализации легких наркотиков?
 отрицательное;
 скорее отрицательное;
 не могу сказать;
 скорее положительное;
 положительное.
11. Ваше отношение к межнациональным бракам?
 отрицательное;
 скорее отрицательное;
 не могу сказать;
 скорее положительное;
 положительное.
12. Как вы относитесь к идее о необходимости забастовок трудящихся для защиты своих прав?
 отрицательно;
 скорее отрицательно;
 не могу сказать;
 скорее положительно;
 положительно.
13. Ваше отношение к мигрантам?
 отрицательное;
 скорее отрицательное;
 не могу сказать;
 скорее положительное;
 положительное.
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Все вопросы анкеты позволяют разделить предпочтения студентов по двум категориям: консерватор/либерал
(набранные баллы откладываются по оси ординат) и левый/правый (набранные баллы откладываются по оси абсцисс).
Отметим, что в рамках рассматриваемого проекта не стояла задача обсуждения значений и характеристик понятий
«правый», «левый» и т.п. Термины взяты условно для характеристики определенных взглядов. Отрицательные и положительные значения баллов, набранных «левыми» и «правыми», используются лишь с точки зрения их расположения на осях системы координат и не несут оценочных характеристик.
Выделить консервативные/либеральные предпочтения позволяют вопросы 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13.
Условно правые/левые предпочтения позволяют выделить вопросы 3, 5, 7, 12.
Студенты оценивали каждый из предложенных вариантов ответа на вопросы по следующей схеме: A – 1 балл,
B – 0,5 балла, C – 0 баллов, D – - 0,5 баллов, E – -1 балл. Затем баллы суммировались отдельно по каждой группе.
Как видно, часть ответов дает положительное значение, часть – отрицательное. Это позволило разместить результаты в привязке к прямоугольной системе координат.
Сумма баллов, полученных при ответе на вопросы 3, 5, 7, 12, умножалась на два, так как количество вопросов
по этой группе вдвое меньше, чем в первой.
В результате обработки ответов для каждого студента отмечалась точка, заданная координатами по осям абсцисс и ординат, характеризующая его политические предпочтения. Первая четверть графика характеризует правоконсервативные взгляды, вторая – лево-консервативные, третья – лево-либеральные, четвертая – право-либеральные.
По итогам обработки результатов группы строилась диаграмма, имеющая вид, представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма, определяющая политические предпочтения опрошенных студентов
Как видно из графика, в обследованной нами группе превалируют право-консервативные убеждения. Однако
визуализация предпочтений с помощью графика не всегда может дать полное представление об исследуемом объекте.
В представленном примере одна из областей значимо преобладает над остальными, однако это может наблюдаться не
всегда. Для определения доли предпочтений необходимо знать площадь каждого из закрашенных секторов.
Представленная диаграмма позволила оценить количество сторонников той или иной категории среди студентов группы, но оставила за скобками такой важный для характеристики политических предпочтений показатель, как
степень радикализации политических взглядов.
Для оценки данного параметра студентам было предложено посчитать показатели средней выборочной, групповой дисперсии и среднего квадратического отклонения, а также построить график полученного распределения. Для
простоты расчета и построения графика все «либеральные» и «левые» ответы были приняты как отрицательные величины, а «консервативные» и «правые» как положительные. Точка начала координат соответствовала полной политической индифферентности.
Рассмотрим методику расчета. На первом этапе для каждого респондента вычисляется среднее значение показателя. Ответ A оценивается в 1 балл, B – 0,5 балла, C – 0 баллов, D – -0,5 баллов, E – -1 балл. Все баллы суммируются
и делятся на число вопросов.
На втором этапе вычисляется средняя групповая по формуле:

x1  x 2  ...  x n
,
(1)
n
где x1 , x 2 ,..., x n – средние баллы, набранные каждым студентом, а n – общее число опрошенных студентов.
X 
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Полученный показатель охарактеризует некую среднюю величину предпочтений, но при этом он совершенно
не отражает разброс предпочтений внутри группы. Для этого студентам было предложено рассчитать дисперсию по
формуле:
k

D
где

 n (x
i 1

i

i

n

 x) 2
,

(2)

xi – величина баллов, набранных студентом, ni – число студентов, набравших определенное количество баллов,

n – общее число опрошенных студентов.
Также было предложено рассчитать среднее квадратическое отклонение по формуле:
(3)
 ( х)  D
Полученные показатели позволили определить меру разброса вариантов внутри группы. Чем выше значение
показателей, тем выше степень разобщенности взглядов между студентами.
На последнем этапе выполнения проекта студентам было предложено оценить уровень радикализации предпочтений. Для этого была принята гипотеза о нормальном распределении политических взглядов внутри группы, а
затем, опираясь на найденные ранее показатели групповой средней (она выступает оценкой математического ожидания) и среднего квадратического отклонения, построен график нормальной кривой. (см. рисунок 2) Сдвиг нормальной
кривой влево или вправо относительно оси ординат означал преобладание в группе левых или правых взглядов, а
форма кривой – степень их радикализации. Чем выше показатель среднего квадратического отклонения, тем более
пологой является кривая, и, следовательно, тем чаще будут встречаться крайние точки зрения. Наоборот, при уменьшении среднего квадратического отклонения максимальная ордината кривой будет возрастать, что будет характеризовать приближенность высказываемых точек зрения к некоему среднему, нейтральному значению.

Рис. 2. Кривая нормального распределения
Как видно из графика, общие предпочтения сдвинуты в сторону правых и консервативных взглядов, а невысокое значение среднего квадратического отклонения   0,182 свидетельствует о низкой степени радикализации
взглядов опрошенных студентов.
Необходимо отметить, ограниченность курса высшей математики для студентов факультета политологии, что
не позволяет в полной мере применить имеющийся инструментарий математической статистики (в частности, проверить гипотезу о характере распределения и т.д.). Студентам пришлось во многом использовать готовые формулы,
данные преподавателем, а их непосредственной задачей являлась наработка навыков обработки данных.
Для широкого вовлечения студентов в работу, а также для получения более подробных результатов исследования, в качестве индивидуальных заданий предлагалось провести детализацию степени разброса мнений и их радикализации по каждому вопросу анкеты в отдельности.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде докладов и презентаций и были заслушаны в рамках
студенческой научно-практической конференции.
В заключение отметим, что проектная работа является одним из важнейших элементов образовательного процесса. В рамках выполнения проекта обучающийся выходит за рамки решения типовых задач, зачастую слабо связанных с будущей профессиональной деятельностью, и начинает в полной мере использовать свой творческий потенциал. Реализация проектов в рамках рабочих групп стимулирует выработку навыков командного взаимодействия, способствует социализации обучающихся, повышает их мотивацию к достижению положительного результата.
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Предложенный проект исследования студентами первого курса факультета политологии Южно-Российского
института-филиала РАНХиГС политических предпочтений позволяет соединить интересы студентов, их знания по
профилю своей специальности, а также выработать навыки прикладного использования математического инструментария в практической деятельности.
Итогом реализации проекта являются не только выступления на студенческой конференции и публикации, но
и, главное, опыт применения математического аппарата, что должно способствовать развитию компетенции – владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами сбора и обработки данных.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСУГА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ В НАСЛЕДИИ АРИСТОТЕЛЯ
В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ
Аннотация: Автор статьи пишет, что современное исследоание досуговой деятельности невозможно без
глубокого проникновении в глубину веков, когда к проблемам досуга обращались великие философы античности Сократ и Аристотель. Древняя Греция периода античности оставила нам богатое наследство досуговой деятельности, широкую палитру её форм.
Используя труды таких философов как А.Ф.Лосева, В. Ф. Асмуса, Д. П. Миртова, Э.Д. Фролова, а также исследования современного культуролога Г. Г. Волощенко, автор вводит читателя в мир досуга, его «философию досуга», выдвинутую древнегреческим философом Аристотелем, раскрывает теоретические основы понятия «досуг».
На основе трудов Аристотеля исследователь раскрывает основы досуга, его искусство, блаженство и наслаждение.
Ключевые слова: Аристотель, Сократ, культурология, история социально-культурной деятельности, социально-культурнпя деятельность, педагогика, теория, досуг, искусство, наслаждение, блаженство, античность,
«философия досуга», формы, философы, философская наука, Древняя Греция.
Современное исследование истории социально-культурной деятельности, невозможно без проникновения в
глубины истории древней Греции, оставившей нам большое и интересное наследие, как многочисленные формы досуговой деятельности (12), так и идеи и мысли великих мыслителей – философов о досуге. Среди них греческий философ Аристотель.
Аристотель (2), развивая различные стороны философской науки, оставил своим потомкам интересные идеи и
мысли о досуге. Живший в эпоху рабовладельческого строя, Аристотель отдаёт предпочтение досугу аристократоврабовладельцев.
Учёные неоднократно обращались к проблеме досуга периода античности. Это такие ученые как профессор
В.Ф. Асмус – его знаменитая античная философия (3), профессор Э.Д. Фролов (13 - 15), профессор Д.П. Миртов (11) –
его биография Аристотеля. Особо надо выделить исследования профессора Г.Г. Волощенко (4 - 8) – его работы, посвященные досугу, его происхождению и развитию, а также статью С.В. Андреевой (1) – Феномен досуга: история и
современность. Заслуживает внимания работа профессора Казанского государственного института культуры
Н.Ф. Максютина «Очерки истории досуг» (10), а также известного философа профессора А.Ф. Лосев и его работа
«История античной эстетики. Аристотель и поздняя класссика» (9).
Э.Д. Фролов, советский и российский историк, антиковед-эллинист. доктор исторических наук, заведующий
кафедрой истории Древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета в одной из своих
работ «Парадоксы истории – парадоксы античности» писал: «Одной из важнейших отличительных черт античности
как цивилизации sui generis было широко распространенное среди греков и римлян восприятие досуга, т.е. времени,
свободного от каких-либо материально-необходимых занятий, как неотъемлемого свойства гражданского состояния»
(15., с. 292). Исследуя трактат Аристотеля «Политика» профессор Э.Д.Фролов отмечает: «Так именно будет трактовать тему досуга величайший философский ум древности – Аристотель. Но уже его великий предшественник Сократ,
сосредоточивший внимание философии на проблемах социальной жизни, по словам его древнего биографа, восхвалял
досуг как драгоценное достояние» (15., с. 292).
Однако специального исследования теоретической проблемы досуга Древней Греции периода античности в наследии Аристотеля фактически нет.
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Великого греческого философа Аристотеля по справедливости называют отцом и творцом отдельных наук –
логики, политики, естествознания, риторики, теории искусства. По значению в истории человеческой из древних философов с ним может быть поставлено наравне только одно имя – имя его великого учителя Платона.
Д.П. Миртов (11), исследуя биографию Аристотеля, писал: «О жизни Аристотеля в древнее время существовала
богатейшая литература, но так как от нее до нас дошли только жалкие остатки, а сведения, сообщаемые писателями
позднейшего времени, требуют к себе осторожного отношения, то, при установке биографических данных об Аристотеле, нередко приходится ограничиваться предположениями. Аристотель родился в 384 г. до Р. Хр. в Стагире, греческой колонии во Фракии, почему нередко и называется в древних источниках Стагиритом. Отец его, Никомах, был
врачом и другом македонского царя Аминты. Это обстоятельство, видимо, имело свое значение в жизни Аристотеля»
(11., с. 5). Долее профессор Д.М. Миртов, исследуя жизненный путь Аристотеля, его происхождение, пишет: «Происходивший из старинной фамилии врачей и сам знаменитый врач своего времени, написавший несколько сочинений по
медицине и физике, Никомах естественно и сыну своему должен был дать соответствующее образование» (11., с. 6).
«В 17-летнем возрасте (367 до Р.ХР.), – продолжает Д.П. Миртов. – Аристотель прибыл в Афины – столицу тогдашнего просвещения, с целью завершить свое образование и привлекаемый, без сомнения, славою Платона…. Платон не мог не отличить Аристотеля среди своих учеников: по свидетельствам, заслуживающим доверия, он называл
Аристотеля «философом истины», «умом своей школы» и «чтецом» за его сильный и проницательный ум, за неутомимое искание истины, за ревностное изучение тогдашней философской литературы» (11., с. 5-7).
Позднее Аристотель создал свою школу, которая отличалась своим аристотелевским своеобразием, не типичным для школ XIX или XX веков.
Д.П. Миртов, исследуя научную школу Аристотеля, пишет: «Школа Аристотеля имела особый внешний строй:
на каждые 10 дней в ней выбирался архонт, обязанностью которого было следить за порядком, были в ней, как и в
Платоновой, и периодические пиршества. Аристотелем были даже изданы особые письменные законы, до мелких деталей определяющие устройство таких собраний. Гораздо важнее была внутренняя организация, имевшая в виду распределение научного труда. Аристотель не был только преподавателем в своей школе: он был, вместе с тем, и руководителем своих слушателей в самостоятельных научных занятиях, выдвигая известные проблемы, ставя задачи и распределяя материал» (11., с. 10).
Всесторонне исследуя творческий путь и научные труды великого учёного, его большую трудоспособность,
профессор Д. П. Миртов отмечает: «Справедливо указывают, что только совместной работой многих сил, направляемых к одной определенной цели и действующих по одному определенному плану, можно объяснить и то изобилие
фактического материала, и ту его обработку, какие нам даны в сочинениях Аристотеля. И если в короткий срок своего
управления школой, продолжавшийся не более 12 лет, Аристотель сделал изумительно много (количество всего написанного им древние определяют в 1000 книг), то это, кроме его личной неутомимости и работоспособности, кроме
того, что многие философско-научные подготовительные работы были выполнены им до вторичного прибытия в
Афины, нужно объяснять и тем, что он работал не один, а совместно с руководимой им школой» (11., с. 10).
Важную часть практической философии Аристотеля образует политика и этика. Этика имеет в виду отдельную
личность, политика – общество или, точнее, государство. В силу присущего ему социального инстинкта человек нуждается в обществе не только для сохранения физической жизни, но и для нравственного прогресса. «Отсюда государство, пишет Д.П. Миртов – высшая форма человеческого общежития – у Аристотеля, как и у Платона, имеет педагогическое предназначение: задача его, наряду с внешней охраной, воспитать граждан к добродетели и блаженству. Государственное устройство, по Аристотелю, должно соответствовать характеру и потребностям народа, для которого
оно предназначено. Каждая форма правления (монархическая, аристократическая, демократическая) может быть хорошей, если ею достигается общее благо, а не выгоды правителей» (11., с. 28).
Аристотель, как аристократ по убеждению, все же отдает предпочтение аристократии, потому что она гарантирует господство лучших по уму и нравственному достоинству людей. В принципе все граждане, считал Аристотель,
имеют право на участие в государственном управлении, но допускаются к нему, по достижении зрелого возраста,
только получившие соответствующее воспитание. Так как для управления нужен досуг (11., с. 20), то Аристотель считал необходимым существование рабов, которые, занимаясь физическим трудом, обеспечивали бы досуг для правителей. Он полагал даже, что сама природа одних предназначила к господству, других – к рабству, но требовал к рабам
самого гуманного отношения. Аристотель – противник того личности государством, какое проводится у Платона, и
полемизирует с мнением своего учителя относительно общности жен, детей и имущества.
«Политика» Аристотеля (2) дошла до нас незаконченной: картина лучшего государственного устройства в ней
только набросана в общих чертах, равно как и учение о государственном воспитании прерывается на очерке элементарного преподавания. Но мысль философа ясна: он хочет, чтобы государственное воспитание, с помощью облагораживающих искусств, вело человека к достижению умственной и нравственной высоты.
Досуг как социальное явление в философии Аристотеля рассматривается учеными на современном этапе XXI
века. Профессор Г.Г. Волощенко, исследуя истоки досуга в греческой мифологии, Пифагора и пифагорейцев выявляет
такое явление как «высокий досуг».
«Полученные данные показывают, пишет Г.Г. Волощенко своей в работе «Досуг: происхождение и развитие»,
что явление схолэ, – высший досуг – начало свое развитие из мифа-учения Пифагора и пифагорейцев о "гармонии
сфер". Как это доказать? Пифагор, по мнению большинства, как говорилось, не оставил трудов, ему была присуща
скрытность. Учеников, видимо, чтобы они прониклись глубиной его исследования, обязывали молчать об учении пять
лет. У пифагорейца Филолая в доступных для нас материалах оборот "высший досуг" отсутствует. Свет на раскрытие
проблемы, казалось бы, могли бы пролить высококлассные переводчики с древнегреческого языка, однако даже
А.Ф. Лосев сетует, что текст "Тимея" у Платона для перевода частично непонятен и темен, другие же, встретившись с
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схолэ, в мифо-оборотническом контексте, не решаются ступить на скользкую почву мифа, используя для перевода
клише нового времени "по досугу", "на досуге" (5., с. 20-21).
И, тем не менее, утверждает Г. Г. Волощенко, что реконструкция явления "высокий досуг" в мифе-учении о
"гармонии сфер" сегодня возможна. Она базируется на развернутой, аргументированной критике учения пифагорейцев (и косвенно Платона) Аристотелем из Стагира (384-322 гг. до н. э.) в "Политике", "Метафизике" и других произведениях. Критикуя, не соглашаясь с пифагорейцами, дающими, по его мысли, превратную характеристику высокого
досуга, Аристотель воспроизводит и всю картину искомого явления в мифе (5., с. 20).
«Итак, какова основная функция высокого досуга в мифе? – делает вывод профессор Г.Г. Волощенко, что во
всех употреблениях Аристотеля у него досуг носит деятельностный характер. Например, в "Политике" у Аристотеля
есть типичный раздел: "Все занятия людей разделяются на такие, которые приличны для свободнорожденных людей,
и на такие, которые свойственны несвободным... Это те работы, которые выполняются за плату, они отнимают досуг
для развития интеллектуальных сил человека и принижают их... Достойным времяпрепровождением свободного (человека) считает не труд, но досуг... Досуг служит основным принципом нашей деятельности. Следовательно, досуг –
деятельность» (5., с. 20).
Интересная трактовка идей Аристотеля о досуге известного учёного-философа А.Ф. Лосева в его работе «История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика» (9). Он пишет, что в целях точного определения терминов,
Аристотель сначала здесь все же устанавливает важность того обстоятельства, что чистое искусство и чистая наука
основаны на бестрастном, производственно-незаинтересованном и вполне содержательном, умозрительном отношении к предметам, которые там и здесь конструируются. Это бескорыстное производственно-незаинтересованное и
самодовлеюще-созерцательное отношение к действительности Аристотель именует очень интересным да нас термином «досуг».(9., с. 362).
«У Аристотеля получается так, – продолжает А.Ф.Лосев, – что производственный подход к вещам требует специальной озабоченности и жизненной, включая также и житейскую, заинтересованности. А вот когда мы ни в чем
жизненно и житейски не заинтересованы, а только умозрительному отношению к созерцательным предметам, то есть
находимся в состоянии досуга, тогда начинается то, что Аристотель называет искусством в собственном смысле слова. Но пока скажем об этом досуге как общем для науки и искусства… Когда, же все такие искусства были установлены, тогда уже были найдены те из наук, которые не служат, ни для удовольствия, ни для необходимых потребностей,
и прежде всего [появились они] в тех местах, где люди имели досуг. Поэтому математические искусства образовались,
прежде всего, в области Египта, ибо там было предоставлено классу жрецов время для досуга (9., с. 362).
Теперь более подробно об огромном значении досуга в человеческой жизни и жизненной практике рассмотрим
идеи Аристотеля изложенные в его философском трактате «Политика».
Аристотель считал, что обычными предметами обучения являются четыре: грамматика, гимнастика, музыка и
рисование. Грамматика и рисование изучаются как предметы, полезные в житейском обиходе и имеющие большое
практическое применение; гимнастикой занимаются потому, что она способствует развитию мужества. Музыкой занимаются большей частью только ради удовольствия, что сама природа, стремится доставить нам возможность не
только правильно направлять нашу деятельность, но и прекрасно пользоваться досугом. Последний же – мы снова
подчеркиваем это – есть определяющее начало для всего; и это побуждает нас опять вернуться к нему (2., с. 720).
Обосновывая досуг как определяющее начало для всей в человеческой деятельности, Аристотель выдвигает
суждение о том, что «досуг должен быть предпочтен деятельности» (2., с. 720), то, наконец, возникает вопрос, «чем
этот досуг нужно заполнить» (2., с. 721). Философ задумался, а чем, в самом деле, заполнить досуг. Какими разумными формами? И он размышляет, что было бы целесообразно использовать игру. Выдвинув это положение, Аристотель
размышляет. «Разумеется, не игрой, – пишет он, – ибо в таком случае она неизбежно оказалась бы конечной целью
нашей жизни. Раз это невозможно и играм следует скорее уделить место в промежутках между нашими занятиями
(ведь трудящемуся потребен отдых, а игра и существует ради отдохновения, всякого же рода деятельность сопряжена
с трудом и напряжением), то вследствие этого следует вводить игры, выбирая для них подходящее время, как бы давая их в качестве лекарства, ведь движение во время игр представляет собой успокоение души и благодаря удовольствию отдохновение» (2., с. 721).
Аристотель приходит к убеждению, что «досуг, очевидно, заключает уже в самом себе и удовольствие, и счастье, и блаженство, и все это выпадает на долю не занятых людей, а людей, пользующихся досугом. Ведь занимающийся чем-либо занимается этим ради чего-либо, так как цель им еще не достигнута, между тем как счастье само по
себе есть цель, и оно соединяется, в представлении всех людей, не с огорчением, а с удовольствием» (2., с. 721).
«Однако делает вывод Аристотель, – это удовольствие не для всех одно и то же, но для каждого по-своему, в
соответствии с его свойствами – наилучший человек предпочитает наилучшее удовольствие и проистекающее из прекраснейших источников. Отсюда ясно, что для умения пользоваться досугом в жизни нужно кое-чему учиться» (2.,
721).
В философии Аристотеля изложенной в его знаменитой «Политике», есть немало суждений, раскрывающих
различные стороны досуга человека не занятого делами. «Так как для людей конечная цель, – пишет Аристотель, – и в
их государственном быту, и в частной жизни оказывается тождественной и так как, конечно, одно и то же назначение
и у наилучшего человека, и у наилучшего государственного строя, то ясно, что должны существовать добродетели,
нужные для досуга, ведь, как неоднократно указывалось, конечной целью войны служит мир, работы – досуг» (2.,
с. 707).
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Аристотель считает, что в досуговой деятельности значительная должна принадлежать государству. Он пишет,
что из «добродетелей же полезны для досуга и пользования счастьем те, которые имеют применение и во время досуга, и во время работы. Ведь для того чтобы иметь возможность наслаждаться досугом, нужно обладать многими предметами первой необходимости. Поэтому государству надлежит быть и воздержным, и мужественным, и закаленным.
Пословица говорит: «Нет досуга для рабов», а те, кто не умеет мужественно вести себя в опасности, становятся рабами нападающих» (2., с. 707-708).
Автор «Политики» выдвигает утверждение, что существует философия досуга, включающая такие положения
как мужество, выносливость, воздержание, справедливость – это такие качества необходимые человеку, пользующимся досугом, живущему в изобилии. Он пишет: «Итак, мужество и выносливость нужны для трудовой жизни, философия – для досуга: воздержность и справедливость – и в то и в другое время, преимущественно же они потребны для
тех, кто пользуется миром и досугом. Ведь война вынуждает быть справедливым и воздержным, наслаждение же благосостоянием и досуг, сопровождаемый миром, скорее способны избаловать людей» (2., с. 708).
Уметь пользоваться досугом – это счастье, наслаждение и блаженство. Отмечая данные черты человека, Аристотель считает, что «те, которые слывут наиболее счастливыми и наслаждаются всем тем, что считается блаженством, должны обладать большой справедливостью и большой воздержностью; и это приложимо, например, даже
к тем, которые, по выражению поэтов, обитают на островах блаженных. Таким людям, пожалуй, в тем большей степени будут нужны философия, воздержность и справедливость, чем более спокойную жизнь они проводят и чем более
они пользуются досугом среди изобилия. Поэтому, очевидно, и государство, которому предстоит стать счастливым и
добродетельным, должно обладать указанными добродетелями. Если позорно вообще не уметь пользоваться благами,
то еще более позорно не уметь пользоваться ими во время досуга; будучи занятым и воюя, казаться доблестным, а
пользуясь миром и досугом, уподобляться рабам» (2., с. 708).
Философские идеи Аристотеля о досуге и его «философия досуга» – это его напутствие потомкам – культурологам. Сегодня его идеи о досуге звучат современно и востребованы культурологами. Особенно его положения
«учиться досугу», «досуг – это искусство – наслаждение и блаженство». Это как руководство сегодняшним организаторам досуга в современной практике досуговой деятельности.
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Задача университета подготовить не только высококвалифицированного выпускника, но и здорового человека
со сформированной физической культурой личности. По многочисленным данным, представляется ясная картина того, что с каждым годом состояние здоровья, физическое развитие и физическая подготовленность первокурсников
снижаются. Мы должны понимать, что большинство нынешних студентов через 17-20 лет отправят в учебные заведения своих детей. Поэтому они сами при окончании учебного заведения должны понимать значение физической культуры и спорта, чтобы заниматься физическим воспитанием детей с самого рождения. Каждый студент должен понимать роль и значимость регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, правила и последовательность выполнения упражнений для развития физических качеств и формирования правильной осанки; уметь
передвигаться различными способами (ходьба, бег); выполнять общеразвивающие упражнения для развития основных
физических качеств [2].
После перехода на двухуровневую систему подготовки на основании федеральных государственных стандартов
третьего поколения выдвинуты требования по освоению компетенций. Компетенция по дисциплине «Физическая
культура и спорт» это способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Основной критерий освоения компетенции является сдача контрольных упражнений, показывающий уровень физической подготовленности.
В данной статье рассматривается физическая подготовленность 18-24 девушек первых и вторых курсов гуманитарного факультета в течении двух лет. Оценивались силовые, скоростно-силовые и координационные показатели
девушек основной медицинской группы. В таблице 1 и таблице 2 показаны результаты контрольных упражнений.
Таблица 1
Показатели контрольных упражнений первокурсниц
Контрольные
уп- Прыжок в длину с Прыжки через ска- Подтягивание
на Поднимание туловиражнения
места
калку за 30 сек
низкой перекладине ща за 60 сек
Первый год обуче144 см
69 раз
9 раз
38 раз
ния
Второй год обуче143 см
66 раз
9 раз
30 раз
ния
По балльно-рейтинговой системе оценивания физической подготовленности на первом курсе обучения оценка
средних показателей:
 прыжок в длину с места – 2 балла из 5
 прыжки через скакалку – 4 балла из 5
 подтягивание на низкой перекладине – 5 баллов из 10
 поднимание/опускание туловища – 3 балла из 5
Таблица 2
Показатели контрольных упражнений второкурсниц
Контрольные
уп- Прыжок в длину с Прыжки через ска- Подтягивание
на Поднимание
тулоражнения
места
калку за 30 сек
низкой перекладине
вища за 60 сек
Второй год обуче153 см
77 раз
10 раз
32 раз
ния
Третий год обуче145 см
68 раз
7 раз
28 раз
ния
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По балльно-рейтинговой системе оценивания физической подготовленности на первом курсе обучения оценка
средних показателей:
 прыжок в длину с места – 2 балла из 5
 прыжки через скакалку – 4 балла из 5
 подтягивание на низкой перекладине – 4 балла из 10
 поднимание/опускание туловища – 2 балла из 5
Результат контрольных упражнений, как видно, снижается, и, как следствие, физическая подготовленность студенток. Как мы считаем, это привело малое количество занятий во время учебы. По ФГОС реализуются 400 часов на
весь курс, по утвержденному расписанию 2 раза в неделю в течение 3 курсов, которых недостаточно для улучшения
показателей физической подготовленности.
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СМЕШАННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена применению смешанной формы обучения в медицинском образовании.
Основная задача статьи: Обосновать и аргументировать смешанное образование, как новую форму обучения
в медицине. В статье приведены основные направления развития смешанного образования, преимущества и недостатки данной формы обучения. Сделан вывод, что смешанное образование может существовать как отдельная
форма обучения, так как обладает отличиями, которые не могут применяться в традиционной форме обучения.
Ключевые слова: дистанционное образование, смешанная форма обучения, традиционное образование, лекции,
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Высшее образование в России сегодня подвергается постоянному анализу и преобразованиям с целью повышения его качества. Вступив в европейское образовательное пространство, российские вузы встали перед задачей формирования новой системы обеспечения гарантий качества образования [6].
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В нашем веке,всвязи с активными процессами развития информационных, а также телекоммуникационных
технологическихсистем в сфере образования актуальным становится дистанционное обучение. На сегодняшний день
дистанционная форма обучения демонстрирует множество преимуществ над другими формами обучения, благодаря
своей более высокой информативности, доступности и экономической эффективности. Дистанционное образование
использует меньше времени и затрат для усвоения знаний и изучение нового материала. Именно этими причинами
обусловленоэкспансия дистанционной формы обучения во всем мире [3, 4]. Перевести медицинское образование полностью на дистанционную форму обучения – не представляется возможным. Врач теоретик никому не нужен, поэтому
проводятся классическое образование. Для качественного образования в медицинском институте существуют основные формы обучения: лекция, практические занятия, защита истории болезни. Главной целью лекции является раскрытие и изучение данного предмета, данной темы. Лекционный материал помогает усвоению материала на практических занятиях, разобраться студентам в важных вопросах по данной теме.
Для повышения качественного усвоения знаний на лекциях в современных условиях используются информационные и интерактивные технологии. В результате появляются новые виды лекций: лекция-визуализация; слайд-лекция
[5, 8].
Однако с современных условиях лекция перестает быть единственным источником информации, как это было
при отсутствии необходимого числа учебников, методических пособий по дисциплине. Студенты, привыкшие к быстрому получению информации из интернета- не успевают писать лекции.
Иногда по расписанию лекционный материал намного опережает или запаздывает от практических занятий, поэтому лекции по данной теме для студентов на данный момент становятся не интересны. Многие студенты стоматологического факультета,осваивая мануальные навыки работаютв клиниках и,к сожалению,предпочитают пропускать
лекции.
Поэтому стало необходимымперестроить имеющийся учебный процесс: добавить в традиционную форму обучения практических занятий для студентов медиков, дистанционную форму обучение лекционного материала вида
Кейс-технологии. Она предполагает использование бумажных носителей в виде рабочих тетрадей в которых студент
отвечает на вопросы, лекционного материала которые лектор или преподаватель проверяет. Взаимодействие между
учащимся и преподавателем в этом случае осуществляется с помощью личных встреч на практических занятиях [5, 7].
При смешанной форме обучения – лектору не придется из года в год «начитывать» перед аудиторией одни и те
же лекции, достаточно один раз записать их и выложить в Сеть. А студент, после регистрации на сайте, имеет возможность воспользоваться лекционным материалом. Онвсегда имеет возможность изучить методический материал по
дисциплине и найти ответ на любой вопрос [1].
Студент может выбрать свой темп работы, а это значительно снижает стресс организма. Индивидуальный подход к каждому студенту способствует более качественному усвоению изучаемого материала.
Никаких пропусков лекций по болезни или из-за работы — студент может войти на сайт вуза в любое удобное
для него время и послушать несколько раз данную лекцию преподавателя,качественно подготовиться к практическому занятию по данной теме.
Смешанная форма учебного процесса в медицинском образовании позволит повыситьмотивацию студентов и
научить их работать самостоятельно, что требую стандарты нового поколения.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние физических упражнений на здоровье личности. Двигательная
активность представлена как важная составляющая здорового образа жизни студентов. На примере ДВФУ рассказывается о возможности привлечения студентов к здоровому образу жизни с помощью пеших прогулок, оздоровительной ходьбы, бега и велопрогулок.
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Важной стороной всей нашей жизни является деятельность, связанная с сохранением и укреплением здоровья.
О здоровье, надо заботиться на протяжении всей жизни. Здоровье, во многом определенное генетически, зависит от
условий, в которых мы живем и работаем. Необходимым условием сохранения и укрепления здоровья является здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это показатель, демонстрирующий, как человек реализует окружающие его
условия жизнедеятельности для своего здоровья. Составляющие здорового образа жизни: достаточная двигательная
активность;закаливание; рациональноепитание; соблюдение режима дня; личная гигиена; отказ от вредных привычек.[2].
Здоровье студенческой молодежи относится к числу глобальных проблем. Как и жизнь, оно составляет личное
богатство человека. Быть здоровым должно быть естественным стремлением каждого молодогочеловека. Охрана собственного здоровья – непосредственная обязанность каждого и никто не вправе перекладывать ее на окружающих. С
раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаляться, заниматься физической культурой, соблюдать
правила личной гигиены, – словом, добиваться подлинной гармонии здоровья разумными путями [1].
Для нормального функционирования организма и сохранения здоровья каждому человеку необходима определенная «доза» двигательной активности. Недостаточная физическая активность приводит к снижению функциональных возможностей и ослаблению сопротивляемости организма.
Студенты, регулярно занимающиеся спортом и не прерывающие занятий даже в период экзаменов, более благополучно для своего здоровья проходят сложности студенческой жизни. У студентов, систематическизанимающихся
физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность в поведении, высокий жизненный тонус. Они коммуникабельны,
выражают готовность к содружеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается
более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им свойственны оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей. Этой группе студентов присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они
успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль [3].
Для поддержания хорошего самочувствия и обеспечения оздоровительного эффекта в физической культуре
можно использовать различные виды двигательной деятельности.
В данной работе рассматривается возможность привлечения студентов ДВФУ к здоровому образу жизни с помощью различных видов двигательной активности. В ДВФУ создана неплохая спортивная база для занятий физической культурой. На территории кампуса есть стадион, три спортивных комплекса включающих 11 спортивных залов
для различных видов спорта и 3 бассейна.Однако высокая оснащенность вуза спортивными сооружениями не всегда
позволяет студентам полноценно их использовать для занятий физической культурой и спортом. Во внеучебное время
большинство спортивных объектов и созданные на их базе спортивные секции работают на платной основе. Не все
студенты могут позволить себе заниматься платно. Кроме того, спортивные залы по вечерам сильно перегружены. В
связи с этим надо предлагать студентам дополнительные занятия по таким видам спорта, которыми можно заниматься
на улице, бесплатно и самостоятельно.
В целях рассмотрения данного вопроса был проведен опрос студентов 2-3 курсов. Было опрошено223 человека.
С помощью опроса авторы попытались выяснить, как студенты проводят свободное от учебы время, занимаются ли
дополнительно физической культурой, ведут ли здоровый образ жизни, применяют ли профилактические меры по
предотвращению заболеваний. Опрос показал, что в большинстве случаев свободное время студенты проводят за просмотром фильмов, общением с друзьями и выполнением домашнего задания. Дополнительно физкультурой и спортом
занимается небольшая часть студентов. Из опрошенныхтаких оказалось всего 17%. По предотвращению заболеваний
студенты применяют следующие меры: прием витаминов (90%), прививки (41%), регулярные прогулки на свежем
воздухе (8%), закаливание (4%). Из приведённых ответов видно, что студенты ведут малоактивный образ жизни, ви-
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димо, надеясь, что витамины помогут им поддерживать и укреплять здоровье. Следовательно, необходимо предпринимать определённые шаги по внедрению в жизнь и быт студенческой молодёжи здорового образа жизни. Ведь в кампусе имеются не только спортивные сооружения, но и отличные условия для активных занятий физическими упражнениями на свежем воздухе.Существование красивой набережной, песчаного берега, лесопарковой зоны, стадиона,
троп и асфальтированных дорожек, вдоль которых есть освещение,даёт возможность использовать территорию кампуса для занятий оздоровительной ходьбой, бегом и велопрогулками.Кроме того, остров Русский, на котором находится кампус ДВФУ, богат красивыми и историческими местами, по которым можно также совершать пешие прогулки, пробежки и путешествовать на велосипеде. Возможно, дополнительная информация и разработка интересных и
доступных маршрутов повысит мотивацию студентов к самостоятельным занятиям, что позволит формировать привычку к здоровому образу жизни.
Одним из наиболее простых и доступных видов движения для студентов является ходьба. Ходьба хороша тем,
что ею можно заниматься в любое удобное время, она не требует особой экипировки.
Оздоровительная ходьба – оптимальное начало здорового образа жизни, прекрасный способ привести тело в
тонус и улучшить состояние своего здоровья. Оздоровительный эффект достигается за счёт того, что во время ходьбы
сердце начинает биться быстрее, а лёгкие начинают лучше вентилироваться, в работу вовлекаются многие группы
мышц [5]. Ходьба – это простейший вид физической активности для людей, ведущих сидячий образ жизни, для нетренированных и полных людей, которые, конечно, есть и среди студентов. Ходьба является наиболее доступным начальным этапом самостоятельных занятий, поскольку при ходьбе нагрузка на ноги меньше, чем при беге. При этом
активно действуют многочисленные мышечные группы, в том числе и самые крупные: мышцы ног, тазового пояса,
спины, рук, органов дыхания и др. Пешие прогулки могут обеспечить сравнительную высокую функциональную нагрузку, тренировку и укрепление сердечно-сосудистой системы.
Ходьбой можно заниматься на улице, в парке, в лесу. Ходьба по мягкому грунту, садовой или лесной дорожке,
покрытой ковром листвы, не только безопасна (с точки зрения перегрузки), но и просто приятна. Можно совершать
пешие прогулки на берегу моря по песчаной или каменистой поверхности.Можно ходить пешком на работу или учёбу, выбирая пути движения, наименее загруженные транспортом.Оздоровительный и тренировочный эффект от пеших прогулок зависит от расстояния, скорости ходьбы, набора высоты, от эмоциональной и познавательной составляющей посещения различных объектов.
На территории кампуса можно широко использовать такой вид оздоровительной ходьбы, как терренкур.
Терренкур – это ходьба по пересечённой местности с различной скоростью.Терренкур – понятие комплексное и в его
основе заложена, грамотно разработанная специалистами, именно лечебная ходьба. Занимаясь терренкуром, человек
может ощутимо улучшить свое самочувствие, настроение и состояние здоровья в целом.
Занятия терренкуром предполагают наличие специально разработанных маршрутов, проложенных предпочтительно в живописных местах с меняющимся рельефом: горно-равнинные области, леса, морские побережья, по возможности защищенные от ветра и обязательно расположенные в экологически благоприятных зонах. При этом степень нагрузки на человека будет зависеть от длины перехода, количества привалов для отдыха, угла подъема, а также,
темпа передвижения и погодных условий [4].Маршруты терренкура прокладываются по асфальту, брусчатке, гравию,
песку, грунту или траве, по местам, с которых открываются удивительные, красивые виды. Необходимо, чтобы через
определённые расстояния были размещены скамейки для отдыха. Всё это имеется на территории кампуса ДВФУ.
Такой вид ходьбы отлично подходит студентам, которые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе, так как маршрут, покрытие дорожек, расстояние, скорость передвижения и время отдыха во время
остановок может выбираться соответственно состоянию здоровья и физической подготовленности. По тем же причинам этот вид нагрузки подходит и тем, кто никогда не занимался спортом, и тем, кто желает похудеть. А кампус
ДВФУ и лесной массив, прилегающий к территории кампуса, как нельзя лучше подходят для занятий терренкуром.
Наличие множества дорожек и троп с различным покрытием, песчаный берег, наличие равнинной местности и склона,
а также наличие отличных видов, которые открываются с кампуса, даёт возможность разработать большое количество
маршрутов.
Ещё один вид ходьбы, который можно предложить студентам – это скандинавская ходьба. Ею также можно заниматься как на территории кампуса, таки во многих местах острова Русский. Скандинавская ходьба с палками – это
пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид которых напоминает лыжные. Это относительно новый, набирающий популярность вид оздоровительной физической культуры.
Скандинавская ходьба имеет высокий оздоровительный потенциал. При ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса, в то время как, к примеру, при беге мышцы верхней половины тела мало
задействованы. Благодаря опоре на палки уменьшается нагрузка на коленные и тазобедренные суставы, а также на
пяточные кости. Поскольку при скандинавской ходьбе задействовано большее количество мускулатуры, она сжигает
энергии почти в полтора раза больше, чем обычная прогулочная ходьба, и это способствует тренировке сердца.Ходьба
с палками тренирует чувство равновесия и координацию движений и, к тому же, является идеальным средством для
улучшения осанки.Палки при пеших путешествиях,создают комфорт, так как на них можно опираться при подъёме в
гору или при остановке на отдых, их можно использовать как опору и на крутых спусках и при преодолении препятствий, они помогают удерживать равновесие на неровных, неудобных участках пути. Темп скандинавской ходьбы, как
правило, несколько интенсивней, чем обычной прогулочной, ноего как и в обычной ходьбе можно варьировать.Техника скандинавской ходьбы предусматривает разные варианты: можно чередовать медленную и быструю
ходьбу, широкий и мелкий шаг. Возможны также короткие пробежки и перерывы для отдыха или упражнений с палками для ходьбы. Быстрая ходьба оказывает не только оздоровительное, но и тренировочное воздействие на организм.
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Ускоренная ходьба в качестве самостоятельного оздоровительного средства может быть рекомендована при
наличии противопоказаний к бегу. При отсутствии серьезных отклонений в состоянии здоровья она может
использоваться в качестве подготовительного этапа тренировки на выносливость у начинающих. В дальнейшем, по
мере роста тренированности, занятия оздоровительной ходьбой могут сменяться беговой тренировкой.
Бег является одним из эффективных средств сохранения здоровья. Так считают многие сторонники здорового
образа жизни. Равномерная длительная нагрузка в виде бега укрепляет иммуную систему, стимулирует кроветворение, увеличивая содержание в крови гемоглобина. Доказано, что бег улучшает кровоток во всех внутренних органах,
включая мозг. Значительное улучшение обменных процессов у любителей оздоровительного бега происходит и за
счет повышения микроциркуляции кровотока в сосудах малого диаметра.
Систематические беговые занятияположительно влияют на нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и
дыхательную системы,на зрение ислух, на эмоциональное состояние, на умственную и физическую
работоспособность. При правильно подобранной дозировке бег одно из самых эффективных средств
оздоровительного воздействия на организм.Бегать надо постепенно повышая нагрузку за счёт расстояния и
интенсивности. Для новичков лучше выбрать равнинную трассу, но постепенно следует переходить к бегу по
пересеченной местности.
Ходить и бегать можно где угодно. Но лучше выбирать места с максимально чистым воздухом и естественным
грунтом. Например, лесопарковые зоны, крупные лесные массивы, берег моря, горы. В этом плане остров Русский –
это идеальное место для занятий ходьбой и бегом. До многих красивых и интересных мест острова можно добраться
пешком или бегом прямо из кампуса ДВФУ. Но есть и такие маршруты, до начала надо доехать на общественном или
личном транспорте. Каждый может выбирать для себя подходящие маршруты и совершать пешие прогулки или пробежки на разные расстояния соответственно своим физическим возможностям, здоровью и желаниям.
Как мы уже выяснили, ходьба и бег – самые популярные и самые доступные средства оздоровительной
тренировки. Но существуют и другие виды занятий, которые тоже оказывают огромное влияние на организм, улучшая
работу органов и функциональных систем, оказывают тренирующее воздействие на мышцы и системы организма,
приносят положительные эмоции, которые немаловажны при напряжённой студенческой жизни.
Одним из таких видов являются велопрогулки.Велопрогулки – это полезный, приятный и интересный вид активного отдыха, который позволяет избавиться от лишних килограммов, а также улучшить общее состояние организма и укрепить здоровье в целом. Это вид, который открывает массу новых впечатлений и позволяет начать новую
жизнь, полную свежего воздуха, активного движения, позитивного общения и положительного взгляда на окружающий мир.
Нагрузки при катании на велосипеде относятся к группе кардио-нагрузоки, следовательно, влияют на сердечно
– сосудистую и дыхательную системы. Во время катания человек совершает более глубокие и частые вдохи, наполняя
и обогащая кровь кислородом и очищая легкие от большого количества вредных веществ. Систематические и длительные велопрогулки или велопоходы значительно повышают выносливость организма, укрепляют иммунитет, а
также тренируют и укрепляют мышцы ног.Катание на велосипеде – отличный способ укрепить свое здоровье и сбросить лишний вес [6]. Велопрогулки можно устраивать весной, летом, осенью и даже зимой. На велосипеде можно совершать короткие поездки, не удаляясь далеко от дома, можно отправляться в походы, проезжать разные маршруты,
попутно посещая достопримечательности, находить и исследовать новые места, можно кататься в ближайших лесопарковых зонах, преодолевать различные расстояния по лесу, тропам и даже по льду. В отличие от ходьбы и бега велопрогулки позволяют выбираться на более дальние расстояния и не использовать общественный транспорт. На острове Русский есть все условия для таких прогулок: территория кампуса ДВФУ, большие лесные массивы как рядом с
кампусом, так и на расстоянии; большое количество достопримечательностей; множество бухт, замерзающих зимой.
Проблему наличия велосипеда помогает решить прокат, который расположен на территории кампуса ДВФУ.
Систематические занятия физической культурой, дополнительные занятия в секциях и самостоятельные занятия студентов ходьбой, бегом и велопрогулками позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями,помогают ускорить процесс физического совершенствования,улучшить физическую подготовленность молодёжи, поддерживать и укреплять здоровье и, таким образом, формировать желание вести здоровый образ жизни.
В совокупности с учебными занятиями по физической культуреправильно организованные дополнительные и
самостоятельные занятия студентов обеспечивают оптимальную и непрерывную эффективность физического воспитания. Важно донести до молодёжи знания о положительном влиянии физических упражнений на организм человека и
тем самым стимулировать к регулярным занятиям двигательной деятельностью. А дальше каждый студент сможет
выбрать вид физических упражнений соответственно своим интересам, возможностям организма, физической подготовленностии времени.
В заключение можно отметить, что привлечение студентов к занятиям различными видами двигательной активности является одним из наиболее важных методов формирования у молодого поколения желаниявести здоровый
образ жизни. Поэтому необходимо разрабатывать и активно внедрять новые эффективные формы привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом в целях восстановления, поддержания и укрепления здоровья. Необходимо разрабатывать мероприятия по привлечению студентов к здоровому образу жизни, в частности, к оздоровительной ходьбе, бегу и поездкам на велосипеде. Такими мероприятиями могут быть беседы; лекции; разработка определённых маршрутов; создание электронных информационных ресурсов, где можно будет найти всю информацию о
достопримечательностях и маршрутах; создание секций оздоровительной ходьбы и бега, секций для велосипедистов;
привлечение студентов к самостоятельным занятиям различными видами двигательной активности; организация преподавателями физической культуры походов выходного дня; создание групп в социальных сетях, где студенты смогут
поделиться впечатлениями и привлечь к э занятиям тех, кто ещё не знает как это интересно и увлекательно.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Процессы модернизации высшего профессионального образования детерминируют обращение к
развитию профессиональных иличностныхкачеств студентов, их духовности, творческого потенциала, культурнонравственных ценностей.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, система образования, преподавания физики,
профессиональная компетенция, современная образования, методы преподавания физики
Категориальный императив развития высшей школы раскрывается в постулатах когнитивной, аксиологической,
культурологической и коммуникативной парадигмыпедагогики.
При таком подходе доминантой является не объем приобретенных знаний инавыков, а личностное развитие,
умение синтезировать и анализировать информацию, способность самостоятельно принимать верные решения внестандартнойобстановке. Образовательный процесс вуза и самовоспитание призваны всемерно содействовать расширению познавательной деятельности студентов, активизации их собственного интеллекта инравственногонапряжения,
становлению профессиональной компетентности специалиста [1].
В статье рассматривается разработанные нами подходы и методические материалы могут быть основанием для
продолжения исследований по проблеме совершенствования образовательного процесса в вузе и использоваться при
изучении вопросов развития профессиональной деятельности специалистов разных профилей.
Научно-практические усилия и поиск исследователей в подготовке специалистов обусловлены необходимостью
разрешения противоречий, создавшихся в современном высшем профессиональном образовании:
• между социально-экономическим развитием общества и темпами модернизации системы высшей школы;
• между теоретической разработанностьюгуманистическойпарадигмы образования и практическим ее внедрением;
• между современными требованиями к личности профессионала и преобладающими ввузахметодами и формами подготовки специалистов;
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• между теоретическим уровнем развития соответствующей науки и его реализацией в содержании образования.
Известные противоречия наблюдаются и в теории, и практике внутривузовской деятельности, суть которых
сводится к следующим:
• запросы рынка труда недостаточно удовлетворяются в практикевузовскойподготовки специалистов;
• индивидуальные особенности и возможности студентов как потребителей образовательной услуги мало учитываются вузовскими учебными подразделениями и преподавателями;
•гуманистическаяпарадигма больше декларируется, чем реализуется в образовательном процессе высшей школы;
•самообразованиюстудентов, являющемуся краеугольным камнем непрерывного образования, не уделяется
должного внимания;
• значение развития культурно-нравственных ценностей студентов не до конца осознано профессорскопреподавательским составом;
• в методикевузовскогопреподавания превалируют репродуктивные методы и формы обучения.
Разрешение отмеченных противоречий актуализирует проблему развития профессиональнойкомпетентностистудента и сопряженных с ней вопросов, главными из которых нам видятся: индивидуализацияобразования, системный и междисциплинарный подход к учебно-познавательной деятельности студентов, развитие их творческих способностей, формирование культурно-нравственных ценностей, ориентация преподавателей на сотворческие, диалоговые взаимодействия со студентами.
Изучение и анализ научно-педагогической литературы, профессиональной деятельности более двух тысяч специалистов различных профилей, окончивших в разные годы высшие учебные заведения, многолетний педагогический
опыт работы соискателя заведующим кафедрой, проректором по учебной работе позволяют констатировать, что ключевой проблемой современной высшей школы является личностное и профессиональное развитие студента, его самоопределение в профессии, поиск и нахождение смысла своего бытия, отношение к истине, которые воплощаются в
практической деятельности.
Переход к современной системе подготовки специалистов предполагает:
- осознание студентами цели и смысла своей учебно-познавательной деятельности путем освобождения от всех
форм потребительски-созерцательного сознания;
- построение ввузеподлинно индивидуальных гуманистических отношений, где эффективность учебновоспитательного процесса определяется способностью педагогов и студентов к взаимоизменению;
- замену «ритуального» (C. Рубинштейн), профессионально-догматического поведения участников образовательного процесса на концептуальное.
Индивидуализация рассматривается в динамике самоактуализации творческого потенциала студента, егосаморазвития, самосовершенствования, самоопределения в различных сферах жизнедеятельности. Опираясь на концепциюличностноориентированного подхода, учитывающего способности, потребности и интересы студентов, мы раскрываем индивидуальный подход кобучаемымкак принцип дидактики, позволяющий использовать в образовательном
процессе наиболее целесообразные способы и приемы педагогического влияния на студентов с учетом их индивидуальных биологических, психологических, социальных и интегральных особенностей. В основе индивидуализации находится понимание студента как индивидуальности со своей неповторимостью и уникальностью, совокупностью
только ему присущих свойств и качеств [2].
Для обеспечения индивидуализации обучения важно знание психофизиологических особенностей студентов,
уровня ихнравственнойкультуры, ценностных ориентаций, отношения к учебно-познавательной деятельности, к окружающей действительности. Каждый студент должен понимать цели учебной деятельности, участвовать в ее формировании и постановке, принимать смысл учебно-познавательных действий педагога. Не менее актуально соответствие
сложности поставленных перед студентами учебных задач и их реальных и потенциальных возможностей.
Рациональный подход к подборудидактическихпринципов, реализация которых позволяет наиболее полно самореализовываться студентам, включает следующие взаимосвязанные положения:
• мотивация и всесторонне стимулированиеобучающихдействий студента;
•самостоятельность, активность и ответственность за свою учебу;
• оптимальная организация индивидуальной учебной деятельности: четкость и ясность задач, способов их решения, знание видов контрольных мероприятий, форм отчетности;
• взаимосвязь групповых и индивидуальных форм обучения, аудиторной и внеаудиторной учебнопознавательной деятельности.
При условии реализации данных положений образовательный процесс вуза обеспечит максимальную продуктивность учения с учетом индивидуальных возможностей и потребностей студентов.
Важнейшей задачей подготовки специалистов ввузеявляется включение каждого студента в
систематическуюсамостоятельнуюпознавательную деятельность, что способствует активизации творческого отношения студентов к учебе, воспитанию сознательнойдисциплины, волевого самоконтроля и саморегуляции, обучению
методам научного познания,привитиюумений рационального использования своего времени, приобщениюк научноисследовательской работе.
Самостоятельнаяработа понимается нами какпознавательнаядеятельность студента, направленная на полное
освоение учебной проблемы без прямого участияпреподавателя в аудиторное и внеаудиторное время.
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Организациясамостоятельнойработы студентов предусматривает: изучение и внедрение опыта самостоятельной
работы, подготовка учебно-методических пособий, включающих различные виды самостоятельной работы, руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, регулярный контроль и проверка выполнениясамостоятельныхзаданий [3].
Исследовательскиезадания представляют собой синтез теоретических и практических работ.
Теоретическиезаданиянаправлены на овладение умением анализировать первоисточники, ориентироваться в
библиографических изданиях. Они усложняются от курса к курсу: на 1 курсе студентыовладеваютумением извлекать
необходимую информацию по определенным вопросам; на 2-3 курсах ониучатсяанализировать первоисточники, синтезировать информацию из разных источников, реферировать, рецензировать первоисточники, составлять аннотации,
оформлять научныерефераты, готовить доклад по проблеме; на 4-5 курсахбудущиеспециалисты осваивают и совершенствуют умения осуществлять поиск необходимой литературы, анализировать ее, составлять библиографию, обзоры литературы, давать ее критический анализ.
В современных условиях среди студенческой молодежи, как и в целом в обществе, идет дифференциация по
уровню жизни. Изменения в психологии студентов в этом отношении состоят в том, что постепенно растет численность юношей и девушек, признающих такое положение нормальным.
Поляризация общества, расшатывание его устоев привели к понижению ценности авторитета и общественного
признания. Это свидетельствует о серьезных деформациях в системе социальных ценностей современной студенческой молодежи.
В условиях кризиса духовных идеалов все большее распространение получает допустимость признания возможности достижения материального благосостояния любой ценой. Подобного мнения придерживаются до 24% молодых людей.
Для основной категории студентов по степени значимости стипендия составляет основной доход – 56,44%.
Около 24% респондентов ответили, что не имеют и такого дохода. Побочные заработки имеют лишь 7,53% студентов,
тогда как 51,61% респондентов их не имеют. Около 60% студентов живут только за счет помощиродителей. Вместе с
тем 2,13% студентов назвали в качестве основного дохода получение дивидендов, для 14,89% респондентов они являются побочным доходом.
Профессиональнаякомпетентностьспециалиста понимается нами как результат осуществления личностных и
профессиональных возможностей в основных формах социальной активности и жизнедеятельности.
В развитии профессиональных и личностных качеств специалиста мы выделяем личностно-мотивационный,
структурно-функциональный, информационный, психофизиологический и индивидуально-психологический компоненты. Сочетание перечисленных составляющих деятельности студента представляет многоструктурное образование,
рассматриваемое в его становлении и развитии в процессе образования и адаптации к условиям профессиональной
деятельности. Потенциальные возможности студента характеризуютсяинтегративнымсвойством личности, системообразующие компоненты которого (мотивационный, креативный, рефлексивный, деятельностный, нравственный,
технологический) обеспечивают эффективную деятельность специалиста в быстро меняющейся экономической среде.
Доминирующая роль в структуре профессионального и нравственного развития личности специалиста отводится
формированию его компетентности [4].
Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов рассмотренной сложной и многогранной проблемы.
Продолжение работы возможно по нескольким актуальным направлениям:
• детальная разработка содержания профессиональной компетентности специалиста с учетом тех изменений,
которые происходят в социально-экономической и политической сфере;
• анализ проблем становления системы непрерывной подготовки специалистов на всех ступенях и уровнях
профессионального образования;
• выявление условий динамической устойчивости структуры пространства деятельности и его актуализации в
условиях профессиональной среды;
• оптимизация и широкое использование эволюционной технологии познания в системе дополнительногопрофобразованияи корпоративных системах подготовки и переподготовки специалистов;
• разработка системы оценки качества обучения и сформированности у выпускников вуза профессионального
индивидуального стиля;
• исследование психолого-педагогических аспектов самообразования и саморегуляции;
• анализ условий формирования воспитательной системы вуза;
• инновационные процессы в высшей школе и их роль в становлении личности специалиста;
• психолого-педагогическая поддержка самостоятельной работы студентов.
Разработанные нами подходы иметодическиематериалы могут быть основанием для продолжения исследований по проблеме совершенствования образовательного процесса в вузе и использоваться при изучении вопросов развития профессиональной деятельности специалистов разных профилей.
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Аннотация: Развитие импровизационности как ведущей профессионально-значимой компетенции является
актуальным с точки зрения студентоцентрированного обучения будущего учителя музыки и приобретает практикоориентированное значение в решении нестандартных музыкально-педагогических ситуаций в современной школьной
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Одним из компонентов инновационной практико-ориентированной работы будущего учителя музыки на сегодня является постоянная педагогическая импровизация как атрибут школьной действительности. Опытные педагоги
имеют в своем арсенале большое количество приемов, которые можно использовать при решении разных педагогических задач и ситуаций. Но встречаются ситуации, в которых учителю музыки просто необходимо быстро принимать
решения, проявлять гибкость в условиях нестандартных ситуаций на уроке и во внеклассной музыкально-творческой
деятельности, чему способствует импровизация как вид и компонент сиюминутной музыкально-педагогической деятельности, в результате которой создается новое решение профессионально-ориентированных задач и ситуаций практически ежедневно.
Педагогическая импровизационность, которая также является компонентом инновационной деятельности будущего учителя музыки, придающий ей творческий характер, выступает условием его музыкально-педагогического
развития и мерой творческой насыщенности в учебно-профессиональной деятельности студентов в вузе.
Таким
образом,
музыкально-педагогическая
импровизация является
ведущей
профессиональноориентированной способностью учителя музыки быстро и верно оценивать ситуацию во всех видах музыкальной деятельности школьников, принимать решение сразу, без развернутого логического рассуждения, на основе накопленных
музыкально-педагогических знаний, опыта и интуиции (В.И. Загвязинский) [2].
Музыкально-педагогическая импровизация требует от будущего учителя:
- быстрого ориентирования в непредвиденных педагогических обстоятельствах;
- способствует оперативному нахождению средств разрешения конфликтных ситуаций в учебновоспитательном процессе;
- дает возможность создать благоприятные условия для осуществления творческо-познавательной музыкальной
деятельности;
- выявить и продемонстрировать собственную эрудицию, интеллектуальный потенциал, сообразительность, музыкальное педагогическое творчество;
- обеспечивает реализацию потребности ученика в эмоциональном контакте, «ощущение себя как предмета заинтересованности и симпатии учителя, сверстников» (А.Е. Кондратенков) [5];
- корректирует музыкально-воспитательный процесс, «сохраняет непринужденность, естественность реакции и
снимает эмоциональное напряжение субъектов педагогического взаимодействия в сложных ситуациях» (В.И. Загвязинский) [2].
Учёный В.А. Кан – Калик отмечает, что «как только педагог входит в аудиторию, его ожидает масса неожиданностей, как в области учебной деятельности, так и в сфере собственно воспитательных воздействий, которые трудно
предвидеть. Вот почему важно быстро ориентироваться и органично импровизировать» [4, 62].
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В определении музыкально-педагогических импровизационных умений (музыкально-ориентированных, организационных, рефлексивных, личностных), мы опираемся на определение исследователя Е.В. Зудиной [3], овладев
которыми будущий учитель музыки сможет более успешно импровизировать в различных педагогических ситуациях
и ряд музыкально-педагогических умений и личностных характеристик, присущих студенту, активно использующему
импровизацию в процессе обучения.
Исходя из психологической концепции М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, С.Л. Кандыбовича [1], мы определили, что готовность будущих учителей к музыкально-педагогической импровизации может быть как длительной, так
и временной. Длительная готовность будущих учителей музыки к педагогической импровизации предполагает наличие у них потребности в импровизационной музыкально-педагогической деятельности, мотивационных установок,
определенных личностных качеств, получаемых импровизационных умений студентов, получаемых как во время учёбы, так и во время педагогической практики.
Импровизационные умения будущего учителя музыки на основе музыкально-педагогических умений, управленческих умений, рефлексивных умений, личностных качеств (музыкальные и педагогические способности), это:

быстро анализировать и оперативно принимать решение в процессе всех видов музыкальнопедагогической деятельности;

сиюминутно реализовывать принятое решение;

быстро объективно оценивать ход импровизации;

органично переходить от экспромтного к запланированному;

быстро перевоплощаться в актёра, режиссёра проводимого урока музыки;

управлять своими эмоциями и чувствами во время музыкально-педагогической импровизации,оперативно мобилизовать свои силы в затруднительной ситуации;

быстро организовать творческую деятельность и общение обучающихся во время музыкальнопедагогической импровизации;

оперативно анализировать и адекватно оценивать творческую деятельность и эмоциональные состояния
обучающихся во время музыкально-педагогической импровизации;

адекватно оценивать свою готовность к музыкально-педагогической импровизации;

объективно оценивать проведенную импровизацию с точки зрения ее уместности, творческой педагогической значимости и ценности;

стремиться и стараться гибко, оригинально мыслить, находить нестандартные, нестереотипные креативные решения в педагогических ситуациях;

проявлять педагогическую интуицию;

показывать творческое музыкально-педагогическое воображение;

распределять и одновременно уметь концентрировать внимание;

расширять профессиональный кругозор знаний и умений для успешной реализации музыкальнопедагогической импровизационности [2; 3; 4; 5].
На сегодня студентоцентрированное обучение призвано обеспечивать позитивный настрой на проявление профессионально-педагогической импровизационности, актуализацию и мобилизацию всех формирующихся музыкально-педагогических компетенцийобучающихсякак залогауспешной самореализации будущих учителей музыки в своей
профессии.
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В связи с возрастающей необходимостью модернизации системы образования все интенсивнее идет поиск путей и способов повышения его качества. Усилия науки и практики направлены на создание оптимальных условий для
охраны, укрепления физического и психического здоровья детей и подростков, их эмоционального благополучия,
формирования общей культуры личности. В этой связи возникает необходимость внедрения инновационных технологий, которые позволяли бы в комплексе решать все вышеназванные задачи.
Провозглашение принципа вариативности сегодня дает возможность педагогическим коллективам образовательных организаций и каждому конкретному педагогу выбирать способы конструирования образовательного процесса на основе любой инновационной модели или технологии, включая авторские. В этом направлении, как справедливо
отмечает Г.К. Селевко, «…идет и прогресс образования: разработка различных вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий» [1; с. 3].
Это в полной мере относится и к здоровьесберегающим технологиям, активно внедряемым сегодня в образовательную практику. Однако зачастую под здоровьесберегающими технологиями понимаются лишь ее отдельные элементы или просто авторские методики. Еще драматичнее, складывается ситуация, когда внедрение той или иной технологии сводится к простому заимствованию чужого опыта без предварительного мониторинга, учета условий конкретной образовательной организации, и потому реализуется формально и заведомо обречено на провал. В случае неудачи пробуется другой вариант и так далее. В конечном итоге страдают дети, которые оказываются объектами непрекращающегося эксперимента. Имеют место случаи, когда применяются авторские «технологии», не получившие
должного научного обоснования, или не отвечающие особенностям и возможностям детского организма. В этой связи
встает проблема выбора качественной здоровьесберегающей технологии, которая бы эффективно решала актуальные
задачи сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Говоря о здоровьесберегающих технологиях и критериях их выбора, нельзя не уточнить сущность самого понятия. Под технологией понимается путь, в результате которого гарантированно получается продукт с заданными свойствами. Наиболее общее понимание технологии определяет ее как научно или практически обоснованную систему
деятельности, применяемую в целях преобразования чего-либо, обеспечивающую наибольшее соответствие результата деятельности поставленным целям.
В отечественной педагогической литературе на данный момент еще не сложилось единого понимания термина
«педагогическая технология». Это обстоятельство создает определенные трудности при понимании широты данного
понятия. В плане обобщения термина и классификации существующих педагогических технологий имеется достаточно много разработок. Актуальным для нас представляется подход Г.К. Селевко, который предлагает под педагогической образовательной технологией рассматривать систему функционирования всех компонентов педагогического
процесса, построенную на научной основе, запрограммированную во времени и в пространстве всегда приводящую к
намеченным результатам [2 c. 36].
При этом необходимо уточнить, что здесь, как в любой системе, возможны сбои из-за влияния различных
внешних условий и внутренних противоречий, которые были не учтены. В силу чего технология не гарантирует идеального результата, так как может быть нарушена на любом этапе ее реализации. Следовательно, при отборе технологии, необходимо учитывать как точность алгоритма ее реализации, так и свойства субъекта на который она направлена. В настоящее время рассматриваемый термин часто применяется к любым педагогическим процессам, содержащим
что-либо нетрадиционное, но это неверно. Технологии в ее истинном понимании присущ ряд отличительных особенностей, среди которых: комплексность, целостность, концептуальность, алгоритмичность, преемственная связь и вариативность, управляемость, диагностичность, прогнозируемость, эффективность, оптимальность, воспроизводимость. Все вышеперечисленные характеристики служат одновременно и методологическими критериями, позволяющими оценить качество технологии [2 c. 44].
Сегодня в системе образования активно применяются самые разнообразные здоровьесберегающие технологии,
под которыми понимают систему мер, включающих взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной
среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Цель данного вида технологий заключается в обеспечении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье ребенка и других субъектов образовательного процесса. Если следовать данному определению, то критерием эффективности образовательных технологий будет наличие или отсутствие ухудшения здоровья
учащихся или воспитанников. Однако такой подход, на наш взгляд, не отвечает стратегическим принципам здоровьесбережения и не приводит к достижению весомых результатов. Полноценная здоровьесберегающая технология не
может ограничиваться только некой фильтрацией вредных воздействий, непосредственно связанных с образовательным процессом, выполняя защитную функцию и решая довольно узкую задачу, хотя часто именно так и понимается.
Более правильным представляется определение здоровьесберегающей технологии как совокупности всех используемых в образовательном процессе форм, средств и способов не только оберегающих здоровье от неблагоприятного
воздействия факторов образовательной сферы, но и способствующих воспитанию культуры здоровья. Поясним, что
культура здоровья предусматривает: овладение доступными знаниями и умениями, связанными с сохранением и укреплением здоровья и здоровым образом жизни, воспитание полезных привычек, формирование отношения и сознательных установок на здоровый образ жизни, активную осознанную и эффективную деятельность по сохранению своего здоровья и здоровья других людей.
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Из вышеизложенного следует, что важнейшим критерием выбора здоровьесберегающей технологии, как и любой другой, является наличие концептуальной основы, то есть той научно-правовой и методической базы, которая
составляет ее прочный фундамент. Выделенная система принципов, средств и способов реализации, теоретически
обоснованных с точки зрения психологии, педагогики, а для здоровьесберегающих технологий еще и медицинский
науки, позволяет выстроить такую систему, которая будет верна, непротиворечива и гарантированно не нанесет
ущерб здоровью и психике ребенка. Если таковой базы нет или она не основательно изложена, отсутствует модель
реализации технологии, то в этом случае нет смысла говорить и о самой технологии как таковой.
Содержательный и процессуальный аспекты здоровьесберегающей технологии должны представлять конкретные цель, задачи, содержание, совокупность форм, средств и методов здоровьесберегающей работы. Целью здоровьесберегающей технологии при этом должно являться не только обеспечение условий для сохранения и укрепления
здоровья детей в образовательном процессе дошкольной организации, но и формирование культуры здоровья, что
позволяет обеспечить стойкий результат на многие годы. Если здоровьесберегающая технология не отвечает в полной
мере данной цели, то результативность ее весьма сомнительна.
Какие бы благоприятные условия для сохранения здоровья не обеспечивались ребенку в детском саду, школе и
семье, они носят временный характер и не смогут существенно повлиять на качество здоровья в будущем, так как
личная ценностная ориентация и установка на здоровый образ жизни, сознательная деятельность в данном направлении является решающим фактором. Отсутствие таковой сводит к нулю все внешне создаваемые условия. Вот почему в
здоровьесберегающих технологиях должен стоять акцент не только на средствах и способах оптимизации двигательной активности, укрепление физического здоровья и повышение показателей физического развития, но и на формировании мотивационно-волевой сферы личности, осознанного нравственного отношения к своему здоровью и здоровью
других людей. Без единства духовного и физического любая технология здоровьесбережения будет лишь алгоритмом
неких механических действий, производимых с ребенком. Положительный результат от такого воздействия в скором
времени будет утрачен ввиду отсутствия осознанности и потребности в укреплении и сохранении здоровья. Средства,
методы, приемы работы с детьми и условия организации здоровьесберегающей работы не должны противоречить медицинским, санитарно-гигиеническим требованиям, юридическим нормам, не нарушать права ребенка. При осуществлении здоровьесберегающего процесса дети, родители и педагоги должны испытывать эмоциональный и психологический комфорт.
Несмотря на разность подходов в оценке здоровьесберегающей деятельности, исходя из основных целей оздоровительной работы, можно выделить следующие основные критерии ее эффективности:
 изменение динамики характера и уровня заболеваемости воспитанников и учащихся в сторону снижения этого
показателя;
 положительная динамика физического развития, нормализация антропометрических показателей у большего количества детей;
 изменение прироста показателей физической подготовленности за счет систематично проделанной работы, а не
только естественного роста;
 преобладающее позитивное психоэмоциональное состояние воспитанников, учащихся и педагогов;
 нормализация двигательной активности детей и подростков;
 ориентация на здоровый образ жизни, понимание его роли важности, стремление к соблюдению его принципов;
 удовлетворенность родителей и их активное участие в реализации технологии [1,c. 91].
Внедрению любой здоровьесберегающей технологии предшествует изучение: физического, психического, социального здоровья учащихся; особенностей и потенциальных возможностей семей, опыта семейного воспитания,
запросов родителей; эффективности и проблем уже существующей системы физкультурно-оздоровительной работы;
потенциальных возможностей педагогического коллектива и его готовности к инновационной деятельности; предметно-пространственной развивающей среды, материально-технических возможностей образовательной организации.
Подобная широкая оценка позволяет увидеть проблему, четко представить желаемый результат, поставить задачи,
наметить эффективные и оптимальные пути, приводящие к его достижению, спроектировать содержание. Если технология применяется как передовой опыт, то предварительный мониторинг дает возможность более успешно адаптировать ее к конкретным условиям образовательной организации. Кроме того важен учет: эколого-природных и климатических условий региона, опыта внедрения данной технологии в других образовательных организациях, степени заинтересованность и готовности общественных организаций, спонсоров и партнеров к взаимодействию.
В завершении следует отметить, что использование здоровьесберегающих технологий в образовательной организации, начиная с дошкольного возраста, является существенной необходимостью, так как сохранение и наращивание потенциала здоровья, воспитания культуры здоровья, органичнее всего протекает в детстве.
Вместе с тем выбор здоровьесберегающей технологии должен быть обоснован и оправдан. В случае если педагогический коллектив полноценно и эффективно не реализует традиционную систему физкультурно-оздоровительной
и профилактической работы, то едва ли можно говорить о возможности инновационной деятельности в этом направлении.
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Отдавая приоритет той или иной технологии, стоит задуматься о собственных потенциальных возможностях.
Делая осознанный выбор, важно учесть все вышеперечисленные критерии качественной здоровьесберегающей технологии, которая, помимо прочего, должна органично сочетаться с образовательной программой, быть комфортной для
всех участников образовательного процесса, основываться на принципах постепенности, доступности и индивидуализации, иметь проекцию на реально достижимый, измеряемый конечный результат, предполагать варьирование средств
и методов ее реализации. Только в этом случае можно говорить о полноценной здоровьесберегающей технологии способной эффективно содействовать в решении задач воспитания здорового поколения.
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Программа Организации Объединенных Наций по подготовке кадров и исследованиям (ЮНИТАР) по переписке в операциях по поддержанию мира, возможно, дает наиболее широкое определение конфликта – «стремление к
несовместимым целям отдельных лиц или групп». То есть, конфликтные ситуации возникают, когда отдельные лица
или группы занимают позиции, интересы, потребности или ценности, которые могут привести к тем действиям, что
противоречат интересам, потребностям и ценностям других людей, когда они также хотят выполнить свои цели.
Посредничество относится к процессу разрешения конфликта, в котором нейтральная (медиатор) третья сторона помогает спорящим разрешить свой конфликт. Процесс является добровольным, и посредник не участвует в результатах посреднического процесса (соглашения). Сами стороны конфликта контролируют достигнутые договоренности. Медиация, как инструмент разрешения конфликтов, становится все более широко распространенным во всем
мире. Это требование обусловлено, по крайней мере, частично, из-за недостатков сегодняшней судебной системы.
Бывший главный судья Эрл Уоррен прокомментировал, что «испытания состязания должны со временем пройти путь
древнего судебного процесса по битве и крови». Суды слишком жестоки для большинства конфликтов, с которыми
сталкивается наше общество. Преимущества в использовании посредничества в качестве механизма разрешения конфликтов:
Данный процесс не является
состязательным
Избегает задержек

Стоимость процесса ниже стоимости судебного процесса
Обеспечивает конфиденциальность, беспристрастность и нейтральность

Является неюридическим
И очень гибкий

Главный судья Уоррен далее сказал: «Наша система слишком дорогостоящая, слишком болезненная, слишком
разрушительная, слишком неэффективная для действительно цивилизованных людей». Судебные хранилища переполнены. Судебные разбирательства и весь процесс подачи заявлений, петиций и апелляций заставляют систему правосудия занимать длительное время, деньги и потери человеческого достоинства. Когда упоминается тема «медиации», популярная коннотация состоит из трех человек. Они, сидя за столом, обсуждают их разногласия – посредника,
спорящего «А» и спорящего «Б». Но, если вызов, не соответствует этой модели или другим моделям? Может ли практик быть креативным и гибким, чтобы искать другие методы, которые считаются «альтернативным разрешением споров»?
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Во-первых, все усилия по разрешению следует проводить как можно раньше в ходе оценки конфликта. Чем
раньше в жизни усилия по разрешению конфликтов начинаются, тем больше вероятность того, что результаты будут
положительными. Чем дольше сохраняется конфликт, тем больше сложность в достижении выгодной и прочной резолюции. Конфликты имеют собственную жизнь, и если не контролируются, они станут разрушительны. Слишком популярная, но ошибочная идея о том, что если конфликты будут проигнорированы, они исчезнут. Может показаться,
что конфликты исчезают, но они лишь временно затихают. Конфликты снова прорвутся с большей силой при первой
провокации.
Во-вторых, в любой ситуации, когда существуют конфликты, спорящие должны иметь уверенность в том, что
справедливость будет преобладать во всем процессе урегулирования. «Это несправедливо!» Является одной из наиболее часто услышанных жалоб, поскольку предлагаются решения при изучении для урегулирования. В большинстве
конфликтов дисбаланс власти способствовал разногласиям. Каждая сторона защищает свою собственную точку зрения и крайне подозрительно относится к мотивам другой стороны.
В-третьих, тесно связанный с проблемой справедливости, необходимо, чтобы процесс посредничества был беспристрастным, нейтральным и сбалансированным. В большинстве случаев решение суда, медиация приносит участникам на стол факты, которые скептически относятся и очень сильно противоречат их воле. Когда работодатели требуют посредничества в качестве первого средства урегулирования, этот процесс слишком часто остается в руках плохо подготовленных коллег, которые не могут быть описаны как нейтральные или беспристрастные.
В-четвертых, любой выбранный процесс посредничества должен стремиться поддерживать и сохранять достоинство всех присутствующих. Соответствующая процедура посредничества позволит всем сторонам быть полностью
услышаны. Их «показания» не будут фильтроваться через мундштук. Все точки зрения будут тщательно и тщательно
рассмотрены без искусственных исключений, основанных на некоторой технической точке права. Достоинство каждого человека сохраняется, потому что только участвующие будут определяющим фактором в создании своего собственного и взаимоприемлемого решения. Это один из ключевых компонентов для посредничества!
В-пятых, выбранный процесс посредничества будет наиболее экономически эффективным средством для решения вопросов. Плата за удержание, отчисления, расходы на подготовку, судебные издержки и абсолютно непредсказуемые судебные показания ставят судебные споры далеко за пределы среднего человека.
Еще более высокая экономия средств подтверждается, когда весь спор становится ситуацией «WIN / WIN» для
всех. Решения имеют более высокое качество, и большее удовлетворение повысит производительность и добрую волю. Организации будут тратить меньше времени на поиск новых добровольцев, и предприятия будут драматически
сокращать текучесть кадров. Более широкое использование посредничества в поиске решения разногласий приведет к
большей потребности в инновациях в процессе посредничества. В следующий раз, необходимо смотреть «вне коробки» для процедуры посредничества, которая может помочь в поиске разрешения. Роль и общее поведение посредника
действительно очень важны для успешного проведения медиации. Адам Керл, первый студент исследований мира в
Университете Брэдфорда Великобритании (1973), который провел обширные исследования конфликтов, придумал
четыре главных роли, которые ожидаются от посредника: а) медиатор действует, чтобы строить, поддерживать и
улучшать общение между спорящими сторонами; б) посредник облегчает обмен информацией между сторонниками и
их оппонентами; в) посредник должен «подружиться» со спорящими сторонами в процессе посредничества, чтобы
повысить доверие; г) посредник должен поощрять то, что он называет «активным посредничеством». К активному
посредничеству относится способность развивать готовность участвовать в совместных переговорах.
В заключение этой статьи я могу смиренно предложить работодателям/сотрудникам, преподавателям/студентам, религиозным учреждениям, семьям и парам обращаться за посредничеством, когда и где возникают
конфликты, в их повседневном разговоре. Медиация является самым действенным и быстрым способом разрешения
конфликтов. Особенно по этим показателям медиации уступает судебная. Так как медиации не требуется соблюдать
известный уровень бюрократии, она спокойно опережает любые суды по срокам и эффективности принятых решений.
Медиатор не представляет ничьи интересы, авторитет медиатора базируется лишь на качестве предоставляемых им
услуг по поиску наилучших путей решения проблем. Медиатором ведется поиск альтернативного способа решения
конфликтов, менее затратный, более психологически комфортный для физических и юридических лиц. Любой спор
имеет, по крайней мере, одно конструктивное решение, которое может быть найдено в результате примирительных
процедур. Добровольность участия, нейтральность посредника и полная прозрачность процедур, обеспечивают гарантии прав и исполнение принятых сторонами обязательств.
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4. Программа подготовки медиаторов // Ресурсный центр медиации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/programme – Дата доступа: 13.11.2018.
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Проблематика информационных технологий как инструмента, а зачастую и способа воздействия на политические процессы, сегодня крайне актуальна.
В эпоху взрывного развития электронных средств коммуникации обновляется политическая терминология –
возникают такие понятия как «электронная демократия», «цифровая экономика», «твиттер-дипломатия» и множество
других. Интернет-технологии перестают быть просто средством общения, позволяющим преодолевать расстояния,
государственные границы, языковые различия. Они становятся способом воздействия на политику, инструментом для
привлечения внимания к одним проблемам и игнорированию других.
Казахстан не является исключением. Интернет-коммуникации, наряду с традиционными – газеты, телевидение,
радио – являются способом передачи сообщений, в том числе между властью и обществом. В данной статье мы рассмотрим краткую историю развитию Интернета в Казахстане, историю становления блогосферы, выясним ее существующие достоинства и недостатки как инструмента политической коммуникации.
Определим понятие «политическая коммуникация». Это процесс обмена политической информацией посредством различных средств коммуникации (в нашем случае – электронных Интернет-технологий).
История Казнета (Интернет, использующий казахстанский домен .KZ) берет начало в 1994 году. В 1998 году
появляется первый Интернет-сайт на казахском языке. В том же году появляется первое в республике онлайн-радио.
Количество пользователей на тот момент было крайне низким – менее 70 тысяч человек, что составляло 0,5% населения страны [1]. По состоянию на 2015 год, интернет — единственный растущий медиаканал в Казахстане, охват которого почти в 2 раза превышает охват прессы. В июле 2015 количество интернет-пользователей в РК достигло 3,47
млн., то есть 71% населения страны в возрасте от 12 до 54 лет заходят в сеть минимум не реже одного раза в месяц [2].
По состоянию на 2017 год, 77% населения Казахстана имеют доступ к Интернету [3]. Таким образом, видно, что Интернет – наиболее эффективный канал коммуникации (в том числе, политической).
Рассмотрим демографическую статистику пользования Интернетом в Казахстане, а также предпочтения граждан Казахстана в Интернет-пространстве. Женщины в интернете превалируют над мужчинами с долей 52,2%. Женщины в возрасте от 25 до 34 лет занимают 19,1% аудитории (это самый крупный сегмент Казнета). Самый многочисленный сегмент мужской аудитории — в возрасте от 18 до 24 лет – составляет всего 13,5%. Таким образом, «средний»
интернет-пользователь Казахстана — это женщина 25 лет и старше [2].
67,5% Интернет-пользователей в Казахстане — жители крупных городов. Прирост проникновения интернета в
малых населенных пунктах составляет около 40% в год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

119

Как видно из диаграммы, наиболее активно используют Интернет представители среднего класса (28% – работающие и 20% – служащие) [2].
Цель посещения Интернета.

Таким образом, наиболее популярна среди пользователей – электронная почта; просмотр новостей – раздел,
имеющий наибольшее отношение к политической сфере – на четвертом месте [2].
Далее рассмотрим Интернет-ресурсы, посещаемые пользователями Казахстана [2].
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Как видно из данной диаграммы, во-первых, в основном популярностью пользуются социальные сети (которые
не относятся к блогосфере), во-вторых, первые два ресурса – российские, в-третьих, среди топ-восьми Интернетресурсов нет ни одного изначально казахстанского (Youtube, Google, Яндекс в Казахстане работают через национальный домен, однако не являются продуктом, созданным в Казахстане).
Подведем промежуточный итог.
Доступ к Интернету, а соответственно к каналу политической коммуникации имеет большинство населения Казахстана. Представители среднего класса (то есть образованная, занятая часть общества) наиболее активны в Интернет-пространстве Казахстана. При этом, наиболее популярные социальные сети не являются казахстанским продуктом, что несомненно недостаток, хотя они могут быть использованы для обмена политической информацией между
властью и обществом в Казахстане.
Далее рассмотрим становление и развитие блогосферы в Казахстане, а также достоинства и недостатки данного
канала как эффективного средства политической коммуникации.
Определим понятие «блог» с точки зрения нашей статьи. Это аналог дневника, который ведется в Интернете,
где читатели могут оставлять свои комментарии [4]. Блогосфера – это пространство в сети Интернет, объединяющее
все блоги. Оговоримся, что необходимо различать государственную блогосферу и гражданскую. Государственныеблоги начинают появляться в Казахстане с 2007-2009 года [5]. Чиновники различного уровня сегодня имеют сетевые
дневники (блоги) для ускоренной связи с населением, разъяснения вопросов, более эффективного решения проблем.
Достоинства государственных блогов заключаются в том, что благодаря комментариям, пользователи имеют возможность донести проблемную информацию за достаточно короткий период времени. Недостатки состоят в том, что обратная связь с населением зачастую носит формальный характер и процесс решения вопросов не ускоряется. Создание
государственных блогов осуществляется не по причине острой необходимости выстраивания контактов с гражданами,
а по распоряжению вышестоящего руководства, вплоть до Президента республики. Таким образом, несмотря на наличие такого канала политической коммуникации как государственная блогосфера, процесс коммуникации облегчается,
но не ускоряется, равно как и процесс принятия решений, их исполнение и сообщение об исполнении.
Рассмотрим гражданский сегмент казахстанской блогосферы.
Необходимо разделить понятие «блог» и «группа в социальных сетях». Блог – явление более раннее и функционально относящееся к СМИ, поскольку информация, публикуемая в блог-платформах, исходит в основном от
журналистов, либо людей так или иначе связанных с данным видом деятельности.
Наиболее популярная(850 тысяч посещений на ноябрь 2018 года) на сегодняшний день блог-платформа (сервис, позволяющий регистрировать блоги) Yvision.kz появилась в Казахстане в 2008 году [6]. В числе спецпроектов
значатся три, содержание которых связано с политикой. Они играют роль скорее СМИ, нежели форума для обсуждения – сообщение, содержащее определенную информацию политического характера, на которую люди могут реагировать, в том числе и комментариями. В целом, данный механизм не отличается от любой другой социальной сети и
профильной группы в этой сети, с той лишь разницей, что данная блог-платформа все же казахстанский продукт.
Существуют различные точки зрения на значимость блоггинга и перспектив его развития в Казахстане. Рассмотрим их с позиции нашего исследования.
1.
Гражданских блог-платформ в Казахстане немного – наиболее крупных – 10, из них на сегодняшний
день работает меньше половины. Тематика в основном охватывает сферы IT, путешествий, личных ежедневных впечатлений, моды, кулинарии. Политика охвачена лишь вышеупомянутой блог-платформой. Кроме того, существует
точка зрения, что в казахстанской блогосфере наблюдается монополия в лице упомянутого выше сервиса, так как степень значимости поста определяется администрацией сайта, а не пользователями [7]. Многие блогеры постепенно переходят туда, либо в социальные сети, продолжая именовать свою страницу «блогом» (несмотря на то, что таковым
она уже не является).
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2.
Многие блоги не обновляются в течение длительного (полгода и более) периода времени.
3.
Государственная блогосфера развита лучше гражданской. Однако, ее продвижение зависит от распоряжений руководства (вплоть до Президента), нежели от конъюнктуры.
4.
С позиции традиционных СМИ – блогосфера Казахстана развивается и прогрессирует. С позиции самих
блогеров – она находится в упадке и едва ли выйдет из него, вытесняемая из информационного поля социальными
сетями и мессенджерами.
5.
Казахстанские журналисты и блогеры полагают, что к блогам и той информации, которую они выкладывают в Сеть доверие в обществе выше, чем к традиционным СМИ [8].
6.
Иностранные специалисты считают, что политическая блогосфера в Казахстане отсутствует как таковая
по причинам неразвитости культуры ведения блогов таким образом, чтобы привлекать внимание и расширять аудиторию, отсутствию культуры общественных, публичных дискуссий, пусть даже в Интернет-пространстве [9].
Выводы:
1)
Интернет-пространство в Казахстане может быть использовано как способ выстраивания коммуникации
между властью и обществом.
2)
Как самостоятельный канал политической коммуникации блогосфера Казахстана рассматриваться не
может, скорее, как дополнительный к иным видам – традиционным и цифровым.
3)
Государственная блогосфера развивается достаточно медленно. Гражданская же находится в состоянии
стагнации.
4)
Культура ведения блогов, их восприятия и понимания в Казахстане на сегодняшний день развита крайне
низко.
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Военно-профессиональная деятельность, обладающая в настоящий момент высокой социальной значимостью,
имеет особый характер, что неизбежно приводит к стрессу. Исходя из специфического характера профессиональной
деятельности военных, изучение у них способов совладания со стрессом представляется нам актуальным. Совладающее поведение во многом может определяться личностными особенностями, в том числе и выраженностью перфекционизма. Перфекционизм, по своей природе предполагающий частые негативные переживания, постоянный стресс,
позволяет выработать широкий спектр стратегий совладания с ним. Мы полагаем, что разная степень выраженности
перфекционизма может выступать причиной проявления разных особенностей совладания у военных.
В психологии стресса большой теоретический и практический интерес представляет вопрос того, как человек
справляется с трудными ситуациями. В связи с этим активно изучалось совладающее поведение, или копинг.
Р. Лазарус и С. Фолкман подчеркивают, что совладание – это непрерывно изменяющийся процесс, так как личность и среда образуют прочную, динамическую взаимосвязь и обоюдно влияют друг на друга. Они полагают, что
индивиды оценивают для себя размер потенциального стрессора, соотнося требования среды с собственной оценкой
имеющихся ресурсов, чтобы справиться с этими самыми требованиями [1].
По определению Р. Лазаруса и С. Фолкмана, совладание – это постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия, направленные на управление специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются с точки зрения соответствия ресурсам индивида [2].
Совладающее поведение сосредоточено на увеличении адаптации личности к окружающей среде и может формироваться и складываться через совокупность копинг-стратегий – конкретных действий по совладанию. Существует
восемь видов ситуативно-специфических способов совладания: планомерное разрешение проблем, позитивная переоценка, принятие ответственности, поиск социальной поддержки, конфронтация, самоконтроль, дистанцирование,
избегание.
Совладающее поведение во многом может определяться личностными особенностями, в том числе и выраженностью перфекционизма. Современная психологическая теория о перфекционизме представлена большим количеством разных подходов (моделей).
Определение понятия «перфекционизм» представляет собой дискуссионный вопрос. При анализе научной психологической литературы нам показалась интересной работа Е.Ф. Талаш, которая провела контент-анализ российской
литературы о перфекционизме. Это позволило выявить наиболее распространенные интерпретации феномена [4]:
– результат чрезмерно высоких стандартов деятельности;
– предъявление требований к себе;
– стремление к совершенству;
– дисфункциональная черта личности.
Исходя из этих интерпретаций, Е.Ф. Талаш выводит общую трактовку перфекционизма, отражающую современные научные психологические представления и включающую как негативные, так и позитивные аспекты перфекционизма.
Итак, перфекционизм – это результат завышенных стандартов деятельности, предъявляемых себе личностью,
аномально стремящейся к совершенству [4].
Военная профессиональная деятельность полна физических, психологических и деятельностных ограничений,
противоречий в требовании к личностным качествам.В ситуации ограничений и противоречивости военные не имеют
возможности проявлять стрессовые переживания и совладать с ним открыто, агрессивно. Следовательно, такие способы совладания как дистанцирование (мысленное отстранение) и самоконтроль (активация мыслительной активности)
будут наиболее характерны для военнослужащих.
Кроме того, условия профессиональной деятельности военнослужащих, характеризующиеся повышенными и
противоречивыми требованиями, наличием высоких стандартов и ожиданий, критикой, жесткой дисциплиной, могут
способствовать развитию у них перфекционизма.
М.В. Москова [3] и И.В. Шагарова [5] подчеркивают, что высокий уровень перфекционизма способствует выбору большего количества стратегий совладания со стрессом, причем чаще активных, направленных на решение проблемы. Объясняется это тем, что перфекционизм по своей природе предполагает частые негативные переживания,
постоянный стресс. Попытки совладания со стрессом в различных ситуациях позволяют выработать широкий спектр
стратегий совладания с ним. Однако, если перфекционизм становится патологическим, то он начинает способствовать
менее успешному совладанию, дистанцированию, избеганию трудных ситуаций.
Исходя из описанных выше исследований, а также на основании описания способов совладания и особенностей
перфекционизма опишем, какие стратегии совладания со стрессом будут преобладать при разном уровне выраженности перфекционизма.
Основными видами перфекционизма являются нормальный и патологический перфекционизм. Преобладание
одного из них у военнослужащего может обуславливать его стратегии совладания со стрессом.
Нормальный перфекционизм представляет выраженность позитивных сторон стремления к совершенству, таких как самоактуализация, доброжелательность, добросовестность, открытость опыту, ответственность, переживание
удовольствия от деятельности, позитивной самооценкой, самоэффективностью. Соответственно, высокий уровень
нормального перфекционизма предполагает стремление к рациональному, целенаправленному решению проблемы
(стратегия планирование решения проблемы), принятию ответственности за свои действия (стратегия принятия ответственности). На среднем уровне нормального перфекционизма снижается самоэффективность, ответственность и добросовестность, в связи с чем становится возможным запрашивать поддержку и помощь других (стратегия поиск социальной поддержки). При низком уровне нормального перфекционизма индивид негативно оценивает себя, не получает
удовольствие от деятельности и несамоэффективен, в связи с чем может стремиться к уклонению от решения проблем
(стратегия бегство-избегание), либо снизить степень эмоциональной вовлеченности в нее (стратегия дистанцирования).
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Патологический перфекционизм представляет выраженность негативных сторон стремления к совершенству,
таких как эмоциональная дезадаптация, иррациональное мышление, прокрастинация, склонность к самокритике, самообвинению и обвинению других. Сильные отрицательные эмоции и иррациональность приводят к желанию снизить
субъективную значимость проблемы (стратегия дистанцирование), либо же уклониться от нее (стратегия бегствоизбегание). И напротив, слабая степень выраженности отрицательных сторон перфекционизма предполагает использование таких стратегий совладания со стрессом, как планирование решение проблемы, проявление самоконтроля и
ответственность. Средняя степень выраженности самокритичности, стремления к совершенству, самообвинения и
других негативных сторон перфекционизма ведет к преодолению негативных переживаний (стратегия положительная
переоценка), либо к ожиданию помощи от других (стратегия поиск социальной поддержки).
Таким образом, исходя из анализа теоретических представлений о совладающем поведении и перфекционизме
мы можем выделить следующие различия в способах совладания со стрессом у военнослужащих с разной выраженностью перфекционизма: у военнослужащих с низким уровнем общего и нормального перфекционизма более выражены
такие стратегии совладания, как дистанцирование, бегство-избегание; у военнослужащих с низким уровнем патологического перфекционизма более выражены такие стратегии совладания, как планирование решения проблемы, самоконтроль, принятие ответственности; у военнослужащих с средним уровнем общего, нормального и патологического
перфекционизма более выражены такие стратегии совладания, как поиск социальной поддержки; у военнослужащих с
высоким уровнем общего и нормального перфекционизма более выражены такие стратегии совладания, как планирование решения проблемы, самоконтроль, принятие ответственности; у военнослужащих с высоким уровнем патологического перфекционизма более выражены такие стратегии совладания, как дистанцирование, бегство-избегание.
Стратегии совладания со стрессом бегство-избегание и дистанцирование, выраженные у военнослужащих с
низким уровнем общего и нормального перфекционизма, а также при высоком уровне патологического перфекционизма, часто не способствуют разрешению стрессовой ситуации, способствуют инфантильным формам поведения. В
таких случаях важно начать действовать, а не обдумывать задачу. Действие, а не их обдумывание поможет увидеть
реальные результаты деятельности, что поспособствует возникновению положительных эмоций, ощущению самоэффективности. Активная деятельность, стремление к созиданию, поиск способов конструктивно проявлять свои эмоции, – все это позволит не накапливать негативные переживания и закрепить новые способы совладания со стрессом.
Психологическая помощь в данном случае может заключаться в наращивании внутренних ресурсов для преодоления
стресса, анализе эффективности разных стратегий в различных стрессовых ситуациях.
Применение непродуктивных стратегий совладания, которые могут быть вызваны разной выраженностью перфекционизма, увеличивает негативное воздействие обстоятельств, снижает возможности преобразования жизненных
ситуаций, укрепляет негативный «образ Я» и неуверенность в себе, лишает эмоционального равновесия и тесных связей с другими. В настоящий момент существует потребность в эмпирическом исследовании особенностей совладания
со стрессом у военнослужащих с разной выраженностью перфекционизма.
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Аннотация: Статья рассматривает проблему профилактики возникновения и развития синдрома эмоционального выгорания у педагогов в системе дополнительного образования детей в рамках освоения специалистами
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Реформирование сферы образования, переход на ФГОС третьего поколения, новые требования к оформлению
документации, введение в базовые классы детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрение интерактивных методов преподавания, открытые уроки, участие в конкурсах и другие сопутствующие факторы ставят современного педагога в условия, которые усугубляют напряженную деятельность, предъявляют высокие требования к уровню
профессионализма. Введение инноваций для многих сопровождается стрессом, эмоциональными и нервными перегрузками, особенно у педагогов с большим стажем работы. Кроме того, специфика деятельности заключается в том,
что она строится по законам общения, предполагающего активное эмоциональное взаимодействие, которое сопровождается риском возникновения и развития синдрома эмоционального выгорания. Данные факторы отрицательно сказываются на исполнении профессиональной деятельности, ухудшении психического и физического самочувствия. С
другой стороны, современным обществом декларируется образ социально успешного человека, уверенного в себе,
самостоятельного и решительного, достигшего карьерных успехов. Педагог должен успешно решать поставленные
перед ним задачи независимо от воздействующих на него негативных факторов, сохранять самообладание, оставаться
для учеников, воспитанников примером в личностном плане, отвечать за сохранение физического и психического
здоровья своих воспитанников.
Система дополнительного образования детей отличается творческим подходом к профессиональной деятельности, что обеспечивает пространство для развития детей и педагога-профессионала, обусловливая личностный и профессиональный рост. Однако,как показывает диагностика уровня эмоционального выгорания по методике В.В. Бойко
[1; С. 98-101], в рамках освоения магистерской программы за период с 2016г. по 2018 г. включительно, профессионалы, поступившие на обучение и работающие в системе дополнительного образования детей, все чаще оказывается
специалистами, выработавшими свой энергетический и эмоциональный потенциал.
Всего в исследовании приняло участие 57 магистрантов, из них14% составляют мужчины. Обучаются в возрасте до 30 и до 40 лет – 30% магистрантов, до 50 лет – 35%. Магистранты в возрасте до 60 лет составляют 5%. Преобладающий стаж работы в сфере дополнительного образования более 20 лет.
Сформированную фазу «Напряжение»имеют30% магистрантов. При этом «истощение» сопровождаетсясложившимися симптомами неудовлетворенности собой и загнанности в клетку,доминирующим симптомом является
тревога и депрессия.
Сформированную фазу «Резистенция» имеют65% магистрантов. «Истощение» сопровождается сложившимися
симптомами неадекватного эмоционального избирательного реагирования и эмоционально-нравственной дезориентацией. Данные симптомы не препятствуют интеллектуальной проработке информации, обусловливающей эффективность деятельности, аэкономия эмоций не снижает понимания состояний и потребностей детей и педагогов, не мешает
принятию решений и формулировке выводов в работе. Эмоционально-нравственная дезориентация проявляется в самооправдании, защите своей стратегии, руководстве личными предпочтениями. Доминирующим симптомом является
расширение сферы экономии эмоций, что проявляется за пределами профессионального общения.
Сформированную фазу «Истощения» имеют – 5% магистрантов со сложившимся симптомом эмоционального
дефицита. У них реже проявляются положительные эмоции. Доминирующим симптомом являются психосоматические и психовегетативные нарушения. Это специалисты в возрасте до 60 лет, со стажем работы свыше 30 лет.
Свое плохое самочувствие магистранты не связывают с профессиональной ситуацией, не в состоянии его отследить и оказать себе поддержку, так как они не знакомы с техниками саморегуляции и другими приёмами самопомощи. Так запускается необратимый процесс профессиональной деформации и разрушение психического здоровья.
В этой связи, необходима система мер по просветительской, диагностической, профилактической работе со
специалистами в рамках магистерской программы.На решение данной проблемы направленмодуль «Синдром эмоционального выгорания: сущность и профилактика»,позволяющиймагистрантам познать сущность синдрома эмоционального выгорания, отработать навыки диагностики и прийти к осмыслению существующей проблемы. Модуль позволяет освоить основные способы преодоления стресса, опробовать техники саморегуляции.
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Среди факторов, обеспечивающих повышение продуктивности животных и птицы, первостепенное значение
имеет организация рационального физиологически обоснованного кормления [5-8]. В кормлении постоянно имеет
место дефицит минеральных и биологически активных веществ [1-4, 6]. Традиционно используемые – недостаточно
эффективны и многие из них стали дефицитными [9, 10]. Кроме того, в связи с интенсификацией животноводства воздействие на животных многих стрессирующих факторов в условиях технологии промышленных комплексов, осложнившейся экологической ситуацией, приводит к снижению сохранности и продуктивности животных, экономической
эффективности отрасли [2, 4, 8, 9].
«Аскор-1» и «Аскор-2» – калия аскорбинаты
Получают их путем нейтрализации очищенного раствора аскорбиновой кислоты гидроокисью, карбонатом или
гидрокарбонатом калия. «Аскор-1» представляет собой кристаллический порошок от желтоватого до коричневого
цвета с массовой долей основного вещества не менее 98%. «Аскор-2» представляет собой порошок коричневого цвета,
агрегированный в комки, с содержанием калия аскорбината не менее 8%. Срок годности «Аскор-1» – 6 месяцев, «Аскор-2» – 1 месяц со дня изготовления.
Препараты повышают резистентность организма, обладают ростостимулирующим, антистрессовым, денитрифицирующим действием, оптимизируют деятельность сердечно-сосудистой системы.
Показания к применению: для профилактики и лечения гиповитаминоза С; для повышения естественной резистентности организма; при технологических стрессах; как средство, стимулирующее рост и развитие животных.
Целесообразно использование калия аскорбината в составе молочных смесей и заменителей цельного молока
для молодняка сельскохозяйственных животных (таблица 1).
Таблица 1
Дозы внесения «Аскор-1» в рацион животных и птицы
Доза
Вид животных
профилактическая
терапевтическая
Цыплята-бройлеры
60 г/т корма
100 г/т корма
Индейки
100 г/т корма
200 г/т корма
Коровы
40 г/гол в сутки
60 г/гол в сутки
Свиньи
20 г/т корма
60 г/т корма
Телята
2 г/гол в сутки
3 г/гол в сутки
При использовании кормовой формы препарата «Аскор-2» дозу необходимо увеличить в 10 раз по сравнению с
препаратом «Аскор-1». Препараты с профилактической целью применяют в течение всего периода выращивания или
периодически в течение недели при физиологических нагрузках, стрессах, а также при избытке нитратов, нитритов в
рационах животных и птицы. С терапевтической целью применяют при гопивитаминозе С, интоксикациях различной
этиологии и сердечной недостаточности. При использовании препаратов в рекомендуемых количествах побочных
явлений и осложнений не наблюдается. Убой животных после применения препаратов проводится без ограничений.
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«Аскор-1» повышает сохранность птицы на 10, среднесуточный прирост цыплят и яйценоскость кур на 6%, выход тушек I категории на 12% и снижает затраты корма на 11%. Повышает продуктивность и снижает расход кормов
на продукцию коров, телят и поросят. При его использовании снижается накопление токсических веществ в молоке и
мясной продукции.
«Ферровит» – железа аскорбинат
Препарат «Ферровит» представляет собой темно-коричневый гранулированный порошок с содержанием аскорбиновой кислоты не менее 10% и железа – не менее 3%. Не обладает токсическим действием. Результаты испытания
этого препарата в рационах свиней и птицы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты испытания «Ферровита» на свиньях и птице
Рацион кормления, приня- Рацион с включением «ФерроПоказатель, единица измерения
±%
тый в хозяйстве
вита»
Свиньи
Среднесуточный прирост поросят, г
142
168
+18
Сохранность, %
88,2
94,6
+7
Среднесуточный прирост поросят
352
408
+16
на доращивании, г
Затраты корма
2,90
2,56
-11,7
на 1 кг прироста, корм.ед.
Среднесуточный прирост свиней на откорме,
432
504
+16,7
г
Затраты корма
5,3
4,9
-7,6
на 1 кг прироста, корм.ед.
Цыплята-бройлеры
Среднесуточный прирост, г
25,5
29,8
+17
Сохранность, %
88,9
97,1
+12
Затраты корма
3,70
3,58
-3
на 1 кг прироста, корм.ед.
Куры-несушки
Интенсивность яйцекладки, %
52,8
61,3
+1.6
Сохранность поголовья, %
95,0
98,3
+3
Затраты корма на 10 штук яиц, кг
1,69
1,66
-2
Вводить «Ферровит» в рацион животных и птицы рекомендуется в составе комбикорма или сухих кормовых
смесей. Дозы использования его с профилактической и терапевтической целями составляют (в сутки): подсосным поросятам – 2,5-3 кг на т корма; поросятам на доращивании – 3-4 кг; молодняку свиней на откорме – 2-2,5 кг; яичной и
мясной птице – 0,6-1,2 кг на т корма.
Препарат применяют в течение всего периода выращивания или периодически при анемиях и других заболеваниях, вызванных дефицитом железа в рационе. Он характеризуется достаточной биологической доступностью для
организма свиней и птицы. Применение препарата способствует повышению сохранности, получению дополнительного прироста живой массы и снижению затрат кормов на прирост, повышению качества продукции птицеводства и
свиноводства.
«Цинковит» – цинка аскорбинат
Препараты «Цинковит» в двух формах: «Цинковит-1» – густая жидкость темно-коричневого цвета с массовой
долей аскорбината цинка не менее 18% и цинка – не менее 5%; «Цинковит-2» – гранулированный порошок с содержанием аскорбината цинка в пересчете на аскорбиновую кислоту не менее 15% и цинка – не менее 4%. По биологической активности и физиологическому действию «Цинковит» превосходит фармакопейную аскорбиновую кислоту,
является более эффективным источником цинка для животных по сравнению с сульфатом или карбонатом цинка.
Результаты изучения влияния «Цинковита» на животных показаны в таблице 3.
Они свидетельствуют, что использование «Цинковита» оказывает положительное влияние на продуктивность
животных и птицы, снижает расход питательных веществ на продукцию. Применение препарата способствует увеличению содержания витамина С в крови животных и молоке коров, улучшает использование каротина и витамина А в
организме. Препарат не обладает токсичным действием и не вызывает отклонений в физиологическом состоянии животных и птицы.
Вводить «Цинковит-2» в рацион животных и птицы рекомендуется в составе комбикорма или сухих кормовых
смесей. Нормы применения рассчитываются исходя из потребности животных в цинке и обеспеченности рациона
этим элементом: сельскохозяйственной птице – 0,5 и 1,0 кг на 1 т корма; свиньям – 2 и 3 кг; лактирующим коровам –
15 и 25 г на голову в сутки; телятам – 6 и 10 г. При введении «Цинковита-1» в рацион сельскохозяйственных животных и птицы дозы уменьшают в 2 раза.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

127
Таблица 3
Показатель, единицы измерения
Среднесуточный удой, кг
Среднесуточный прирост, г
Затраты корма
на 1 кг прироста, корм.ед.

Результаты испытания «Цинковита»
Рацион кормления, принятый
Тот же рацион + «Цинковит»
в хозяйстве
Лактирующие коровы
19,9
22,1
Телята
674
853
5,0

±%
+11
+26

4,5

-10

169

225

+33

324

373

+15

98,3
29,0

+11
+12

3,28

-13

97,8
1,65
70,7

+3
-1,2
+15

Свиньи
Среднесуточный прирост
подсосных поросят, г
Среднесуточный прирост
поросят на доращивании, г
Сохранность поголовья, %
Среднесуточный прирост, г
Затраты корма
на 1 кг прироста, кг
Сохранность поголовья, %
Затраты корма на 10 шт. яиц, кг
Интенсивность яйцекладки, %

Цыплята-бройлеры
88,7
25,8
3,77
Куры-несушки
94,6
1,67
61,2

Препарат с профилактической целью применяют в течение всего периода выращивания животных или при
стрессах, заболеваниях, связанных с недостаточностью цинка. При использовании препаратов в рекомендуемых дозах
побочных явлений и осложнений не отмечается. Противопоказаний не установлено. Убой животных после применения препаратов проводится без ограничений.
«Нацевит» – натрия аскорбинат
Это натриевая соль аскорбиновой кислоты. Препарат представляет собой кристаллический порошок кремового
цвета с массовой долей основного вещества 94-98%; pH – 6,8-8,0; влага – 0,25%. «Нацевит» оптимизирует углеводный
и белковый обмен, регулирует холестериновый обмен, нормализует функцию желудочно-кишечного тракта, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям и токсинам.
Показания к применению: для стимуляции роста, развития и продуктивности животных; для профилактики гиповитаминоза С; для повышения естественной резистентности животных; при инфекционных заболеваниях животных
и отравлениях; при нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Дозы внесения «нацевита» в рацион: сельскохозяйственной птице – 0,05-0,1 кг/т корма; поросятам-отъемышам – 0,03-0,04; телятам-молочникам – 38 мг/кг живой
массы; бычкам на откорме – 28 мг/кг.
Препарат является нетоксичным веществом, не вызывает побочного действия и осложнений. Противопоказаний
к применению не имеется.
Яйценоскость кур повышается на 7, среднесуточный прирост цыплят на 8-10 и сохранность птицы на 27%, а затраты кормов на продукцию снижаются на 20%. Наиболее предпочтительно использовать «нацевит» в кормлении цыплят- бройлеров.
«Кальцевит» – кальция аскорбинат
Препарат представляет собой мелко кристаллический порошок светлосерого цвета с массовой долей основного
вещества 86-90%, влаги – 0,4%.
«Кальцевит» оптимизирует углеводный, белковый и минеральный обмены, регулирует холестериновый обмен,
нормализует функцию желудочно- кишечного тракта, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям и токсинам. Показания к применению: для стимуляции роста, развития и продуктивности животных; для
профилактики гиповитаминоза С; при инфекционных заболеваниях животных и отравлениях; при нарушении функции желудочно-кишечного тракта; при нарушении минерального обмена; для повышения естественной резистентности животных.
Дозы внесения «кальцевита» в рацион: сельскохозяйственной птицы – 0,05-0,1 кг/т корма; поросятамотъемышам – 0,04-0,09; пушным зверям – 20-40 мг/кг живой массы.
Препарат является нетоксичным веществом, не вызывает побочного действия и осложнений. Противопоказаний
к применению не имеется.
При использовании нового препарата яйценоскость кур повышается на 7%, масса яиц на 6 г с улучшением качества скорлупы и снижением боя и насечки. Сохранность цыплят повышается на 2,7, а их среднесуточный прирост
на 15%. Количество голов с деформированной костной тканью уменьшается в 6,5 раз.
Заключение
Использование витаминов, макро- и микроэлементов является ключевым звеном, через которое можно целенаправленно влиять на эффективность использования корма, продуктивность животных и качество продукции.
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Добавки витаминно-минеральных препаратов в корма повышают их биологическую активность, что положительно влияет на физиологическое состояние, сохранность и продуктивность.
При их использовании сохранность и продуктивность животных и птицы повышается на 5-15%, снижаются затраты кормов, получаемая продукция животноводства экологически более чистая. На один рубль затрат можно получить 1,5-3,0 рубля чистой прибыли.
Литература
1.
Бойко И.А. Новая минеральная добавка для выращивания цыплят-бройлеров / И.А. Бойко, А.Н. Головко
// Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2013. – № 8. – С. 24-34.
2.
Городов П.В. Влияние органического фитосорбента «Фитос» на продуктивность кур-несушек, товарную
и пищевую ценность яиц / П.В. Городов, О.Н. Ястребова, И.А. Бойко // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. –
2014. – № 1. – С. 105-110.
3.
Кощаев И.А. Включение в рационы цыплят-бройлеров сухого жома / И.А. Кощаев, О.Е. Татьяничева,
И.А. Бойко // Вестник Курской ГСХА. – 2013. – № 8. – С. 68-70.
4.
Нестеров В.Д. Использование новой минеральной добавки ФАКС-2 в кормлении кур-несушек / В.Д. Нестеров, А.Н. Добудько, И.А. Бойко // Зоотехния. – 2012. – № 8. – С. 20-21.
5.
Общая зоотехния: Учебное пособие / Н.С. Трубчанинова, А.Н. Добудько, П.П. Корниенко и др. – п. Майский: Белгородский ГАУ, 2017. – 300 с.
6.
Ордина Н.Б. Использование биологически активных веществ в кормлении свиней / Н.Б. Ордина,
Н.Н. Сорокина. – Белгород: Белгородский ГАУ, 2018. – 131 с.
7.
Пути интенсификации производства говядины в рамках импортзамещения: Монография / Н.А. Маслова,
А.П. Хохлова, Н.Н. Сорокина, С.С. Жукова. – п. Майский: Белгородский ГАУ, 2016. – 204 с.
8.
Рекомендации по использованию новых биологически активных комплексов в животноводстве /
И.А. Бойко, П.И. Бреславец, Р.А. Мерзленко, А.Н. Добудько. – Белгород: Белгородская ГСХА, 2004. – 39 с.
9.
Татьяничева О.Е. Включение нетрадиционных кормов растительного и животного происхождения в рационы цыплят-бройлеров / О.Е. Татьяничева, И.А. Бойко, И.А. Кощаев // Инновации в АПК: проблемы и перспективы.
– 2015. – № 1. – С. 107-111.
10.
Татьяничева О.Е. Мясные качества цыплят-бройлеров при включении в их рацион цельного зерна пшеницы и ячменя / О.Е. Татьяничева, Н.С. Трубчанинова, И.А. Кощаев // Международные научные исследования. – 2017.
– № 3. – С. 120-124.
УДК 636.4.084
ББК 46
Походня Григорий Семёнович, д-р с.-х. наук, профессор
кафедры общей и частной зоотехнии,
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
e-mail: BGSXAPGS@mail.ru
Малахова Татьяна Александровна, канд. с.-х. наук, доцент
кафедры технологии сырья и продуктов животного происхождения,
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ;
e-mail: Malahova_TA@bsaa.edu.ru
ВВЕДЕНИЕ В РАЦИОН РЕМОНТНЫХ СВИНОК ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ИХ РОСТ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
Аннотация: Целью настоящей работы было изучить возможность повышения продуктивности свиней за
счёт скармливания древесного угля ремонтным свинкам в период их выращивания. В проведенных исследованиях нами
было установлено, что скармливание древесного угля ремонтным свинкам в количестве 100, 150, 200 мг в расчёте на
1 килограмм живой массы способствует увеличению их роста до 8-ми месячного возраста соответственно на 1,7;
3,4; 3,9% по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: ремонтные свинки, поросята, рацион, древесный уголь, половая охота, оплодотворяемость,
многоплодие.
Многочисленными исследованиями, проведенными в разное время и в разных условиях было установлено, что
продуктивность свиноматок во многом зависит от возраста и живой массы при первом их осеменении. Выяснено, что
оптимальный возраст для первого осеменения свинок находится в пределах 8-10 месяцев, а живая масса при этом
должна быть в пределах 120-140 килограммов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]. Однако таких показателей не всегда удаётся достигнуть на производстве [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Одной из причин низкой продуктивности сельскохозяйственных животных являются токсикозы, которые проявляются из-за использования недоброкачественных кормов.
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Одним из способов снижения содержания в организме животных потенциально опасных для здоровья веществ,
их негативного воздействия на процессы тканевого метаболизма и качество получаемой продукции является введение
в рацион животных различных сорбционных препаратов [8, 9]. Известно, что в условиях производства нередко используется древесный голь, который обладает выраженными сорбционными свойствами. Однако, использование древесного угля в животноводстве пока носит стихийный характер и не имеет научного подхода из-за недостаточности
изученности свойств этого препарата. С учётом этого назрела необходимость в определении оптимальных доз и сроков использования древесного угля в рационах всех половозрастных групп сельскохозяйственных животных, в том
числе и свиней.
Цель исследования – изучить резервы повышения продуктивности свиней за счёт скармливания древесного
угля ремонтным свинкам в период их выращивания.
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:
- изучить влияние скармливания древесного угля ремонтным свинкам в период выращивания на их рост и воспроизводительную функцию;
- определить оптимальную дозу скармливания древесного угля ремонтным свинкам в период их выращивания.
Методы и результаты исследований. Для изучения влияния скармливания ремонтным свинкам древесного
угля в период выращивания на их рост и воспроизводительную функцию нами были проведены специальные исследования в колхозе имени Горина Белгородского района Белгородской области. Для опыта по принципу аналогов было
отобрано четыре группы ремонтных свинок в возрасте четырех месяцев по 20 голов в каждой. Условия содержания
свинок для всех групп были одинаковые, а кормление различалось. Свинкам первой контрольной группы скармливали
рацион за весь период опыта, согласно нормам ВИЖа. Свинкам второй, третьей, четвертой опытных групп в период
выращивания с 4 до 8 месяцев кроме основного рациона дополнительно скармливали древесный уголь в количестве
100, 150, 200 мг в расчёте на 1 кг живой массы. Рост подопытных свинок представлен в таблице 1.
Таблица 1
Рост ремонтных свинок в зависимости от скармливания им древесного угля в период выращивания
Количество скормленного
Живая масса свинок, кг
Число свиСреднесуточные
древесного угля свинкам в
нок в групприросты свинок с 4
при постановке
при снятии с
расчёте на 1 кг живой маспе, гол.
до 8 мес., г
на опыт в 4 мес.
опыта в 8 мес.
сы, мг
1
Без скармливания
20
44,1±0,2
115,0±2,1
590
2
100
20
44,0±0,2
117,0±2,0
608
3
150
20
44,2±0,2
119,0±1,8
623
4
200
20
44,1±0,3
119,5±2,5
628

Группы
опыта

Данные таблицы 1 показывают, что скармливание древесного угля ремонтным свинкам в количестве 100, 150,
200 мг в расчёте на 1 кг живой массы способствует увеличению их роста по сравнению с первой контрольной группой
соответственно на 1,7; 3,4; 3,9%. Среднесуточный приросты у свинок опытных групп (2-4 группы) повысились соответственно на 3,0; 5,5; 6,4% по сравнению с первой контрольной группой. По достижении свинками возраста 8 месяцев, их перевели в цех воспроизводства, где изучали воспроизводительную функцию. В этих исследованиях учитывали: проявление половой охоты свинками, их оплодотворяемость, многоплодие и крупноплодность в зависимости от
скармливания древесного угля в период выращивания.
Проявление половой охоты подопытными свинками представлено в таблице 2.
Таблица 2
Проявление половой охоты свинками в зависимости от скармливания им древесного угля
Проявили половую охоту за 21
Количество скормленного древесного угля
Число свинок в
сутки
свинкам в период выращивания с 4 до 8 мес.,
группе, гол.
мг
число
%
1
2
3
4

Без скармливания
100
150
200

20
20
20
20

14
16
17
17

70,0
80,0
85,0
85,0

Из таблицы 2 видно, что введение в рацион ремонтных свинок древесного угля в количестве 100, 150, 250 мг в
расчете на 1 кг живой массы способствует повышению проявления половой охоты свинками за 21 сутки соответственно на 10; 15; 15% по сравнению с первой контрольной группой. Результаты искусственного осеменения подопытных свинок представлены в таблице 3.
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Группы
опыта

Таблица 3
Результативность искусственного осеменения свинок в зависимости от скармливания им древесного угля
в период выращивания
Из них опороПолучено поросят,
Количество скормленного
Число
силось
гол.
древесного угля свинкам в осемененКрупноплодность,
период выращивания с 4
ных свикг
число
%
всего
на 1 опорос
до 8 мес., мг
нок, гол.
Без скармливания
14
12
85,7
111
9,2±0,1
1,25±0,02
100
16
14
87,5
133
9,5±0,1
1,25±0,01
150
17
15
88,2
145
9,6±0,1
1,24±0,02
200
17
15
88,2
144
9,6±0,2
1,24±0,01

1
2
3
4

Данные таблицы 3 показывают, что скармливание древесного угля ремонтным свинкам в период выращивания
в количестве 100; 150; 200 мг в расчете на 1 кг живой массы способствует повышению оплодотворяемости свинок
соответственно на 1,8; 2,5; 2,5%, многоплодия свинок – на 3,2; 4,3; 4,3% по сравнению с первой контрольной группой.
Что касается крупноплодности, то этот показатель не имел различий между подопытными группами свинок.
Заключение. Таким образом, наши исследования показали, что скармливание ремонтным свинкам древесного
угля в период выращивания оказывает положительное влияние не только на их рост, но и на воспроизводительную
функцию.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВАМИ КУКУРУЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ СУЛЬФАТА КОБАЛЬТА
Аннотация: Питательный режим – является одним из важнейших показателей эффективного плодородия
почв. Каждые виды растений по-разному влияют на свойства почвы, особенно на содержание и трансформацию
биогенных элементов. При возделывании кукурузы важно удовлетворить потребность растений в необходимом количестве и оптимальном соотношении основных элементов питания и микроэлементов. Поэтому изучение влияния
способов применения сульфата кобальта на питательный режим почвы актуально и необходимо. В статье приведены исследования по изучению способов сульфата кобальта под кукурузу. Научные исследования проводили в 20162017 гг. на опытном поле Дальневосточного ГАУ в с. Грибское Благовещенского района, предшественник – соя. В результате проведенных исследований определена зависимость от способов применения сульфата кобальта на фоне
азотно-фосфорных удобрений на динамику минерального азота и подвижного фосфора в почве по фазам роста и
развития культуры.
Ключевые слова: питательный режим, почва, азот, фосфор, кукуруза.
Микроэлементы растениям необходимы в очень малых количествах. Растения усваивают их мало, но их недостаток или избыток, нарушает деятельность ферментативного аппарата, следовательно, обмен веществ у растений. Агрономическое и физиологическое значение имеют микроэлементы, они участвуют в а регулировании биохимических
процессов в клетке. При недостатке их растениям они заболевают [4]. Нужно внимательно изучать потребность растений в каждом микроэлементе и следует помнить, что с усилением земледелия значительно повышаются урожай, из-за
этого происходит вынос микроэлементов из почвы всеми частями растениями [5].
Кобальт необходим не только растениям, он обходим и животным, он находится в растениях в комплексной
форме (Со2+, Со3+). Среднее его содержание в растениях 0,00002 %, кобальт входит в состав витамина В12, при его
недостатке нарушается обмен веществ происходит образование гемоглобина, нуклеиновых кислот и т.д. Он активизирует ферменты симбиотической фиксации азота, участвует в фосфорилировании [2].
Исследования проводили в 2016 – 2017 годах на луговой черноземовидной среднемощной почве в южной сельскохозяйственной зоне Амурской области на опытном поле Дальневосточного ГАУ в с. Грибское. Объектом исследования послужил гибрид Машук 175МВ, который является раннеспелым трёхлинейным гибридом универсального направления использования. В полевом опыте использовалось микроудобрение сульфат кобальта. Агротехника в опытах
– рекомендованная зональной системой земледелия для условий южной сельскохозяйственной зоны Амурской области. Посев семян проводи сеялкой СН-16, норма высева – 80 тыс. всхожих семян на 1 га. Обработка семян до посева
проводилась раствором микроудобрения – 10 г/ц семян с нормой рабочей жидкости – 2 л и растений кукурузы в фазу
3-5 листа сульфатом кобальта – 100 г/га и нормой расхода рабочей жидкости – 200 л.
Полевой опыт проводили по следующей схеме: 1) контроль без удобрений; 2) N60P30 (фон); 3) фон + кобальт
(обработка семян перед посевом); 4) фон + кобальт (опрыскивание в фазу 3-5 листа); 5) фон + кобальт (обработка семян перед посевом + опрыскивание в фазу 3-5 листа). Повторность в опытах 4-х кратная, общая площадь делянки – 32
м2, учетная – 20 м2.
Азот самый важный элемент питания всех растений. Нахождение его в растении в среднем 1-3% от массы сухого вещества. Основная масса азота почв сосредоточена в органическом веществе. Основная роль в питании растений
принадлежит минеральным формам азота (нитратному NO3 и аммиачному NH4, из-за недоступности органического
азота для растений. Ион NH4+ легко поглощается почвой. Ион NO3- не поглощается почвой он находится преимущественно в почвенном растворе и легко используется растениями [1, 3].
В ходе исследований были проведены химические анализы на содержания в почве нитратного азота (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние способов применения сульфата кобальта на динамику нитратного азота, мг/кг почвы
(среднее за 2016-2017 гг.)
Фаза роста и развития кукурузы
До посепочаткоВариант
ва
3-5 лист
9-11 лист
образоваполная спелость
ние
1.
контроль без удобрений
14,5
10,5
2,1
1,2
2.
N60P30 (фон)
3.
фон + сульфат кобальта (обработка
семян)
4.
фон + сульфат кобальта (обработка
семян + опрыскивание растений по вегетации)
5.
фон + сульфат кобальта (опрыскивание растений по вегетации)

42,0

20,5

9,3

1,8

35,7

21,0

7,2

2,6

43,4

23,4

10,1

9,5

37,1

22,6

15,3

6,1

4,1

Содержание нитратного азота в среднем за 2 года до посева составило 4,1 мг/кг почвы. В фазу 3-5 лист после
внесения минеральных удобрений содержание нитратного азота в контроле было 14,5 мг/кг почвы, все остальные варианты в эту фазу превысили контроль. Максимальное содержание нитратного азота получено в варианте фон + сульфат кобальта (обработка семян + опрыскивание растений по вегетации) – 43,4 мг/кг, что выше контроля на 28,9 мг/кг,
остальные варианты превысили контроль на 27,5, 21,2 и 22,6 мг/кг почвы соответственно.
В фазу 9-11 лист наблюдалось снижение значений нитратного азота во всех вариантах опыта, но было выше,
чем в контроле. Наибольшее значение отмечено в варианте с двукратным применением сульфата кобальта на фоне
азотно-фосфорного удобрения – 23,4 мг/кг почвы, что превысило контроль в 2,2 раза.
В фазу початкообразования содержание нитратного азота в почве на всех вариантах опыта было выше контроля
на 5,1-13,2 мг/кг почвы, достигая максимума в варианте с опрыскиванием растений кукурузы сульфатом кобальта по
вегетации в фазу 3-5 лист – 15,3 мг/кг почвы.
Перед уборкой культуры, в фазу полной спелости, содержание нитратного азота в почве на контрольном варианте составило 1,2 мг/кг почвы. Наибольшее значение отмечено в варианте фон + сульфат кобальта (обработка семян
+ опрыскивание растений по вегетации) – 9,5 мг/кг почвы, что превысило контрольный вариант на 8,3 мг/кг почвы.
Наименьшее значение данного показателя отмечено в варианте с обработкой семян перед посевом – 2,6 мг/кг почвы.
В ходе исследований было определено содержание аммонийного азота в почве на глубине 0-20 см и выявлена
зависимость от способов применения сульфата кобальта на динамику содержания аммонийного азота в почве по фазам роста и развития культуры (табл. 2).
Таблица 2
Влияние способов применения сульфата кобальта на динамику аммонийного азота, мг/кг почвы
(среднее за 2016-2017 гг.)
Фаза роста и развития кукурузы
До
Вариант
9-11
початкообраполная
спепосева 3-5
лист
лист
зование
лость
1.
контроль без удобрений
15,5
22,5
5,8
3,8
2.

N60P30 (фон)

3.
фон + сульфат кобальта (обработка семян)
4.
фон + сульфат кобальта (обработка семян +
опрыскивание растений по вегетации)
5.
фон + сульфат кобальта (опрыскивание растений по вегетации)

30,4

23,9

17,4

10,1

12,2

26,1

25,2

12,7

8,1

32,3

30,4

23,9

24,1

25,3

22,1

15,9

17,8

Содержание аммонийного азота в почве до посева кукурузы составило 30,4 мг/кг почвы. В фазу 3-5 лист в контрольном варианте содержание аммонийного азота составило 15,5 мг/кг почвы. Применение макро- и микроудобрений способствовало повышению содержания аммонийного азота относительно контроля. Максимальное значение аммонийного азота в почве наблюдалось в варианте фон + сульфат кобальта (обработка семян + опрыскивание растений
по вегетации) – 32,3 мг/кг почвы, что выше контроля на 16,8 и фона на 8,4 мг/кг почвы.
В контрольном варианте в фазу 9-11 лист содержание аммонийного азота составило 22,5 мг/кг почвы. В варианте N60P30 (фон) его содержание оказалось самым наименьшим 17,4 мг/кг почвы, что ниже контроля на 5,1 мг/кг почвы. По остальным вариантам опыта содержание азота было выше, чем в контроле на 2,7 мг/кг почвы в варианте фон +
сульфат кобальта (обработка семян) и на 7,9 мг/кг почвы в варианте фон + сульфат кобальта (обработка семян + опрыскивание растений по вегетации).
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В фазу початкообразования содержание аммонийного азота было во всех вариантах выше. Максимальное значение определено в варианте фон + сульфат кобальта (обработка семян + опрыскивание растений по вегетации) – 23,9
мг/кг почвы, что выше контроля на 18,1 и фона на 13,8 мг/кг почвы. Наименьшее значение по вариантам с применением сульфата кобальта отмечено в варианте фон + сульфат кобальта (обработка семян) – 12,7 мг/кг почвы.
Минимальное значение аммонийного азота в контрольном варианте без применения удобрений было в фазу
полной спелости (перед уборкой культуры) – 3,8 мг/кг почвы. Максимальное значение в данную фазу также определено в варианте при сочетании способов применения микроудобрения – 24,1 мг/кг почвы, что превысило контроль на
20,3 мг/кг почвы и фоновый вариант на 11,9 мг/кг почвы.
Доступность фосфора для растений осложняется рядом особенностей его режима в почвах. Фосфор в почвах
представлен различными органическими и минеральными соединениями. Характер и направленность фосфатного режима почв и экологических условий произрастания растений, зависят от генетической особенности почв, их свойств,
минерального и химического состава, биогенности почвенной микрофлоры [1].
В ходе исследований определено содержание подвижного фосфора в динамике по основным фазам роста и развития кукурузы (табл. 3).
Таблица 3
Влияние способов применения сульфата кобальта на динамику подвижного фосфора, мг/кг почвы
(среднее за 2016-2017 гг.)
Фаза роста и развития кукурузы
До посеВариант
3-5
9-11
початкообполная спева
лист
лист
разование
лость
1.
контроль без удобрений
90
78
75
65
2.

N60P30 (фон)

3.
фон + сульфат кобальта (обработка семян)
4.
фон + сульфат кобальта (обработка семян + опрыскивание растений по вегетации)
5.
фон + сульфат кобальта (опрыскивание растений
по вегетации)

81

110

94

72

65

129

120

100

74

128

86

105

78

105

59

97

87

По полученным данным способы применения сульфата кобальта повлияли на динамику подвижного фосфора.
Содержание подвижного фосфора в почве до посева составляло 81 мг/кг почвы.
Содержание подвижного фосфора в почве в фазу 3-5 лист на контрольном варианте составило 90 мг/кг почвы.
Применение макроудобрений повысило содержание подвижного фосфора и составило 110 мг/кг почвы, что превысило контроль без применения на 20 мг/кг. В вариантах фон + сульфат кобальта (обработка семян) и фон + сульфат кобальта (обработка семян + опрыскивание растений по вегетации) отмечено самое высокое содержание Р2О5 среди всех
остальных вариантов – 129 и 128 мг/кг почвы соответственно. Минимальное значение получено в варианте 5 – 105
мг/кг почвы.
В фазу 9-11 лист в контрольном варианте содержание подвижного фосфора составило 78 мг/кг почвы. Применение макро- и микроудобрений способствовало повышению подвижного фосфора в почве. Максимальное значение
данного показателя отмечено в варианте с обработкой семян раствором сульфата кобальта перед посевом – 120 мг/кг
почвы, что превысило контроль без применения удобрений на 42 мг/кг и вариант с применением макроудобрений на
26 мг/кг почвы. В остальных вариантах опыта получены значения содержания подвижного фосфора, которые были
ниже значений на контроле и фоне.
В фазу початкообразования все варианты опыта превысили значения контрольного варианта. Наибольшее значение содержания подвижного фосфора определено в варианте с двукратным применением микроудобрения – 105
мг/кг почвы, что превысило контроль на 30 мг/кг и фон на 33 мг/кг почвы. Минимальное значение данного показателя
определено в варианте с применением азотно-фосфорных удобрений – 72 мг/кг почвы.
В фазу полной спелости содержание подвижного фосфора в контроле и фоновом варианте получено одинаковое – 65 мг/кг почвы. Все остальные варианты опыта превысили контроль и максимальное значение отмечено в варианте фон + сульфат кобальта (опрыскивание растений по вегетации) – 87 мг/кг, что выше контроля и фона на 22 мг/кг
почвы.
Таким образом по результатам исследований определена зависимость от способов применения сульфата кобальта на фоне азотно-фосфорных удобрений на динамику минерального азота и подвижного фосфора в почве по фазам роста и развития культуры. Следовательно, способы применения микроудобрения способствуют повышению содержания нитратного и аммонийного азота, подвижного фосфора под посевами кукурузы относительно контрольного
варианта.
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Аннотация: В этой статье рассмотрена технология изготовления современной имитации снеговых очков ннарода Саха. Для изготовления изделия было использовано серебро и современная оправа для очков.
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Для защиты глаз от солнца и ветра северные народы изобрели своеобразные снеговые очки. Они изготавлив
изготавливались из металла, кости, конского волоса. Эти металлические снеговые очки вырезали в виде тонкой удлиненной ввыпуклой пластины с выемкой для переносицы, с прорезями в виде узких щелей для глаз. Лицевая часть по краям укр
украшена гравировкой и отчеканенным узоро
узором
м в виде кругов. По боковым краям прикреплены «ушки» для продевания
ремешков [1].
В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского
есть экспонаты снеговых очков из серебра, которые были найдены XIX веке (рисунок 1). Они представляют собой
пластинку серебра с круглыми линзами с прорезями в виде "+", ""-".
". Для декорирования изделия использовали якутяку
ские орнаменты. В качестве душки использовали кожу или конские волосы [2].

Рис. 1. Снеговые очки из серебра. XIX в.
Перед тем как приступить к разработке эскиза были изучены прорези на линзах очков. Были созданы несколько
видов щелей: традиционные «+», «-»,
», а также разработали модернизированные щели в виде «х», ««/////», «снежинки» и
«форма глаза». Макет очков сделали из картона. Для имитации серебра приклеили фольгу с внешней стороны линзы.
Для начала на картоне рисуем контур формы очков и прорезей. С помощью ножниц и резака режем щель и форму
моделей очков. Потом приклеиваем фольгу с внешней стороны. Таким же способом делаем дужки очков. Затем
соединяем обе части изделий для создания макета (рисунок 2).

Рис. 2. Макеты снежных очков из картона
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Сделаны шесть макетов с различными щелями. Во время весны, периода снежной слепоты, на местности озера
"Сайсары" провели исследование. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исследование прорезей снеговых очков
№

Вид прорези на очках

1.

"+"

Обзор и отражение солнечных Подходит для дальнего и общего обзора. Недостаток:
лучей отличный.
мешает угол пресечения прорезов.

2.

"-"

Обзор
хороший,
отражение Подходит для дальнего и общего обзора, вид
солнечных лучей отличное.
панорамный. Из-за отсутствия вертикального прореза
невозможно видеть вверх и вниз.

3.

"x"

Обзор
средний,
отражение Форма «х» мешает для обзора. Попадание солнечных
солнечных лучей хорошее.
лучей велико.

4.

"/////"

Обзор
средний,
отражение Многочисленные вертикальные прорезы мешают
солнечных лучей хорошее.
общему обзору. Попадание солнечных лучей велико.

5.

"Снежинка"

Обзор
хороший,
отражение Угол пресечения прорезов
солнечных лучей хорошее.
солнечных лучей велико.

6.

Прорез в
виде глаз

Обзор
плохой,
отражение Данная модель не подходит для снеговых очков. Обзор
солнечных лучей плохое.
плохой, отражение солнечных лучей плохое.

Показатели исследования

Анализ

мешает.

Попадание

Из анализа видно, что из шести моделей прорезей очков подходят традиционные прорези "+" и ""-". Для дальнейшей работы выбран прорез в виде "+".
Наше изделие состоит из серебряной линзы и готовой оправы. Для декорирования серебряных линз с внешней
стороны наносим гравировку, орнамент в виде снежинки. Для изготовления линз изделия использовали серебро 925
пробы весом38 грамм. Для начала сделали наброски эскиза на листе А4 (рисунок 3а). Из нескольких вариантов выбрали эскиз с орнаментом в виде снежинок (рисунок 3б.).

а)

б)
Рис. 3. Наброски эскизов

Далее, в программе Corel DRAW спроектировали окончательный вариант снежных очков (рисунок 4) в масштабе 1:1.

Рис. 5. Эскиз, нарисованный на Corel DRAW
Для начала была расплавлено серебро. Во время плавки следует добавить буру для защиты от окисления и для
чистки серебра. Расплавленный металл наливаем в изложницу и охлаждаем до комнатной температуры. Полученный
прямоугольный слиток шириной 4 миллиметра прокатываем на продольном прокатном станке до 0,8 мм. При прокате
в металле может образоваться напряжение, из-за этого в металле появляются трещины. Чтобы избежать этого вовремя
прокатки следует сделать отжиг металла. Нагреваем металл до красного цвета и охлаждаем до комнатной температуры [3].
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После прокатки отжигаем металл и чистим в серной или лимонной кислоте (отбеливаем). На чистом металле
скатываем кусок пластилина, на металле должен образоваться тонкий слой пластилина. Затем прикрепляем ранее сделанный шаблон на металл. С помощью чертилки по контурам эскиза царапаем места для гравировки и место прореза.
Затем с помощью лобзика выпиливаем форму линз очков. После выпиливания, приклеиваем линзы на доску с
сургучом. С помощью горелки нагреваем металл с сургучом. При нагревании сургуч становится липким. Охлаждаем
до комнатной температуры, чтобы сургуч затвердел. После прикрепления линзы, с помощью шпицштихеля наносим
гравировку на линзы. После нанесения орнаментов снимаем линзу от сургуча.
Затем лобзиком выпиливаем прорез линзы. С помощью молотка для чеканки придаем линзам выпуклую форму.
После чеканки полируем поверхность снежинки и рамку изделия, после шлифуем полированную поверхность. Изготовленные линзы прикрепляем на оправу.

Рис. 6. Готовое изделие (снеговых очков)
Линзы снеговых очков изготовлены из серебра 925 пробы, декорированы узорами в виде снежинок. Линзы –
съемные, вставлены в современные оправы солнцезащитных очков, что является оригинальным решением имитации
традиционных снеговых очков.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СКОРОСТНОГО НАГРЕВА
Аннотация: При термической обработке металлических деталей с применением скоростного нагрева необх
необходимо контролировать температуру их поверхности. В статье рассмотрен способ измерения температуры с пом
помощью термопар, которые
рые закрепляются на обрабатываемой поверхности, а также приведены методы снижения
погрешности такого измерения
Ключевые слова: измерение температуры, термопары, погрешности измерений
Особенностью процессов термической обработки металлов, осуществляемых с применением скоростного нагрева, является неравномерность распределения температуры по сечению нагреваемых деталей. Наиболее высокую
температуру имеют поверхности обрабатываемых деталей, и поэтому ее измерение является важнейшей технологич
технологической задачей. Дляя изучения кинетики нагрева в таких процессах целесообразно использование термопар, зачекане
зачеканенных в поверхность образца [1].
Анализ процесса измерения температуры с помощью термопар показал, что возможными источниками возни
возникновения погрешностей такого измерения
рения могут быть следующие факторы: дефекты формирования рабочего спая, эффекты Пельтье, Томсона и Джоуля, недостаточный тепловой контакт рабочего спая термопары с металлическим ообразцом, и ряд других [2].

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

137
Примеры недостаточного теплового контакта приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Примеры недостаточного теплового контакта при креплении термопары к поверхности нагреваемой
детали: 1 – точечный контакт; 2 – длинная скрутка термоэлектродов; 3 – точечный контакт к вспомогательной
накладке [2]
Результаты численного анализа тепловых полей, приведенные в работе [3], позволили получить аналитические
зависимости погрешности измерения температуры термопарой от времени при различных месторасположениях и размерах воздушного зазора (рисунки 2 и 3):

Рис. 2. Зависимость относительной погрешности измерения температуры термопарой от времени
при различном месторасположении воздушного зазора: 1 – со стороны нагрева; 2 – с «холодной» стороны спая
термопары; 3 – с двух сторон спая; 4 – вокруг всего спая [3]
Из приведенных результатов следует, что погрешности измерения могут достигать значительных значений –
так, например, наличие воздушного зазора вокруг всего спая в начале измерения может приводить к появлению относительной погрешности до 25 процентов.
Следует отметить, что такие оценки погрешности сделаны для условий статических измерений. Естественно
предположить, что погрешности измерений температуры стали в условиях скоростного нагрева могут достигать еще
более высоких значений.

Рис. 3. Зависимость относительной погрешности измерения температуры термопарой от времени
при различной толщине воздушного зазора: 1–3 – зазор вокруг всего спая термопары; 4–6 – зазор со стороны
нагрева; 7–9 – зазор с «холодной» стороны спая; 1, 4, 7 – толщина зазора равна толщине спая; 2, 5, 8 – толщина
зазора равна 50% толщины спая; 3, 6, 9 – толщина зазора равна 30% толщины спая [3]
Одним из путей снижения таких погрешностей может быть использование конструктивных решений, обеспечивающих достаточный тепловой контакт рабочего спая термопары с металлическим образцом.
Примеры таких решений приведены на рисунке 4.
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Рис. 4. Примеры достаточного теплового контакта при креплении термопары к поверхности нагреваемой
детали: 1 – припаивание к вспомогательной накладке; 2 – припаивание к вспомогательной накладке
измерительного спая и частично ветвей термопары; 3 – впаивание скрутки ветвей термопары со спаем
в засверловку; 4 – впаивание измерительного спая и частично ветвей термопары в фрезерованный паз [4]
Другим возможным способом крепления термопары на металлической поверхности является приварка термопары к образцу. Способы приварки показаны на рисунке 5.

Рис. 5. Способы приварки термопары к образцу:
а – с корольком; б – внахлестку; в – раздельно [2]
Экспериментально установлено, что наилучшим вариантом является раздельная приварка проволок термопары
[2]. Если горячий спай термопары отделен от поверхности металла тонким слоем материала термопары, температура
рабочего спая всегда отстает от температуры поверхности образца (рисунок 5, а, б). При раздельной приварке термопары к образцу (рисунок 5, в) сам образец является частью горячего спая.
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С развитием технологий силовой элегазовый трансформатор понемногу заменяет отжившее свое оборудование
энергетических подстанций. Это новейшая научная разработка, служащая для увеличения безопасности при облуживании и эксплуатации электроустановок. Отличительной чертой элегазовых трансформаторы является высокие показатели пожарной безопасности и устойчивости к взрывам. Оборудование обеспечивавшее последние десятилетие
промышленные и бытовые объекты электричеством, очень габаритно. Для размещения необходимы значительные
свободные пространства. В основном по этой причине трансформаторы тока на данный момент размещаются в границах города, в основном прямо под зданиями общественного пользования. Запросы к безопасности Силовых электроустановок значительно увеличились. Подобные высокие стандарты, масляными трансформаторами обеспечиться в
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полном объеме уже не могут. По этой причине эти агрегаты повсеместно заменяют на элегазовые установки. Эти установки являются альтернативой пожаро- и взрывоопасным масляным. Они обладают целым рядом достоинств по
сравнению с масляными трансформаторами. Рассмотрим эти достоинства более подробно.
Негорючесть.
Так как в качестве изоляции и хладагента в силовых элегазовых трансформаторах применяется так называемый
элегаз (гексафторид серы SF6).
Это является кардинальным решение проблемы пожаробезопасности данного типа трансформаторов. Этот факт
делает отменяет установку вокруг них противопожарного оборудования, маслосборников и сточных канав. Исходя из
выше перечисленного, применение этого типа трансформаторов дает более эффективное использование полезной
площади подстанции.
Взрывобезопасность.
Предположим что при возникновении неисправностей внутри элегазового трансформатора, возникнет электрическая дуга, то вследствие сжимаемости элегаза внутреннее давление в элегазовом трансформаторе повысится намного меньше, чем в масляном трансформаторе. А это означает, что никакой угрозы для герметичности бака не возникает,
что полностью отбрасывает опасность его возгорания или взрыва, а также делает возможным безопасность на электроподстанции, где применяется элегазовый трансформатор [1].
Малошумность.
Так как элегаз по своей природе обладает высокими звукоизолирующими свойствами, в отличие от трансформаторного масла, уровень шума создаваемого при работе элегазового трансформатора оказывается намного меньше
нежели при работе масляных аналогов [1].
Высокий уровень герметичности.
По причине высоких показателей герметичности силовых элегазовых трансформаторов полностью исключена
вероятность проникновения внутрь них воздуха из вне, влаги, пыли, благодаря этому со временем не будет ухудшаться изоляция активной части этого типа трансформаторов. Кроме всего прочего, так как внутри таких трансформаторов
находиться инертный газ, то изоляция этих трансформаторов подвергается воздействию лет значительно меньше, чем
у их аналогов [2]. Исходя из этого, выплывает еще один плюс, такой конструкции трансформаторов, отпадает необходимость периодического осмотра активной части трансформатора, что в значительной мере упрощает эксплуатацию
элегазовых трансформаторов и дает возможность применять их в рабочем состоянии в течении более длительного
времени нежели масляных трансформаторов.
Компактность.
Так как для работы элегазового трансформатора не нужен расширительный бак и устройство сброса давления,
это значительно уменьшает высоту помещения трансформаторной подстанции. А именно, при монтаже элегазового
трансформатора напряжением 275 кВ мощностью 300 МВ*А высоту трансформаторной подстанции можно снизить
примерно на 2-2,5 метра.
Малая масса.
Так как, в конструкции применяется газ, а не масло, то его удельный вес значительно меньше, нежели удельный вес масла, а как следствие трансформатор имеет меньшую массу, при одинаковых мощностях [1].
Большая степень свободы схемы размещения трансформатора.
Кроме всего прочего элегазовые трансформаторы, намного проще размещать, благодаря меньшим занимаемым
площадям. Все связано с тем что единица плотности элегаза относиться к единице плотности масла в приблизительном отношении равном 1/60, в следствии чего значительно меньшие потери давления в трубах системы охлаждения.
Это преимущество позволило применить еще одно новшество, а именно установку охладителя не на трансформаторе,
а на значительном расстоянии от его корпуса, что существенно сказывается на размещении трансформатора в условиях ограниченной площади.
Работа в паре с коммутационной элегазовой аппаратурой.
Для того чтобы сэкономить еще более значительные площади, производители решили выпускать и дополнительную коммутационную аппаратуру, работающую на принципе использования элегаза, а так как эти устройства в
целом занимают не большие площади, то существует возможность размещения аппаратуры в одном помещении.
Это особо актуально когда подстанция размещена под землей или в больших городах, где стоимости участков
земли значительно высоки. Тем самым возможно снижение затрат на возведение подстанций.Исходя из выше перечисленного можно заключить, что применение такого типа подстанций будет особенно актуально на территории где
экологический вопрос стоит очень жестко и малейшее загрязнение недопустимо [3].
Основные недостатки силовых элегазовых трансформаторов.
У этого типа трансформаторов, как и любого другого оборудования, есть ряд недостатков, а именно, зависимость от температур. При довольно большой температуре возможен переход элегаза в жидкое состояние, если планируется работа трансформатора при температуре выше 40°С, то давление не должно превышать 0,4 МПа. Помимо того,
элегаз, который применяется в трансформаторах, в определенных условия распадается на химические активные соединения, одним из таких условий является воздействие электрических зарядов. Немаловажным фактором при возведении подстанций является и цена устанавливаемого оборудования, здесь таиться еще один недостаток этого типа
трансформаторов, цена элегазового оборудования выше стоимости аналогичных по мощности масляных аналогов,
хотя эти расходы сполна нивелируются затратами на текущее обслуживание. Потому что облуживание элегазовых
трансформаторов заключается в проверке давления.
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Развитие современных технических объектов и систем предполагает их постоянное усложнение, многофункциональность, способность автоматически перестраивать свою работу в зависимости от внешних условий или изменения входного сигнала. Процессы саморегулирования, в свою очередь, выдвигают проблемы энергосбережения, перестройку не только параметрическую, но и структурную, приспосабливаемости или невосприимчивости к определенным сигналам [1]. Для обеспечения таких процессов в основном используются управляющие системы, реагирующие на изменение внешних условий, нагрузок и т.д. Однако, в практике конструирования разработаны и активно внедряются адаптивные и индифферентные механизмы, позволяющие придать машине в целом или отдельным ее модулям новые полезные свойства.
С точки зрения классической классификации Л.В. Ассура, рациональным является использование механизмов,
образованных наслоением цепей нормального вида. Хотя им самим отмечается [2], что «действительно встречаются
механизмы, образованные цепями с избыточными и недостаточными поводками». В свою очередь,
В.В. Добровольский [3] указывает на возможность использования таких механизмов, называя их «неассуровыми кинематическим цепями положительных и отрицательных порядков». В таком случае основополагающая классификация
Л.В. Ассура становится центральным ядром общей классификации механизмов [4,2].
Адаптивные механизмы представляют собой структуры с числом степеней подвижности больше, чем число ведущих звеньев на число адаптирующих связей. «Адаптирующая связь – это условие взаимодействия двух подвижных
звеньев на относительном их перемещении, при котором движение их не определяется ни кинематическими, ни динамическими параметрами механизма, а зависит только от параметров технологического (рабочего) процесса» [5].
За счет такой связи и наличия дополнительной степени подвижности эти механизмы обеспечивают автоматическое регулирование режима работы в зависимости от условий внешней среды или состояния исполнительного органа,
перераспределение энергетических потоков между модулями машины.
В противовес адаптивным, индифферентные механизмы обладают числом степеней подвижности меньше, чем
число ведущих звеньев, без потери подвижности. Индифферентность структуры проявляется в невосприимчивости к
величине реакции замыкающей связи, в невозможности передачи движения в определенном направлении. То есть подобные механизмы обеспечивают постоянство закона движения ведомого звена независимо от величины технологической нагрузки, соединение полезных для цели рассмотрения качеств, недостижимых в механизмах нормального
вида.
Обоснованные в работах [2, 5] новые подходы к структурному синтезу адаптивных и индифферентных механизмов позволили получить значительное количество принципиально новых технических решений в различных отраслях, в частности, в горной промышленности. На практике были подтверждены преимущества неассуровых механизмов как положительных, так и отрицательных порядков, доказана их работоспособность и эффективность.
В горной промышленности проблемы изменчивости внешних условий (среды) становятся особенно остро из-за
большого разнообразия свойств разрабатываемых материалов, поэтому именно здесь адаптивные машины могут получить самое широкое распространение. При этом процесс адаптации машины в целом к внешним условиям может
сопровождаться изменениями структур отдельных механизмов, и эти механизмы не обязательно будут оставаться
адаптивными, нормальными или индифферентными. В общем случае они могут изменяться или постоянно функционировать в рамках своего иерархического уровня. Таким образом, когда при общей оценке машины или ее исполнительного органа рассматривается вопрос о ее адаптации к изменяющимся параметрам среды, изменения структур механизмов внутри машины и ее модулей может быть любым. Следовательно, более точно следует говорить о механизмах с переменной структурой.
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Вопросы классификации, анализа и синтеза механизмов переменной структуры отражены в ряде работ [6, 7].
Особенностями подобных механизмов является возможность изменения количества звеньев, кинематических пар, упругости, разъединения и соединения кинематической цепи. Как установлено [7], одним из признаков механизма переменной структуры является наличие конверсионного звена и звена восстановления. Подобные механизмы нашли свое
применение в машинах для измельчения, деформирования, прессования, в машинах ударного действия. Именно такие
структуры использованы в конструкциях комбинированных режуще-шарошечных и адаптивных режущих буровых
долот.
Адаптация режущего долота может быть достигнута за счет использования целого ряда параметров и структур.
Применительно к шнековому бурению возможность структурно-параметрической адаптации режущих долот
открывается по ряду направлений [8]:
– изменение числа и расположения в пространстве режущих элементов, замещение изношенных резцов;
– изменение профиля режущей кромки, в том числе концевого угла;
– смещение лопастей долота с резцами разной прочности;
– изменение переднего угла резцов;
– изменение формы и размера рассечки;
– изменение параметров забурника, направления вращения отдельных блоков долота и т.д.;
– изменение структуры долота или геометрических параметров;
– создание дополнительных физических эффектов (вибровоздействий, смещения эксцентриситета и т.п.) для
увеличения производительности и качества бурения.
Теоретические и экспериментальные исследования адаптивных долот позволили обосновать ограничения по
адаптации:
1. По диапазону вариативности параметров и структур.
2. По скорости адаптирования (скорости изменения структуры и изменения параметров при переходном процессе).
3. По характеристике адаптирующего элемента.
Структурная адаптация характеризуется фиксированным переходом, т.е. наличием точки бифуркации, определяющей границу смены структур. При этом одновременно происходит изменение параметров резцов, формы лезвий,
рассечки (или забурника) и т.д. Такие изменения также должны быть учтены при формировании ограничений по адаптации.Основываясь на разработанной методике синтеза адаптивных буровых долот и результатах проведенных экспериментальных и производственных испытаний в ЮРГПУ(НПИ) создан ряд долот с параметрической [9] и структурной [10] адаптацией.
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Принятый в 2017 г. социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом устанавливает уровень и показатели качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по муниципальным, межмуниципальным, смежным, межрегиональным и международным маршрутам
регулярных перевозок и их нормативные значения.
Качество транспортного обслуживания населения представляет собой интегральную оценку уровня транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, выражается в совокупности характеристик надежности, доступности и комфортности [3].
Оценка соответствия требованиям стандарта проводится с использованием интегрального показателя уровня
транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам, а также опросов населения об уровне удовлетворенности качеством услуг по перевозке пассажиров и багажа.
Л.Б. Миротиным отмечено, что социальная характеристика транспортной системы напрямую связана с понятием "качественная характеристика системы". Качественная характеристика – интегральный показатель, характеризующий состояние транспортной системы региона в целом. Качество пассажирских перевозок зависит от значения следующих показателей: плотность маршрутной сети; маршрутный коэффициент; количество подвижного состава на
1000 жителей; регулярность движения; затраты времени на передвижение; статический коэффициент использования
вместимости автобуса характеризует степень наполнения салона автобуса; коэффициент пересадочности [2].
Среди качественных показателей в нормативах не представлены показатели доступности транспортных услуг и
транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. Общая доступность транспорта рассматривается как
показатель, отражающий качество транспортной среды в форме средних потерь времени, потраченного на поездку, а
уровень транспортной доступности как отношение фактических средних потерь времени на поездку к нормативному
времени.
В государственных стандартах под качеством транспортного обслуживания пассажиров понимается совокупность свойств перевозочного процесса и системы перевозок пассажиров, обусловливающих соответствие их нормативным требованиям. Государственный стандарт ГОСТ Р 51825–2001 устанавливает классификацию, общие требования к услугам пассажирского автомобильного транспорта, включая требования качества и безопасности, а также методы их контроля. Пункт 4.4.1 предусматривает при оценке результата оказания услуги учитывать следующие свойства услуги: безопасность; своевременность и скорость; комфортность; комплексность; информативность, достоверность; доступность; сохранность багажа.
В пункте 4.4.7 сказано, что "исполнитель обеспечивает возможность бездискриминационного доступа различных групп потребителей к пользованию услугой в соответствии с ее назначением за счет установления соответствующих социальных, экономических и технических характеристик услуги".
ГОСТ Р 51004-96 "Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества" устанавливает следующую номенклатуру основных групп показателей качества: информационного обслуживания; комфортности; скорости; своевременности; сохранности багажа; безопасности.
Среди качественных показателей в нормативах и ГОСТ Р 51004–96 не представлены показатели доступности
транспортных услуг и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.
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Территориальная доступность остановочных пунктов регулирует удаленность остановочных пунктов. Доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения контролирует оснащенность транспортной инфраструктуры для использования маломобильными группами населения. Ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регулирует уровень цен на услуги пассажирского транспорта. Оснащенность автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов контролирует оснащение соответствующих объектов
системами зрительного информирования и другими элементами обустройства. Частота обслуживания остановочных
пунктов задает минимальную частоту обслуживания остановочных пунктов малонаселенных поселений. Согласно
опросам, проведенным в российских городах, территориальная доступность остановочных пунктов является важной
характеристикой транспортной системы для 72% опрошенных (рис. 1).
Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок контролирует время отклонения от установленного
расписания, характеризует стабильность получения транспортных услуг. Согласно опросам, проведенным в российских городах, соблюдение расписания является важным показателем качества работы пассажирского транспорта для
81,3% опрошенных.

Рис. 1. Расстояние до остановочного пункта, которое считается приемлемым согласно мнению респондентов
Согласно результатам опроса, проведенного в Красноярске, опоздание общественного транспорта более 10 минут считают приемлемым только 7,4% респондентов.
В российских городах от 2 до почти 14% рейсов приходят с опозданиями (рис. 2).

Рис. 2. В российских городах от 2 до почти 14% рейсов приходят с опозданиями
Показатели комфортности характеризуют удобство использования услугами общественного транспорта. Экологичность регулирует долю транспортных средств, которые относятся к экологическим классам ЕВРО-4 и выше [2].
Согласно данным опросов, проведенных в разных городах России, соблюдение норм вместимости оценивают,
как важный, 75,6% респондентов. Согласно проведенным опросам, в качестве приемлемого количества пересадок
48,9% респондентов назвали одну и 20,9% назвали две пересадки. Проведенные мониторинги показали, что среднее
количество пересадок по Красноярску составляет 0,2 и по Калининграду – 0,28 (с учетом сообщения без пересадок).
Особенностью звеньев логистической системы общественного транспорта является преобразование материального потока в сервисный поток. Основные логистические теории рассматривают пассажирский поток практически как
однородный, выделяя следующие факторы: условия обслуживания различных социальных групп населения; затраты
времени на передвижения; регулярность движения транспортных средств; комфортабельность проезда; величину
транспортного тарифа и др. В логистической теории необходим учет целого ряда факторов, связанных с доступностью. Интеграция данного фактора в теорию логистической системы общественного пассажирского транспорта позволяет получить более полное представление о процессах перевозок пассажиров [1].
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Показано что использование виртуального стенда в учебном процессе позволяет предоставить
возможность студенту провести эксперименты с оборудованием и материалом, отсутствующих в реальной лаборатории, получить практические навыки проведения работы. Описано создание виртуального стенда для выполнения
лабораторной работы «Автоматические регуляторы и типовые законы регулирования» включающего в себя возможность тестирования по изучаемой теме.
Ключевые слова: виртуальная лабораторная работа, закон автоматического регулирования, имитационночисленное моделирование, визуализация.
Введение
В современном мире в научных исследованиях и образовании, в производственной и других сферах деятельности человека одно из ведущих значений имеют информационно-вычислительные системы. Образовательные учреждения в своей деятельности все чаще используют виртуальные лабораторные работы, которые представляют собой программный продукт, позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальной установкой или при
полном отсутствии таковой. Необходимость создания виртуальных лабораторных стендов в образовании возникла в
связи с трудностями применения в некоторых случаях реальных лабораторий [1]. Они обладают следующими преимуществами по сравнению с реальными:
- лабораторные стенды требуют ежегодного усовершенствования, поверки и прочих затрат на поддержание их в
актуальном состоянии, тогда как компьютерная модель не имеет временных ограничений по использованию и не
страдает от износа;
- виртуальные тренажеры позволяют моделировать процессы, протекание которых принципиально невозможно
в лабораторных условиях;
- компьютерные модели дают возможность наблюдать процессы в другом масштабе времени, что актуально для
процессов, протекающих за доли секунды или, напротив, длящихся в течение нескольких лет;
- безопасность – является немаловажным плюсом использования виртуальных лабораторий;
- приобретение слушателями достаточных навыков и опыта работы в определенной области требует необходимости повторения занятий, что не всегда выполняется во избежание частых поломок установок и дополнительных
затрат на расходные материалы [2].
Использование виртуального стенда в учебном процессе позволяет предоставить возможность студенту провести эксперименты с оборудованием и материалом, которых нет в реальной лаборатории, получить практические навыки проведения работы, познакомиться детально с компьютерной моделью и процессом работы аппаратуры.
Таким образом, виртуальный стенд, возможно, использовать для:
- подготовки обучающихся к реальному процессу;
- самообразования;
- удаленного обучения;
- занятий, если в наличии нет нужных материалов и оборудования.
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В связи с этим на кафедре «Автоматизированные системы сбора и обработки информации» ФГБОУ ВО
«КНИТУ» был создан виртуальный стенд для выполнения лабораторной работы «Автоматические регуляторы и тип
типовые законы регулирования», который представляет собой про
программный
граммный продукт, позволяющий проводить экспериэкспер
менты на компьютере при полном отсутствии реальной лабораторной установки. Динамика процессов реализуется
посредством компьютерной анимации – отображения изменения сигнала рассогласования во времени в виде графика.
гра
Продукт сочетает в себе имитационную динамическую модель оборудования и программную оболочку, включающую
методическое сопровождение лабораторной работы, а так же тестирование по теоретическому материалу. Динамич
Динамическая модель сформирована из элементов управления, позволяющих задавать конкретные входные параметры и расра
считывать выходные параметры опыта, тем самым имитируя протекание физических процессов. Пользователь вза
взаимодействует с программной оболочкой с помощью стандартных элементов управления (кноп
(кнопки, переключатели, ползунки и т.д.).
При создании виртуального лабораторного стенда были применены методы имитационно
имитационно-численного моделирования и выполнен ряд рабочих этапов.
На начальном этапе были изучены типовые законы регулирования и автоматические регу
регуляторы (интегральные, пропорциональные, пропорционально
пропорционально-дифференциальные, пропорционально-интегральные
интегральные и пропорциональнопропорционально
интегрально- дифференциальные регуляторы – сокращенно И-, П-, ПД-, ПИ- и ПИД-регуляторы),
регуляторы), входные и выходвыхо
ные параметры опыта, а так же уравнение описывающее их зависимость для каждого конкретного закона.
Создана геометрическая модель лабораторного оборудования. На данном этапе в среде С# было выполнено
графическое решение виртуального лабораторного стенда. Главной задачей здесь являлось воспроизведение элементов установки максимально приближенных к реальному объекту. Разработан интерактивный модуль, объединяющий
геометрическую модель и физические зависимости. На рис. 1 представлен фрагмент геометрической модели лабор
лабораторного стенда. На данном
анном фрагменте проиллюстрирована работа по настройке оборудования перед началом эксп
эксперимента. При нажатии на управляющие кнопки пользователь выставляет заданное значение (уставку) и значения п
параметров регулирования согласно своему варианту.
Основной задачей
чей на данном этапе являлась разработка алгоритма, адекватно описывающего физику реального
процесса. В основу было решено положить уравнение для ПИД
ПИД-регулятора,
регулятора, так как путем несложных модификаций из
него могут быть получены все остальные простейшие регуля
регуляторы.

Рис. 1. Фрагмент рабочего окна
Классический ПИД-регулятор
регулятор вырабатывает выходной сигнал, являющийся суммой трех составляющих пр
пропорционального регулирования, регулирования по интегралу и регулирования по производной. Первое слагаемое
пропорционально
но ошибке выходной величины, второе слагаемое – интегралу по времени ошибки выходной величивелич
ны, а третье – производной ошибки [3].
Передаточная функция ПИД-регулятора
регулятора имеет следующий вид:
(𝑡) = 𝑃 + 𝐼 + 𝐷 = 𝐾 𝑒(𝑡) + 𝑇
𝑢(𝑡
где










u (t) – Функция;
P – пропорциональная составляющая;
I – интегральная составляющая;
D – дифференциальная составляющая;
e (t) – текущая ошибка;
Kp –коэффициент
коэффициент пропорциональности;
Тi – время интегрирования;
Тd –временя
временя дифференцирования.

𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇

𝑑𝑒
𝑑𝑡
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В таком виде ПИД-регулятор невозможно реализовать на компьютере. Дифференцирование было заменено
разностью, а интегрирование суммой:
u(t) = P(t) + I(t) + D(t)
P(t) = Cp * e(t)
I(t) = I(t – T) + Ci * e(t)
D(t) = Cd * ( e(t) – e(t-T) )
Cp, Ci, Cd – коэффициенты дискретного ПИД-регулятора; T – период дискретизации (период, с которым вызывается ПИД-регулятор).
Программа связывает воедино графические элементы, интерактивную составляющую, и, согласно точным математическим зависимостям, имитирует динамику изменения сигнала рассогласования во времени в виде графика.
Визуализация графика была реализована посредством функций библиотеки OpenGL. OpenGL является на данный момент одним из самых популярных программных интерфейсов (API) для разработки приложений в области
двумерной и трехмерной графики.
Следующий этап внедрение системы методических указаний, справочной информации и модуля тестирования.
Модуль проверки усвоенной информации был реализован в виде теста. Набор вопросов и ответов хранится в базе
данных Microsoft Access, что в дальнейшем позволит дополнять и изменять его.
Тестирование программного продукта – это заключительный этап разработки. По завершению работы необходимо выявить возможные уязвимости алгоритма, и предусмотреть реагирование программы на некорректные действия пользователя.
Внедрение виртуальной лабораторной работы в учебный процесс позволит устранить ещё один недостаток традиционного способа обучения – это отдельное проведение лекционных и лабораторных работ. В большинстве случаев, лабораторные работы назначаются не с позиции сохранения последовательности изложения тем по лекционным
занятиям, а с точки зрения доступности лабораторного стенда. Виртуальные лабораторные работы также можно демонстрировать в дополнение лекционного материала для улучшения восприятия пройденного материала.
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На экономичность работы систем электроснабжения промышленных предприятий могут влиять особенности
электрических нагрузок. Территориальная рассредоточенность электроприёмников, небольшая плотность нагрузки,
устаревшее и изношенное оборудование, недостаточное оснащение установок средствами компенсации реактивной
мощности могут приводить к росту потерь энергии. Существенное превышение реактивной мощности над активной
может снижать пропускную способность элементов системы электроснабжения, приводить к ухудшению показателей
качества электроэнергии. Для деревоперерабатывающих предприятий может быть характерной значительная неравномерность электропотребления. Электрические распределительные сети таких предприятий имеют значительную
протяжённость и разветвлённость. При этом в целях снижения потерь электроэнергии особое внимание следует уделять выбору типа, мощности и режима работы трансформаторов цеховых подстанций [1-3].
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии, которые могут проводиться в сетях, где есть отклонения от
оптимального режима, могут быть разделены на организационные мероприятия (по совершенствованию эксплуатации
и обслуживания электроустановок, оптимизации их режимов работы), технические мероприятия (по реконструкции,
модернизации и строительству сетей), мероприятия по совершенствованию учёта электроэнергии.
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На предприятиях деревопереработки в Архангельской области – Архангельском ЦБК, Соломбальском ЛДК –
проведены исследования, направленные на оптимизацию режимов работы элементов систем электроснабжения, разработку рекомендаций по снижению потерь, возникающих при передаче электроэнергии во внутризаводских сетях.
Исходными данными служили характеристики графиков активной, реактивной и полной нагрузок трансформаторов
цеховых подстанций и отдельных мощных потребителей – коэффициенты заполнения суточного графика (отношение
среднесуточной нагрузки к максимальной) и неравномерности графика (отношение минимальной нагрузки к максимальной). Значения этих коэффициентов лежат в пределах 0,60…0,90. Однако в отдельных случаях этот диапазон значительно расширен за счёт уменьшения коэффициентов, например на АЦБК для трансформатора Т-2 п/ст. 12 (ПХВО)
коэффициент заполнения – 0,36, а для Т-3 – 0,48. Это говорит о необходимости определения оптимальной нагрузки
трансформаторов и экономически выгодных зон их загрузки [1-3].
Графики нагрузок позволили определить коэффициенты, характеризующие уровень реактивной нагрузки. Например, нагрузка на РП-20 АЦБК имеет cos φm = 0,71, чему соответствует tg φ m = 0,70, в то время, как нормированный
более низком tg φ имеет более низкое значение; Это свидетельствует о необходимости проведения работ по компенсации реактивной мощности в сетях электроснабжения предприятий [1-3].
Энергетические и экономические показатели трансформаторов, установленных на АЦБК (мощность потерь холостого хода и короткого замыкания, напряжение короткого замыкания, ток холостого хода, стоимость трансформаторов) различны. Это может приводить к осложнению анализа экономически выгодных зон загрузки и определение
оптимальных нагрузок [3].
Полная установленная мощность трансформаторов цеховых подстанций, установленных на АЦБК, составляет
около 290 МВ.А, максимальная полная потребляемая комбинатом мощность (при условии tg φ = 0,50 и cos φ = 0,90) –
около 160 МВ.А. При таких показателях средний коэффициент загрузки трансформаторов равен 0,575, что ниже нормативного (0,700), принимаемого в расчётах. Разработаны рекомендации по замене двух установленных на АЦБК
трансформаторов; замена на трансформаторы меньшей мощности способствовала снижению годовых потерь электроэнергии на 1229220 кВт.ч. Снижение потерь электроэнергии в сетях предприятий деревообрабатывающего комплекса
приводит к уменьшению затрат электроэнергии на единицу продукции, снижению объёмов вредных промышленных
выбросов в окружающую среду [1-3].
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Аннотация: Рассматриваются основные принципы перспективного подхода к разработке алгоритмов сжатия измерительных данных на основе их геометрического представления. Предлагается многоуровневая организация
адаптивной подсистемы сжатия, приведена структурная схема устройства двухуровневого аппаратного сжатия
на базе алгоритма разностного сжатия и алгоритма, основанного на предложенном подходе к представлению измерительных данных.
Ключевые слова: информационно-измерительная система, измерительные данные, сжатие данных, геометрический подход, структурная схема, аппаратная поддержка.
Традиционными способами снижения стоимости информационно-измерительных систем (ИИС) являются
использование более низкоскоростных каналов связи, снижение объёмов устройств хранения и т.п. Такие меры не
всегда приемлемы, так как снижают функциональность ИИС. Решением возникшей проблемы может быть широкое
применение алгоритмов сжатия.
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Принятый в настоящее время подход к представлению сжимаемых данных подразумевает сжатие линейного
потока данных, полученного от одного источника. Внутри потока происходит поиск корреляционных связей с целью
их уменьшения или полного исключения. Однако если ведется работа с несколькими источниками данных, то в
общем случае необходимо применять для каждого из источников свой алгоритм сжатия.
Таким образом, большинство современных алгоритмов сжатия ориентированы на один источник данных, что
приводит к ограничению эффективности сжатия данных в телеметрических системах, где, как правило, присутствует
корреляционная связь между различными источниками информации. В ряде работ, например, в [1, 2] предлагается
при сжатии учитывать такие корреляционные связи между элементами массива сжимаемых данных, однако такое
предложение в первую очередь связывается со сжатием видеоданных.
Для повышения эффективности сжатия можно рассматривать совокупность данных от различных источников
как единый информационный объект с временными и пространственными корреляционными взаимосвязями. Это
можно обосновать тем, что взаимосвязи между разными источниками информации могут проявиться как за счет
физических взаимодействий между составляющими элементами измерительного объекта, так и за счет технических
решений, положенных в основу ИИС.
При сжатии телеметрических данных необходимо учитывать фиксированный размер кадров и, как правило,
неизменность их структуры. Также следует учитывать наличие корреляции не только между отсчетами одного
датчика в соседних кадрах, но и между отсчетами внутри кадра [3, 4]. Таким образом, во-первых, разностный метод
можно применить не к отдельным элементам кадра, а к кадру целиком, а во-вторых, создаются предпосылки для учета
неявных корреляционных зависимостей между элементами кадра данных, формально не связанными между собой.
Применение разностного метода к кадру данных в общем случае сводится к задаче разложения исходного кадра
данных в некоторую двумерную структуру и выделения в ней блоков с максимальной корреляцией. Применение
разностного метода с кодированием переменной длины (РМКПД) для таких блоков обеспечивает лучшее сжатие, так
как для описания полностью идентичных блоков в соседних кадрах, необходимы всего несколько бит (признак
неизменности блока данных и его относительный адрес в кадре).
Информационное поле источников данных предлагается рассматривать, как линейную совокупность бит,
которая может быть преобразована в более сложную структуру, представляющую собой набор однородных областей,
заполненных фиксированными значениями. В общем случае число таких областей равно количеству символов
применяемого алфавита, а полученный объект приобретет более упорядоченную структуру, что подразумевает более
эффективное применение сжатия.
Предлагаемый геометрический подход к представлению данных состоит в следующем [5]:
– кадр данных следует рассматривать как единое информационное пространство с внутренними
корреляционными взаимосвязями;
– исходный кадр данных следует рассматривать как битовую последовательность с возможностью
формирования из нее упорядоченных структур более высокой размерности;
– следует использовать принцип нарушения границ кодового слова, под которым понимается отсутствие
жесткой поддержки структурной целостности исходных данных.
Для реализации предлагаемого подхода подсистему сжатия следует организовывать в виде многоуровневой
системы, причем первый уровень образуют хорошо известные алгоритмы с некоторой гарантированной степенью
сжатия. По мере накопления статистики по сжимаемым данным, подключаются алгоритмы второго уровня,
учитывающие неявные корреляционные связи внутри кадра данных. Следующий уровень образуют алгоритмы,
учитывающие, например, взаимосвязи между соседними кадрами, на следующем уровне могут учитываться
особенности потоков кадров данных и т.д.
Наиболее простым способом является разностное сжатие, результатом работы которого является битовая
строка. Дальнейшим развитием разностного способа является способ блочного сжатия, суть которого состоит в учете
взаимосвязи отсчетов от разных датчиков внутри кадра [6]. Отсчеты объединяются в блоки, к которым применяется
разностное сжатие. Очевидно, что для эффективной работы алгоритма необходимо набрать статистические данные о
слабо изменяющихся областях в кадре.
Структурная схема двухуровневого устройства сжатия, реализующего блочный алгоритм сжатия, представлена
на рис. 1. Здесь приняты следующие обозначения: ВР – блок вычисления разности, ККПД – блок кодирования кодом
переменной длины, БСД – буфер сжатых данных, БОЗУ – буферное ОЗУ, ВОО – блок выделения однородных
областей, БК – блок кодирования, ОКС – блок оценки коэффициента сжатия, ФК – формирователь кадра.
Работа устройства происходит следующим образом. Данные поступают на блок ВР и одновременно
записываются в блок буферной памяти. Полученная разность записывается в буфер БСД1. В блоке БОЗУ
накапливается два кадра данных Bj и Bj+1, которые анализируются блоком ВОО который выдает адрес выделенной
области (Xk; Yk), число неоднородных бит в этой области nн и их адреса (xi; yi). Данные от блока ВОО поступают на
блок кодирования, где к ним применяют выбранный способ кодирования после чего они поступают в буфер БСД2. По
завершении кодирования кадра данных, блок оценки эффективности ОКС анализирует данные, помещённые в буферы
БСД1 и БСД2, и принимает решение о выборе способа сжатия. Формирование кадра сжатых данных происходит в
блоке ФК.
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Рис. 1. Структурная схема устройства сжатия
Таким образом, для организации эффективного сжатия измерительных данных, подсистема сжатия должна
быть организована в виде адаптивной многоуровневой системы, обеспечивающей поиск корреляционных связей
между данными не только одного источника, но внутри кадров данных, а также между соседними кадрами данных. В
качестве алгоритма первого уровня рекомендуется использовать разностное сжатие, а как алгоритм второго уровня
можно применить блочный алгоритм сжатия, организация аппаратной поддержки которого представляет собой
достаточно простую задачу.
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В России, несмотря на положительную тенденцию уровня рождаемости в последнее десятилетие, сокращается
количество женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте. По прогнозам, этот показатель к 2035 году
уменьшится на 25% [3].
В Оренбургской области количество женщин детородного возраста с 1 января 2015 по 1 января 2017 года уже
уменьшилось на 29,6% [1]. В связи с этим Правительством Оренбургской области была принята концепция демографической политики на период до 2025 года. Стратегической ее целью объявлено, в том числе, повышение качества
жизни (КЖ) и увеличение ее ожидаемой продолжительности, а в задачах обозначено сохранение и укрепление репродуктивного потенциала женщин, здоровья будущим мам и новорожденных [2]. Поэтому целью настоящей работы
явилось исследование показателей КЖ беременных женщин Оренбургской области. Для достижения поставленной
цели решались следующие задачи:проведение анализаКЖ у беременных женщин,сравнительной оценки физических и
психологических компонентов КЖ у беременных и небеременных женщин, а также оценки возможного влияния
приема конкретных витаминных препаратов на КЖ, как главного профилактирующего фактора многих патологий беременности.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования послужилиданные анкетирования женщин фертильного возраста, проводимогов двух женских консультациях города Оренбурга: Государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая больница № 2» и Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2».Респондентами выступили 210 женщин фертильного возраста, из них 105 были беременны на момент анкетирования и вошли в опытную группу. Контрольной
группой стали 105 небеременных женщин.
За основу анкеты был взят международный опросник Medical Outcomes Study Short Form (SF-36), состоящий из
36 вопросов, объединенных в 11 разделов. Поскольку данные показатели оценивались балльными значениями, использовались методы непараметрического анализа, а именно сравнение нескольких независимых переменных при
помощи критерия Краскела-Уоллиса и программного пакета «Статистика». В исследовании использовались расчеты
медианы и квартилей по каждому показателю с дальнейшей оценкой уровня статистической значимости. Достоверными считались различия при показателе меньше 0,05 (р<0,05).
Результаты исследования и их обсуждение. Как показали результаты анкетирования, в состоянии раннего репродуктивного возраста (18-24 года) из числа беременных находилось 27 человек (27% от числа всех беременных),
среднего репродуктивного (25-34 года) – 66 человек (66% от числа всех беременных), позднего репродуктивного (3544 года) – 12 человек (11% от числа беременных). Из группы небеременных в раннем репродуктивном возрасте находилось 64 человека (61% от числа небеременных), в среднем репродуктивном – 29 человек (28% от числа небеременных), в старшем репродуктивном – 12 человек (11% от числа небеременных).
Показано, что наличие беременности влияет только на физический компонент жизни (показатель медианы у
небеременных 52, у беременных – 49, квартили в группе небеременных – 47-57, в группе беременных – 41-55;
р=0,0058) и не сказывается на ее психологической составляющей (разница в показателях опытной и контрольной
групп статистически не значима, показатель медианы у небеременных 42, у беременных – 43, квартили в группе небеременных – 31-51, в группе беременных – 37-53; р=0,1253).
При анализе физического компонента КЖ выяснилось, что наибольший отрицательный вклад в существенные
различия между опытной и контрольной группами внес компонент «Физическое функционирование» (показатель медианы у небеременных 95, у беременных – 80, квартили в группе небеременных – 90-100, в группе беременных – 6095; р=0,00005). Как показала дальнейшая стратификация опытной группы на 3 категории согласно репродуктивным
возрастам, наибольшее отрицательное влияние отмечали женщины раннего и среднего репродуктивного возрастов.
В процессе исследования установлено, что статистически значимо влияние беременности на общее состояние
здоровья. Однако, в отличие от предыдущего случая, субъективная оценка своего состояния в настоящий момент оценивалась беременными выше, чем небеременными (показатель медианы у небеременных 62, у беременных – 69, квартили в группе небеременных – 47-77, в группе беременных – 57-80; р=0,0458). Беременные оценивали свое состояние
здоровья чаще всего как хорошее или очень хорошее, в то время как небеременные – хорошее и посредственное. Беременные женщины в большинстве случаев отмечали, что они не склонны к болезням в отличие от небеременных, их
здоровье не хуже, чем у большинства, они не ожидают, что их здоровье ухудшится. Это свидетельствует о том, что
респонденты в нашем исследовании, возможно, планировали беременность, и проводили прегравидарную подготовку.
При распределении беременных женщин по репродуктивным возрастам, выяснилось, что чем старше репродуктивный
возраст беременной, тем меньше значение общего показателя здоровья и тем больше данное значение стремится к
таковому показателю у небеременных.
Как выяснилось в результате анализа, беременность также влияет, но в еще меньшей степени, и на ролевое
функционирование (показатель медианы у небеременных 75, у беременных – 62, квартили в группе небеременных –
50-100, в группе беременных – 25-100; р=0,0494). Если анализировать различия данных показателей в разрезе репродуктивных возрастов, то наименьшее значение наблюдается у женщин среднего, а наибольшее – у женщин позднего
репродуктивного возраста. Также следует отметить, что в отличие от раннего и среднего репродуктивного возрастов,
где показатели у небеременных выше, в позднем репродуктивном возрасте значение ролевого функционирования,
обусловленного физической составляющей, больше аналогичного в контрольной группе.
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Показатели интенсивности боли не имели статистически значимого различия. Следовательно, на субъективное
ощущение боли беременность никаким образом не влияет (показатель медианы у небеременных 51, у беременных –
74, квартили в группе небеременных – 74-100, в группе беременных – 62-84; р=0,6548). При сравнении женщин различных репродуктивных возрастов, выяснилось, что статистически значимых различий также не наблюдалось, причем
как в опытной, так и в контрольной группе.
Анализ интегрального показателя КЖ, который вычисляется как сумма физических и психических компонентов, позволил выявить закономерность: чем старше беременная, тем хуже ее общая оценка качества жизни, в то время
как у небеременных наоборот – с возрастом качество их жизни только растет. Однако во всех исследуемых случаях
данный показатель оценивается как высокий (более 80 баллов).
Поскольку всем женщинам в период беременности назначаются витаминные препараты в профилактических
целях, на следующем этапе исследования нами оценивалась возможное влияние приема данных препаратов на КЖ.
Как показали результаты анкетирования, в Оренбургской области врачами-гинекологами назначаются только
витаминно-минеральные комплексы, такие, как Элевит Пронаталь (принимают 17 женщин из 105, 16%), Био-макс
(принимают 15 женщин из 105, 14%), Витрум Пренатал (принимают 7 женщин из 105, 7%), Компливит «Мама» (принимают 2 женщины из 105, 2%), Мульти-табс Перинатал (принимают 2 женщины из 105, 2%). Прием биологически
активной добавки к пище (БАД) Фемибион отметили в анкетах 10 женщин из 105 (10%). Одновременный прием 2 ЛП
(Элевит и Био-макс) отметили в анкете 10 женщин (10%), прием ЛП и БАДа (Компливит «Мама» и Фемибион) – 1
женщина (1%). Не принимали витаминных препаратов на момент анкетирования 41 женщина (39%).
Как показали результаты статистической обработки данных, на субъективную оценку КЖ не влияет прием витаминных ЛП, т.е. беременная женщина субъективно оценивает свое КЖ одинаково, независимо от того, принимает
ли она витаминные препараты или нет.
Оценка физического компонента КЖ не показала статистически значимой разницы между группами женщин,
принимающих и не принимающих витаминные препараты (показатель медианы у принимающих витамины беременных 48, у не принимающих витамины – 45, соответствующие квартили в группе принимающих витаминные лекарственные препараты (ЛП) – 44-52, в группе не принимающих витаминные ЛП – 42-56, р=0,1159). Аналогичным образом
прием витаминов не оказывает существенного влияния на психологический компонент (показатель медианы у принимающих витамины беременных 49, у не принимающих витамины – 50, соответствующие квартили в группе принимающих витаминные ЛП – 45-55, в группе не принимающих витаминные ЛП – 43-55, р=0,7185).
Анализ показателей КЖ у женщин, принимающих витаминные ЛП, и БАДы, также не выявил статистически
значимой разницы (у физического компонента р=0,8137, у психологического – 0,3980), хотя небольшие различия в
показателях наблюдаются – у женщин, принимающих ЛП, средние значения показателей несколько выше, хотя также
не статистически значимы. Данные разночтения имеются как у женщин раннего, так и у женщин среднего репродуктивного возраста. Беременные позднего репродуктивного возраста, как было указано в анкете, принимали только витаминные ЛП, поэтому сравнение показателей по исследуемой возрастной категории не представлялось возможным.
Таким образом, проведенный статистический анализ позволил выявить существенные различия в КЖ беременных и небеременных женщин по физическому компоненту. Однако, витаминопрофилактика, по субъективным данным респондентов, не оказывает значимого влияния на показатели КЖ.
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Современная адыгская проза привлекает к себе внимание своим новым содержанием, идеалами и нравственными требованиями. В этом направлении успешно развивается лирическая проза, которая "проникает в святая святых
человеческой души, личности, занятой не только заботами сегодняшнего дня, но и думами о прошлом и будущем, о
важном и значительном" [1, с. 37]. Анализ социальных, нравственных, философских проблем бытия и человека – вот к
чему устремлена адыгская лирическая проза конца ХХ – начала ХХI вв. ярким представителем которой является современный писатель С.Г. Хахов. Он один из ярких представителей адыгских писателей, пришедших в литературу в
60-х годах истекшего столетия. Человек нелегкой судьбы, щедро наделенный своеобразным талантом литератора,
умеющего показывать различные жизненные ситуации живо, динамично, правдиво и поэтично.
Значительные перемены в социальной и политической жизни, в быту, в психологии людей за последние десятилетия, художническая потребность понять и показать их лежат в основе повести Сафарби Хахова «Остановись,
сердце мое!». Она отражает, художественно исследует современность, что в нашей литературе встречается редко. В
ней вылеплены подлинно национальные характеры, образы. Повесть захватывает, поглощает сразу. И сюжетом, и
полнокровием, психологической тонкостью в изображении героев, и рядом острых этических и социальных проблем,
заложенных в ней. Восхищает и язык писателя. С какой точностью он создал образ своих героев Мурадина, Меры,
Нагурбия и др.
В повести писателя в центре внимания оказывается главный герой Мурадин, его сознание, внутренний мир,
именно в нем преломляются происходящие события. Формой обнаружения героя, следовательно, является изображение его мыслей, переживаний, речи, наружности сцены, в которых он принимает участие.
«Автора волнуют острые проблемы сегодняшнего дня: нищета, безработица, падение жизненного уровня, рост
преступности. Литературные герои оказываются перед нелегким нравственным выбором: оставаться в бедности, сохраняя свое человеческое достоинство, или вырываться из нужды, прибегнув к сомнительным средствам» [2, с. 379].
Именно в такой ситуации оказывается герой повести «Остановись, сердце мое!» Мурадин.
С. Хахов изображает жизнь своих героев в той мере, в какой они осознают и оценивают ее сами. В повесть они
вводятся как особые точки зрения на мир. Их сознание определяет аспект восприятия и изображения мира, который,
наряду с выражением их мыслей и душевных состояний, выражается непосредственно в их монологах. Монологическая форма изложения необходима и как средство самохарактеристики героев, в частности Мурадина. Взаимодействие авторского голоса и голоса героя обнаруживает себя в различных формах.
Сразу ощущается, что повесть написана писателем, остро чувствующим глубины человеческой психики, меты
времени, возможности национального языка.
Значительную роль играет в повести пейзаж, который несет определенную идейную нагрузку и помогает глубже проникнуть в характер героев. Пейзаж исполняет различные функции. Иногда он показывает место, время, а в других случаях раскрывает поступки, характер героев повести. Но во всех случаях пейзаж Хахова живой, он завораживает и привлекает читателя. Язык повести богат, прост. Там много эпитетов, метафор, фразеологизмов, пословиц, поговорок.
У С. Хахова нет стереотипных, банальных произведений. Вся его проза характеризуется и очень интересной
разработкой фабулы, и острыми, неожиданными сюжетами. Он писатель-новатор, язык его богат, прост и доступен
каждому читателю.
Перед героями его произведений встают вопросы философского характера, вызывающие вечный спор: для чего
человек рождается? Как ему прожить в этом бренном мире тот отрезок, краткий миг, называемый жизнью?
Помещая своих героев в стихию будничных, вполне рядовых обстоятельств, автор тем самым пренебрегает
фактором «внешнего ряда», смещая центр тяжести в сторону глубинной нравственности мотивации. Внешние обстоятельства вводятся будто затем, чтобы испытать на прочность высшие этические основы, которые в пограничной ситуации выстаивают или рушатся.
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Чтобы хорошо овладеть языком мы не можем не интересоваться семантико-структурными особенностями пословиц. Пословицы – это завершенные самостоятельные синтаксические единицы, которые имеют глубокий смысл
нравоучения и играют речевую фукциональную роль в жизни каждого народа.
Содержание пословиц раскрывается преимущественно в речи. Во многих случаях пословица интересна и
прямым смыслом, но он так емок, что говорящий широко толкует его [1, с. 4].
Цель данной работы заключается в сравнительно-сопоставительном описании якутских и русских пословиц,
выраженными в форме обобщенно-личных предложений.
Обобщенно-личным называется односоставное бесподлежащное предложение, главный член которого выражен
глаголом в форме 2-го лица единственного числа, реже – в форме 1-го или 3-го лица множественного числа и
обозначает действие, потенциально относимое к любому лицу (мысленно можно подставить подлежащее “все”,
“каждый”, “любой”, в отличие от неопределенно-личных предложений, в которые мысленно можно подставить
подлежащее “кто-то”). Например: Любишь кататься – люби и саночки возить; Что имеем не храним, потерявши
плачем [6, с. 330-331].
Вместе с тем следует отметить, что сообщаемое в этом предложении действие можно отнести к любому лицу,
попавшему лишь в данную ситауцию, т.е. это не самое типичное и общее значение обобщенности деятеля, т.к.
последнее присуще таким предложениям, в которых сообщается о действии любого, всякого, каждого лица,
независимо от места времени. Эта семантика характерна прежде всего для пословиц и поговорок.
Основная функция обобщенно-личных предложений – выражение общих суждений, умозаключений часто воплощаемых в пословицах и поговорках. Довольно широкое распространение имеют обобщенно-личные предложения
с главным членом-глаголом в форме повелительного наклонения. Например: От скуки бери дело в руки; За правое
дело стой смело; Не спеши языком, а торопись делом.
Предложения подобного содержания и структуры можем найти и в якутском языке. По словам фольклориста
Г.У. Эргиса: “Якутские пословицы – это краткие изречения, обобщающие жизненный опыт народа в виде полных,
законченных суждений, выводов, поучений” [8, с. 17]. Например: Сэнээбиккиттэн сэттэҕин ылыаҥ ‘Получишь сполна,
от того кого обидел’ (букв. перевод).
В якутском языке обобщенно-личными предложениями называются такие односоставные предложения, в
которых сказуемое выражено глаголом изъявительного и повелительного наклонений в форме 2-го лица
единственного и множественного числа. Обобщенно-личные предложения выражают действие, приписываемое не
реальному собеседнику, а обобщенному лицу [3, с. 74].
Итак, пословицы в русском и якутском языках содержат народную мудрость и оформляются обобщенноличными предложениями, главный член которых выражен в форме глагола во 2-м лице единственного числа. В
якутском языке имеются много калькированных пословиц из русского языка, которые часто употребляются в
разговорном и публицистическом стилях речи. Для иллюстрации сказанного приводим некоторые примеры
сопоставления пословиц в русском и якутском языках в виде таблицы.
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Русские пословицы, выраженные
обобщенно-личными
предложениями

Якутские пословицы, выраженные
обобщенно-личными предложениями

Век живи – век учись

Сатаабаты үөрэт, билбэти өйдөт

Алчешь чужого – потеряешь свое

Киһи киэнигэр баҕарыма – бэйэҥ
киэниттэн матыаҥ
Чиэскин эдэргиттэн харыстаа

Береги платье снову, а честь
смолоду.
Не рой другому яму – сам в нее
попадешь
Семь раз отмерь, один раз отрежь
За двумя зайцами погонишься – ни
одного не поймаешь
На деньги ума не купишь

Хаспыт ииҥҥэр бэйэҥ түһүөҥ
Кэрдиэҥ иннинэ кээмэйдээ, быһыаҥ
иннинэ былааннаа
Элбэҕи эккирэтиэм диэн барытыттан
матыаҥ
Өйү харчыга атыыласпаккын

Передача основного содержания и
структуры предложения при
переводе с русского на якутский
язык
Неполное, искажено содержание,
изменена структура предложения
Дословная калька
Изменена структура предложения
Смысл не изменен,
предложения изменена
Полный аналог

структура

Полное,
изменена
предложения
Дословная калька

структура

Как мы видим, при переводе пословиц с русского на якутский язык происходят изменения в структурносемантическом плане. Однако смысл пословиц передается в основном передается без существенных изменений.
Односоставные обобщенно-личные предложения употребляются в основном при необхолимости представить
действие, которое относится к любому лицу вообще. Такая форма передачи мысли обычно возникает в обиходноразговорной речи. Однако стилистические свойства обобщенно-личных предложений позволяют широко
использовать их в речи и публицистической, и художественной. Они помогают придать высказыванию характер
объективности суждения. Особенно распространены такие предложения в фольклорных жанрах и в очерковой
литературе.
Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что якутские пословицы, совпадающие с русскими
пословицами семантически, лексически, синтаксически являются их полными эквивалентами, использование которых
в переводе создает полную информативную точность.
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Аннотация: С ростом эмиграционных потоков в США, в том числе и из территорий, ныне входящих в состав
Украины, во второй половине XIX века сформировались предпосылки для зарождения прессы на национальном языке.
В данной работе рассматриваются основные предпосылки зарождения украинской эмигрантской прессы в США.
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В данной работе мы придерживались классификации исследователя Е.В. Ахмадулина, который выделяет следующие исторические предпосылки зарождения журналистики: социально-политические; идейные; экономические;
материально-технические; культурно-образовательные [1. С. 38].
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К моменту появления на территории США первых изданий на украинском языке в Америке была сформирована устойчивая диаспора. Эмигранты находили поддержку в общественных объединениях ихристианских приходах, в
издаваемой ими периодике на национальном языке,значение которой в возрождении утраченной национальной идентичностивследствие ассимиляционного давления со стороны поляков, венгров, румыни проводимой политики полонизации, мадьяризации и румынизации, в сохранении национальной истории, обычаев и культуры сложно переоценить.Этот фактор определил социально-политические предпосылки зарожденияукраинской прессы в США.
Первые периодические издания сопровождались колонками редактора,в которых отражались философскомировоззренческие, религиозные исоциально-политические идеи учредителей издания. Эти статьи во многомсыграли
дальнейшую роль в самоидентификации украинского населения наамериканском континенте, и сталиважнейшим
идейным фактором зарождения украинской эмигрантской прессыв США. Так, появление одного из первых периодических изданий наукраинском языке сопровождалось словами редактора: «Какая-то тоска,какая-то печаль сдавливает
сердце, когда украинец из-за отсутствиясобственной газеты узнавал о самом себе или из польских, или со словацкихгазет, в которых наши дела не раз очень ложно представлялись. Итак, в такихобстоятельствах зародилась у меня мечта
издавать собственное издание,писанное украинским сердцем, украинским языком, навеянное украинскимдухом. Невзирая на всякие трудности и преграды, постановил я издаватьукраинскую газету, называя ее «Свободой», потому что
украинский народспокон века желает свободы» [2, С. 101-102].
Экономические предпосылки зарождения прессы в этот периодпросматриваются не так явно, поскольку периодика этого периода носилабольше идеологический, нежели экономический характер, и не ставила передсобой цели
информационного обеспечения развивающихся торговыхотношений как внутри диаспоры, так и в связке с американским населением.
Украинская пресса на этапе ее зарождения была дотационной, выпускаласьгруппой активистов, преимущественно священников, формировалась вокругрелигиозных объединений и братств. Говорить об экономическихпредпосылках зарождения журналистики в Америке на национальном языкена этом этапе можно лишь косвенно. Экономическая целесообразностьвыпуска газет в данный период времени обусловлена выполнениемпропагандистской функции привлечения новых членов в объединения ибратства.
Что касается материально-технических предпосылок, то в этот периодбольшую роль в появлении периодики на
украинском языке сыгралитипографии американских изданий. За небольшую плату они позволилипервым учредителям украинских газет отпечатать их на собственныхтипографских мощностях, составив, таким образом, для первых
украинскихгазет единственную технико-технологическую базу, обусловившую ихпоявление.
Одной из ключевых предпосылок зарождения периодики наукраинском языке в США стала культурнообразовательная. Украинскиегазеты в США на данном этапе не были массовыми в силу неграмотности эмигрировавшего населения. Уровеньобразования большинства эмигрантов был чрезвычайно низок, более половины не умеличитать на своем родном языке, не говоря уже о знании английскогои только 3,5% украинских эмигрантовбыли из числа
квалифицированных ремесленников, торговцев ипрофессионалов в той или иной области. Не былов этот период и
единых стандартов правописания: одни и те же слова вразных изданиях были написаны по-разному. Не шла речь и
обэкономической и политической культуре первых украинских эмигрантов. Вбольшинстве своем это были бедные
люди, которые не только не имелисбережений, но и зачастую были обременены долгами, связанными с оплатойих
проезда в Америку. Поэтому не удивительно, что публикуемая в первыхпериодических изданиях на украинском языке
информация носила элитарныйхарактер, газеты читал ограниченный круг образованных лиц.
Таким образом, в США сформировались устойчивые предпосылки для образования и развития национальной
прессы, которая уже в новом тысячелетии будет готова к образованию собственной системы украинской эмигрантской периодики и станет предметом исследования многих ученых и важным источником информации о жизни украинской диаспоры за рубежом.
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ЛЕВОН ХЕЧОЯН: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДВУХ РАССКАЗОВ
Аннотация: Левон Хечоян – один из выдающихся представителей современной армянской прозы. О его творчестве было написано много: она была рассмотрена с самых разных точек зрения. Однако велико искушение снова
обратиться к его литературному наследию, соприкоснуться с его теплым светом и старанием писать честно. В
статье мы обращаемся к двум случайно выбранным коротким рассказам, «Колокол» и «Свинья», где попытались
представить некоторые характерные черты малой прозы Хечояна.
Ключевые слов: Левон Хечоян, священная легенда о роде, философия одиночества и отчуждения, смиренные
герои.
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LEVON KHECHOYAN: THE INTERPRETATION OF TWO SHORT STORIES
Annotation: Levon Khechoyan is one of the outstanding representatives of the modern Armenian prose. Much has been
written about his literature: it has been reviewed from various perspectives. However, the temptation to refer to his literary
heritage again, to relate to his warm light and honest artistic assiduities is great. In the article we have referred to two of his
randomly selected short stories, “The Bell” and “The Pig”, and have tried to represent some certain characteristics of Khechoyan’s prosaic works of small coverage.
Key words: Levon Khechoyan, sacred legend of ancestry, philosophy of loneliness and alienation, resigned heroes.
Уже давно творчество Левона Хечояна со своей неповторимой тональностью и сложным сочетанием внутренних смысловых импульсов является своеобразной страницей современной армянской прозы.
О Хечояне много писали: его художественные произведения были оценены с самых разных точек зрения, однако, какой-то нескончаемый соблазн снова и снова заставляет обратиться к его работам, соприкоснуться к исходящему
от них теплому свету и святейшему трепету существования.
Сюжеты рассказов Хечояна сформированы из многослойности образов, тончайшего и глубокого рассмотрения
скрытых, невидимых сторон духовного мира человека, обязывающим присутствием невидимой Логики, образовавшейся вокруг человека и ведущей его судьбу, которые углубляют и дополняют все те существенные тенденции, которые свойственны процессу развития современной армянской прозы.
Взгляд писателя ищет и находит обычные, “маленькие” трагедии жизни, необычность человеческого характера
и трагические разрывы, в глубинах их биографий притаившиеся спрятанное-недосягаемое, которые как бы предсказывают присутствие Невидимого, иногда беспокойство и ожидание, иногда тяжелейшую трагедию и внезапно нагрянувшую катастрофу без долгой подготовки, без “вторжения” введениями в сюжет. Его произведения малообъемны –
от 3 до 5 страниц – настолько компактные и собранные, что очень часто их называют новеллами или этюдами.
С первого взгляда сюжет прост, без искусственных ухищрений и уверток, без воображаемых и вымышленных
эпизодов, оставляющих впечатление усилий писателя. Совсем иное то, что сюжеты Хечояна всегда или почти всегда
сопровождаются осознанием чего-то тяжелого и магического, в присутствии которого ни сон не сон, ни мечта не мечта, ни грех не ищет пространства для отпущения.
Хечоян создает литературу, основываясь на с трудом завоеванный собственный жизненный опыт, настолько
исключая пафос, фальшь и напускную художественность, что сразу же внушает читателю непререкаемую веру в его
опыт и честность. «И прожитая на грани безумства моя жизнь, корпение бессонными ночами не были стремлением
достичь лаврового венка, потому что, верно сказано: лучше малый, но заслуженный авторитет, чем огромная слава без
права на нее. И у письменного стола во время частых приступов лихорадки я видел и узнавал ее, а она всегда вела меня» [1], – пишет Хечоян, а уже по другому поводу он добавляет: «…(также) я понимаю, что человеческая мысль забывается вслед, история чего-то предшествующего незадого до этого подвластно самоуничтожению. Мне предстоит исчезнуть в моем создателе.
Следует распознавать внутренним, третьим глазом мгновенность человеческой жизни и вечность сущности, и в
них искать глубину чувств, которое находится вне сознательного мира, хотя и сознавая, что всегда начало первого
познания легче ориентируется в поисках возможного и настоящего» [2].
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Герой Хечояна очень часто одинок, незнакомый и чужой для своего “странного” вида, изгнанный из общины и
умирающий-нескончаемый в продолжительных падениях и трагедиях.
Боль, расставание, безгрезые судьбы, молчаливые, вдумчивые, инертные герои, общение с которыми формирует практически невозможный, тяжелый трудный круг и вызывает глубокую депрессию по отношению к ворвавшимся
в их жизнь стихийным бедствиям и подстроенным катастрофам и несчастиям.
Человеческие же трагедии похожи на таинство жизни: говорить, объяснять их глубину недосягаемо и подчас не
поддается даже разуму. Священный трепет соприкосновения с серьезным внутренним миром открывает невидимую
глубину мировоззрения Хечояна, с его исключительным умением распознавать мир и человека, у которого есть “неожиданное”.
Молчаливый, немногословный, изредка конвульсивный, постоянно борющийся за одно лишь слово писатель
ищет эту трудную встречу и в своем молчании говорит о самом главном.
В его творчестве настолько глубоко сидит заповедь “люби человека”, что Хечоян не призывает жрецов и пророков, чтобы отличить видимого в знаках и символах Бога и невидимый грех друг от друга. Заповедь любить по своей
глубине открывает еще одну истину: жалкая, разбитая, расколотая пороками и болью человеческая жизнь служит
примером тому, что без любви к самому себе невозможна любовь к ближнему, что ненависть к себе, жалкость собственного “я” уподобляются страшному одиночеству и разочарованию, либо заменяются больным, эгоцентричным самолюбием.
Идея рассказа “Колокол” в дилемме встречи в жизни красивого и беспомощного, жалкого самолюбия. Действия
начинаются неожиданно, внезапно, без предисловий, драма серьезная, неподдающаяся описанию: со случая бессмысленной и нелепой смерти красавицы Нвард.
В начале дождь был слабым, безопасным и обычным, затем понемногу усилился и превратился в наводнение.
Наводнение, которое убило “серебристый образ” Нвард. «Она держала в руках туфли с высокими каблуками и стояла
под теплым дождем, застывшая, не прося помощи, не плача». Присутствие смерти, в свете существования юной девушки, было настолько нелепо, настолько смешно, что даже в тот момент, когда вода унесла пару обоих прикрепляемых ног героя войны Айро, когда вода с каждой минутой все наступала на глазах изумленно-ошеломленного села,
превращаясь в огромное половодье, Нвард не верила в смерть, а деревня, оказавшаяся очевидцем ужасающей сцены,
не верила в ее смерть, и в деревне «каждый из нас был уверен, что еще могут спасти учительницу русского языка».
Быстро развивающиеся действия представляют пограничную ситуацию – взвинченную, ужасающую, которая
делает обыденным человеческую историю, когда тот «не сдается перед смертью” или вообще не осознает ее.
Неужели так близко существуют жизнь и смерть, неужели так бессмысленно и нелепо смерть может погубить
девушку красивую как свет.
В Нвард были влюблены все мужчины деревни, и со дня знакомства с ней, в своих беспомощных, больных
фантазиях им так легко было овладевать Нвард, которая «пользовалась темной помадой, при разговоре легким движением головы отбрасывала свои каштановые волосы назад, а на щеке появлялась ямочка».
Да и сейчас каждому из них казалось, что он еще успеет спасти этого ангела. А на самом деле не было, не нашлось во всем селе того, кто смог бы избавиться от кошмара эгоцентризма и страха, и спасти красоту из когтей разбушевавшейся стихии. «Нвард уселась на стену, свесив ноги, которых уже доходила желтая вода. Обула на голые ноги туфли, снова сняла, начала натягивать носки, а потом только туфли». Слов нет, сухая безбожеская драма, внутри
которой время измеряется по-другому – придавая сжатому образу смысловую и эстетическую исключительную силу.
Человек, преданный богом и людьми, одинок перед безбожной стихией, затем его молчаливо-неосознанное примирение необходимости ухода с неизбежностью смерти.
Нвард нашли через четыре дня, когда воды отошли. Затем родители на шикарной машине отвезли в город ее
опустошенное от души тело и безмолвно предали отсыревшей от горя земле свою единственную кровиночку.
Достали из тины и повесили на карниз школьный, с оторванным язычком, звонок. Деревня стала жить своей
старой жизнью. Только каждый вечер над деревней, откуда ни возьмись, тепло проносился плач серебристого звонка
и проснувшиеся от его звона люди слушали знакомый взмах крыльев оставляющих землю ангелов.
Вот так, когда самое главное, что хотел сказать автор, не поддается разуму, он силой мысли разрывает время и
приобщается к глубинам подсознания. В этом смысле его мировоззрение непосредственно соотнесено с переживаниями национальной традиции, святой легендой рода, ритуалом и архетипом (коллективным бессознательным). В
глубине этого мифопоэтического обязательства соприкосновения с жизнью писатель доводит фольклорные мотивы,
поток бессознательного до такой степени логического миропонимания, что исходя из интерпретации ритуала, традиции, готической красоты жизни открывает пограничную ситуацию и показывает, как можно пройти «по небесным
адовым кругам и остаться искренним».
Традиционное мышление общины сурово последовательно и обязующее. Связь между человеком и общиной на
протяжении веков укреплялось особыми приметами и ритуалами. Ритуал создает надежную гармонию между человеческой душой и находящимся за ее пределами неопределенным и непонятным миром. Взгляд деревни становится какой-то засекреченной реальностью, для того, чтобы проследить за человеческой безжизненной и бессодержательной
жизнью. Постоянно присутствующая, но невидимая эта реальность очень колоритна, включающая в себя не только
мышление, мировидение, диалоги и быт деревенского жителя, но и судьбаносно-суровую ненависть деревни к смиренно подчиняющимся судьбе. Деревня либо любит своих смиренных, либо ненавидит их до такой степени, что готова убить.
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Про трагическую судьбу героя, про отчужденность рассказ “Свинья”. Дядя Мукуч, который оказался в тюрьме
за преступление, которого не совершал, освободился, вернулся в деревню. «Видишь, там шесть дней и ночей лежал на
животе, чтобы ребята мне на спине сделали бы наколку церкви», – учил жизни бедного и забитого сына брата. Может,
отгонял свой собственный страх к жизни только-только ступивший на землю деревни Мукуч, в смысле, не то испытание, ни то несчастие, мелочи жизни – придут и уйдут. Говорил, чувствуя опасность повторения его собственной биографии в жалкости и неполноценности мальчика. Говорил, с намерением скрыть под призрачным покровом внешнего
геройства чувство быть всем чужим, превозмочь внутренний кошмар своей собственной “странности”. Легко ли сказать, целых шесть дней и ночей лежал на животе, чтобы на спине сделали наколку церкви. Однако… Как жизнь всегда
насмехалась над Мукучем, так и на этот раз, начальник тюрьмы решил найти пространство для его не совершенного
преступления. На спине от затылка до самой талии была наколота свинья с большими ушами, да плюс еще десять поросят…
Практически во всех рассказах писателя есть знак, который своим болезненным присутствием с самого начала
живет неразрывно от человека. Кажется, что социальная реальность, социальное время напрямую почти отсутствуют в
малой прозе Хечояна. Это, конечно же, первое впечатление. Взгляд Хечояна очень глубоко исследует судьбу человека, трагедию “маленького” человека, чтобы не замечать ощущение обездоленности необустроенной, безжизненной
жизни и не замечать этой связи.
Истории всех неудач начинаются с одного несчастия, с одного безымянного мучения, с трагедии быть непохожим на других. Носителем общественной психологии, общественной иерархии является деревня, общество и не скрывает свое отношение к проигравшему судьбе и смиренному своему герою.
С одной стороны, сломленные, беспросветные судьбы, с другой безбожеская безжалостность по отношению к
бедным, смирившимся судьбе – эта психологическая дилемма очерчивает круг почти во всех рассказах Хечояна. Казалось, и Мукуч родился для того, чтобы пройти по этой бесконечной дороге неудач и падений.
Обидели в смиренности, повесив на шею чужую вину, отправили в тюрьму. В тюрьме вместо церкви на спине
распяли огромную свинью: «Узнали на седьмой день в бане. Ребята стоят вокруг тебя, ты наг, картинка на спине у
всех перед глазами, у меня душа ушла в пятки. Видишь, не боюсь, живу». Я сказал: «А руки тогда почему дрожат и на
лбу пот выступил».
Вот так деревня проложила границу безжалостной непримиримости и трагической боли между Мукучем и деревенскими, между Мукучем и забывшим его Богом. Деревня, как родной и чужой, давным-давно избавилась от своего порождения. Деревня и сегодня не прощала, не принимала Мукуча. И то, что сын брата стал эпилептиком, и то,
что Дарчо оставил пальцы под жерновами мельницы, и их отрезало, и то, что он пошел к неряшливой мусульманке и
разделил с ней постель – все это постоянно возвращалось к нему с именем “Свинья” и ощущением, что он чужой.
“Свинья” – последняя сцена этого рассказа и трагедии одинокого человека, потерпевшего поражение от толпы: «Утром мы увидели, что Мукуч с голым торсом повесился на дереве…» Другого пути не было, это был единственный
путь избавиться от причиняющей боль судьбы.
Так писатель рассказывает свои истории о жизни и призывает остаться с человеческим горьким мучением и тяжелым светом души, будучи уверенным, что «… большой человек не означает только побеждающий, избранник Божий, большой также им побитый, прошедший через поражения. Да поверьте мне, большой также тот, кто познал пустоту жизни, а также заблудившийся...»
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Взаимоотношения в науке подчиняются определенной системе этических и правовых норм, которые определяют, что допустимо, что поощряется, а что считается непозволительным и неприемлемым для ученого в различных
ситуациях. Эти нормы возникают и развиваются в ходе развития самой науки. В результате «исторического отбора»
сохраняется только то, что необходимо науке и обществу на каждом этапе истории.
В 1942 г. известный американский социолог Р. Мертон сформулировал концепцию этоса науки (CUDOS). По
его мнению, этос науки – «это аффективно окрашенный комплекс ценностей и норм, считающийся обязательным для
человека науки. … Это императивы, передаваемые наставлением и примером и поддерживаемые санкциями, в различных степенях интернализируются ученым, формируя тем самым его научную совесть…» [1]. Этос науки включал
следующие императивы, которыми должен руководствоваться ученый в процессе научной деятельности: коммунализм (результаты исследования должны быть доступны для всех, они не должны утаиваться от других исследователей), универсализм (научные знания имеют универсальный характер, т.к. они объективны и касаются всех явлений и
взаимосвязей в аналогичных условиях), бескорыстность (ничего, кроме постижения истины, для ученого не имеет
значения), организованный скептицизм (требование детального объективного, критического анализа изучаемых предметов, явлений, процессов, архив науки должен содержать проверенные и надежные знания). Они, по мнению Р. Мертона, должны стать основой профессионального поведения, профессиональной этики научного сообщества.
В 1952 г. Б. Барбер проанализировал взаимосвязь и взаимовлияние науки и общества. Наука не может состоять
только из наборов технически рациональных операций. Она обязательно должна включать определенные моральные
ценности и подчиняться четким этическим стандартам. Моральные ценности постоянно присутствуют в повседневной
практике ученых, даже если и не осознаются ими. По его мнению, ценностями науки, которые совпадают с ценностями либерального общества, являются вера в моральную добродетель рациональности, эмоциональная нейтральность,
универсализм, индивидуализм. Также он выделяет ценности науки, отличные от ценностей либерального общества –
коммунальность и внезаинтересованность, или «ориентации на других». Фактически этическая модель Б. Барбера
(CUDIREN) построена на нормах Р. Мертона. Он лишь заменил «организованный скептицизм» на «индивидуализм» и
добавил две новые нормы («вера в моральную добродетель рациональности» и «эмоциональная нейтральность») [3].
В 1957 г. Р. Мертон присоединил к своей концепции этоса науки еще две нормы – «оригинальность» и «скромность». Наука содержит потенциально несовместимые ценности: так, ценность оригинальности заставляет ученых
искать признания своей работы у коллег, а ценность скромности вынуждает их говорить о том, как на самом деле мало они смогли сделать.
В 1958 г. Р. Мертон и Э. Барбер предложили идею «социологической амбивалентности». В качестве примера
они приводят деятельность врача, который, по их мнению, находится в динамическом чередовании норм и антинорм.
Ролевое поведение врачей ориентировано на доминирующие нормы и на вспомогательные антинормы. Если врач будет ориентироваться только на доминирующие нормы, это повредит эффективному выполнению своих профессиональных обязанностей. Чередование же ролей и подролей помогает врачам разрешать противоречия, с которыми они
сталкиваются, пытаясь выполнить свои функции.
На новом этапе развития науки (переход в конце 1960-х гг. от «малой науки» к «большой науке») необходим,
по мнению известного американского физика, социолога науки Дж. Зимана, неоэтос науки. Его концепция была разработана в 1994–2000 гг. и получила название PLACE.
1. Proprietary. Вместо всеобщего владения научным знанием на науку должно распространяться право собственности, патента.
2. Local, Authoritarism. Ученый решает локальные задачи, которые перед ним ставит авторитарное начальство.
Самостоятельно выбирать и решать проблемы он не может.
3. Commissioned. Научно-исследовательская работа исполняется на заказ, а не ради «чистой науки».
4. Expert Work. Научная деятельность реализуется ограниченным кругом экспертов, а не всем компетентным в
данной теме научным сообществом.
Дж. Зиман утверждал, что традиционного академического сообщества больше нет. Новое постакадемическое
сообщество. Наука становится рынком исследовательских услуг.
Как отмечает российский исследователь этики науки М.Г. Лазар, в концепции Дж. Зимана нашли отражение
лишь новые нравы «большой науки»: рост утилитаризма, коммерциализация науки, отказ государства финансировать
фундаментальную науку в целом, финансирование только перспективных, приносящих быструю выгоду исследований
и тем, переход к системе грантов, превращение многих исследовательских групп в организации научного бизнеса [4].
Но все это лишь реалии современной науки, а не идеалы, не нормы-ориентиры для всех ученых.
Основная критика мертоновской системы сводилась к тому, что она давала абстрактное, идеализированное, а не
эмпирическое описание ценностей научного сообщества. Сам Р. Мертон признал, что действие этических императив в
науке вызывает дилеммы, их решение приходится вырабатывать каждый раз заново. Но как бы не менялся этос науки,
концепция Р. Мертона по-прежнему актуальна, поскольку является классическим образцом теоретически обоснованной профессиональной этики ученого, включает в себя нравственные убеждения и моральные ограничения, связанные
с научной деятельностью.
Этические проблемы, имеющие место в сфере научной деятельности, требуют не только осмысления на уровне
философского знания. Необходима их юридическая оценка и регулирование на основе правовых норм. Теперь обратимся к закону и рассмотрим случаи, когда ученые в своей деятельности могут свободно использовать чужие научные
произведения и какие ограничения устанавливает закон.
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При издании, публичном исполнении или ином использовании произведения воспрещается без согласия автора
вносить какие-либо изменения как в само произведение, так и в его название и, кроме того, в обозначение имени автора. Воспрещается также без согласия автора снабжать произведение при его издании иллюстрациями, предисловиями,
послесловиями, комментариями, пояснениями.
Однако, право на неприкосновенность произведения, как субъективное право, имеет свои пределы.
Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) предусматривает отдельные случаи, когда нарушение целостности произведения не расценивается как покушение на его неприкосновенность. Например, допускается цитирование (в оригинале и в переводе) в научных, исследовательских, полемических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объемах, оправданных целью цитирования; воспроизведение в обзорах текущих событий, в
кино, на радио и по телевидению выпущенных в свет литературных и художественных произведений в объеме, соответствующем информационным целям.
Согласно действующему законодательству, существует ряд случаев свободного использования произведений
без согласия автора и иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения:
• воспроизведение правомерно обнародованных произведений в личных целях за исключением произведений
архитектуры; баз данных; репродуцирования книг и нотных текстов (полностью); видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи; и в других случаях, предусмотренных ст.
1273 ГК РФ;
• ст. 1275 ГК РФ предусматривает свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями.
Так, например, образовательные организации при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования создавать копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без
иллюстраций) и предоставлять эти копии обучающимся и педагогическим работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходимых для этого количествах.
• использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях с обязательным
указанием имени автора и источника заимствования при цитировании в объеме, оправданном целью цитирования,
использовании правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях,
радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера, воспроизведении в прессе, сообщении в эфир или
по кабелю правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, политическим,
социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение или сообщение не было специально запрещено автором или иным правообладателем и т.д. в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Данное использование допускается с обязательным указанием источника заимствования [2].
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена возрастающей ролью профессиональной морали в жизни современного общества и необходимостью правового регулирования наиболее острых и типичных нарушений в
области научной деятельности. По мнению многих исследователей, количество этических проблем в области научной
деятельности со временем будет только возрастать. Не случайно поэтому остро встает вопрос и о правовом обеспечении ситуаций нарушения этических норм в науке.
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Аннотация: Моделирование процесса диагностики и новых терапевтических подходов к лечению человека затрагивает аксиологические аспекты медицины и здравоохранения. Основанием ментальности практикующего врача
должно стать системное представление о наиболее общих принципах существования природы и общества, приоритетность нравственных категорий и ценностей. Данные установки наравне с высокотехнологичной помощью являются исходными основаниями теоретического анализа представлений об организме и природе болезни. В современном социуме лечение как практическая составляющая модели присутствует в качестве парадигмальной составляющей индивидуального человеческого существования. Переход медицины и здравоохранения на интенсивное развитие
связывается с дальнейшим развитием практики, в которой мировоззрение и рефлексия выступают одним из инструментов врачевания.
Ключевые слова: медицина, прогресс, общество, здравоохранение, этико-философские проблемы, технологии,
ценности, здоровье, мировоззрение, практика, «человеко-центрированная» медицина, рефлексия.
THE ANALYSIS OF FEATURES OF PHILOSOPHICAL AND ETHICAL PROVIDING OF MEDICINE AND
HEALTH CARE ON THE WAYS OF TRANSITION TO THE MODEL OF INTENSIVE DEVELOPMENT
Abstract: Modeling of process of diagnostics and new therapeutic approaches to treatment of the person connect axiological aspects of medicine and health care. System idea of the most general principles of existence of the nature and society,
priority of moral categories and values has to become the basis of mentality of the practicing doctor. These installations on an
equal basis with the hi-tech help are the initial bases of the theoretical analysis of ideas of an organism and the nature of a
disease. In modern society treatment as a practical component of model is at quality of a paradigms component of individual
human existence. Transition of medicine and health care to intensive development connect further development of practice in
which the worldview and reflection act as one of instruments of doctoring.
Keywords: medicine, progress, society, health care, ethic and philosophical problems, technologies, values, health,
worldview, practice, the "centrical-man" medicine, a reflection.
Впечатляющий и постоянно набирающий темп прогресс медицинских технологий ставит перед медицинскими
работниками и обществом ряд очевидных проблем философского и морально-этического плана. Увлекшись технологическими аспектами развития медицины, непрерывным расширением ее возможностей в плане зарождения, поддержания и прекращения человеческой жизни, медицинские специалисты – врачи, фармакологи, профессионалы в области генно-инженерных технологий, представители других ассоциированных с медициной специальностей – в своём
большинстве предпочитают не углубляться в анализ отдалённых последствий собственной деятельности, ее соотнесение с традиционными ценностями человеческих сообществ (в том числе с догматами «традиционных» религий). За
редким исключением специалисты не пытаются осмыслить философские и этические моменты процесса. Мощный
аппарат медицинских технологий нередко ставится на службу сиюминутным политическим тенденциям, в том числе
вопреки устоявшемуся с давних времен формальному кодексу поведения врача – деонтологии. В связи с этим можно
упомянуть и евгенические практики фашистской Германии, и технологии принудительного ограничения рождаемости
в развивающихся странах, и, как нечто совершенно новое: современные попытки изменить глубинные основы зарождения жизни, клонирование живых существ, суррогатное материнство и отцовство, частные случаи врачебной практики, в которой возникают вопросы социальной и профессиональной ответственности врача за сделанный им выбор.
Наиболее значимым является философско-антропологический аспект взаимоотношений врача и пациента. С
позиции философской антропологии последние являются участниками коммуникации в поле единого медикоисторического и постоянно меняющегося социокультурного пространства. Интерсубъективный характер такой коммуникации даёт возможность осознать границы субъект-объектной системы координат и построить субъектсубъектную модель их взаимоотношений [4, с. 3].
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По указанным причинам обсуждение особенностей философского обеспечения медицины, формирование её
теоретической основы в целях создания новой, оптимальной модели диагностики и новых терапевтических подходов,
сохраняет свою актуальность.
Практикующему врачу, решающему важные и вполне гуманные повседневные задачи (спасение и продление
жизни конкретного больного, избавление от бесплодия, решение медицинскими способами болезненных социальных
проблем), подчас недостает времени для размышлений на подобные темы. Однако на деле, рассуждениями о нехватке
времени, аксиоматической важности решаемых задач и невозможности разрешить их по-иному, врач нередко скрывает свою растерянность от собственной неспособности дать четкий ответ на эти и другие актуальные вопросы взаимоотношений медицины и общества, прежде всего самому себе, пытается избежать ужаса перед «негуманными», но от
того не менее очевидными альтернативными ответами и решениями. Стремится не выглядеть «неполиткорректным»
либо не подвергнуться осуждению или даже преследованиям за свою позицию по этим поводам. Для врача, привычно
конкретно мыслящего, воспитанного на уверенности в конечной познаваемости того, что представляет собой и как
устроен собственно феномен человека, очевидную трудность составляет сам по себе выход в непривычную и малопонятную для него сферу – сферу философских и теологических размышлений о природе жизни и смерти, сферу этических конструкций в их связи с философией и теологией.
Врач нередко мало знаком с историей, методами и понятийным аппаратом последних. Однако, откладывать
решение философских и этических проблем развития медицины для врачебного сообщества, как и для всего человечества, становится далее невозможным. Вопросы накопления в популяции «генетического груза» наследственнообусловленных заболеваний, соотношения нормы и патологии, особенно в сфере психического здоровья, приемлемости искусственного зарождения и прекращения человеческой жизни, евгенических воздействий на человечество,
нравственного кризиса, проблема все возрастающей стоимости для общества охраны здоровья отдельных его членов
приобретают принципиальное значение для дальнейшего развития человечества. Однако ответ на эти кардинальные
вопросы может быть дан только в рамках системы наиболее общих представлений о принципах существования природы и общества, приоритетности тех или иных нравственных категорий и ценностей, о том, «Что такое Человек?»,
«Что есть Благо?», «Познаваем ли мир?».
В связи с этим философское рассмотрение проблем развития медицинской науки и практии является крайне актуальным и важным. Современная практическая медицина, уделяя всё большее внимание пациенту как непосредственному участнику лечебного процесса, на наш взгляд, должна вернуть в концепт формирующейся ««человекоцентрированной» медицины» [2, с. 46] основы душевно-телесного врачевания, известные с древности своим мощным
потенциалом, но, уже в легитимной форме.
В современной медицинской науке не сложилось принципиальных отличий между физиологией и патологией.
Патологические процессы и болезнь – это всего лишь особенности приспособительных процессов, сопряжённых с
субъективным страданием. Пристальное внимание к человеческой субъектности и методам познания внутреннего мира личности постоянно возвращали внимание учёных, врачей и мыслителей к проблеме совершенствования методов
описания и изучения внутреннего субъективного мира и методов врачевания души.
Философию, этику и практическую медицину интегрирует системное использование философской, естественно-научной и медицинской методологии [1] в анализе представлений об организме и природе болезни. Роль мировоззрения как основания практической медицины, инструмента лечебного воздействия и профессиональной подготовки
врача в таком процессе становится центральной. Анализ мировоззренческих, социально- и личностно-значимых философских проблем в этом контексте поднимает вопросы рассмотрения лечения как существенной, и даже парадигмальной части человеческого существования, а философские и медицинские проблемы, связанные с нарастанием кризисных явлений, приобретают статус витальных для будущих поколений человечества.
С появлением инфосферы усилилось внимание к фактору персонализации и поиску индивидуально-личностных
подходов к лечению. Современные исследования и стиль мышления тяготеют к обновлению образа целостной медицины, всязанной с к более органическими и целостными определениями феномена жизни, процесса рефлексии и терминологией современной персонализированной медицины. Феномен «песонализированная медицина (Personalised
Medicine)» PM (или PnM) отражает радикальные тенденции и направления развития современной материалистической
биомедицины в техногенной цивилизации (редукционисское и холистическое). В её интересах формирование инструментальных возможностей существующих школ и направлений «в рамках смыслов и идей более интегративного и
гуманитарного подхода» [3, с. 14].
Составляющие холистической персонализированной медицины (НрnM) ситематизарованы в поле определений
субъектных онтологий В.И. Моисеевым. Это представленность человеческого существа как «некоторой целостности в
рамках определений субъектных онтологий (жизненного мира), включающего в себя регионы внешнего и внутренних
миров, их активное взаимодействие в единой ткани бытия в форме разного рода субъект-объектных инвариантных
структур» [3, с. 14-15], что означает объединение уровней человеческой телесности (физического, биологического,
психического, социального и духовного), персональный центр которой исходит из субъективного переживания, порождающего личностного бытия. Последний реализует свой потенциал в коммуникативных отношениях через модальности персонального действия и понимания, образуещие психосоматические комплексы, пронизанные индивидуальностью.
По В. И. Моисееву, следующее «предиктивное Р в определении НрnM» – это представленность человеческого
существа как объединения комплексов в целостность как фокус жизненных траекторий личности, центрирующихся
вокруг центральной траектории, которая называется судьбой личности, определяется нами как вектор субъектной,
персонализированной динамики бытия, которая суть основание предсказания и предиктивности развития личности.
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Наконец, это прогностические возможности холистической НрnM в отношении анализа динамики персонального бытия и влияния на неё относительно оптимизации и профилактики, и, совместного «события с другими субъектами и социумом» [3, с. 15]. Модель холистической персонализированной медицины НР4M по сути онтологически
ориентирована, и представляется эффективной в мультидисциплинарных исследованиях системного основания методологии медицинского познания.
Как фактор трансформации индивидуальных механизмов регуляции физиологических функций в социальные,
медицина выступает экзофизиологическим механизмом регуляции жизнедеятельности. Экономическая и экологическая ”цена” медицины делает экстенсивный путь её развития принципиально и практически конечным, поэтому переход на интенсивное развитие связывается с дальнейшим развитием практики, в которой мировоззрение и рефлексия
выступают одним из инструментов лечения.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОНИМАНИЯ ИСТИНЫ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы «цельного знания» в русской философии Серебряного века.
Предлагается к рассмотрению концепция истины в философии всеединства, согласно которой истина открыта человеку через добро и красоту. Обосновывается ограниченность позитивного знания, которое несёт лишь «правду».
Утверждается, что истина в науке остаётся «недосказанной» и воспринимается интуитивно, формируя нравственную позицию учёного.
Ключевые слова: позитивизм, отвлечённые начала, всеединство, цельное знание, мистическое знание, София,
истина, поэтическая правда.
Техноцентризм ХХI века формирует тенденцию бесконечного роста количества и качества технологий, отождествляя их с прогрессом. Наука устремилась к поиску технологий. Дифференциация науки привела к приоритету технических наук. Современная картина мира декларируется как антропоцентризм, но в потоке новых технологий сам
человек технологичен. Ему диктуют стиль поведения, престижные сферы деятельности, технологии, меняющие его
внешность, здоровье, даже пол – всё становится подвластным новым технологиям. Общество находится в точке бифуркации, формируемой рисками непризнания общечеловеческих нравственных ценностей.
Можно усмотреть аналогию в аномии к. ХIХ – н. ХХ в.в., когда утрата нравственных ценностей в обществе
предопределила стремление русских философов выйти за рамки провозглашаемой позитивизмом научной истины.
Они критикуют её сциентистский догматизм, и исследуют трансцендентальные, а по сути, нравственные основания
истины.
Цель данной работы – на основе анализа идей русских философов Серебряного века увидеть и обосновать их
актуальность в контексте современной нравственной культуры. Мы часто поверхностно воспринимаем русскую философию, отдавая предпочтение более систематизированной западной или даже более древней восточной, и это, на наш
взгляд, странно. Русская философия, как и русская литература, дополняя друг друга, объясняют нам наше историческое и национальное своеобразие, позволяют почувствовать, то, что принято называть «русской душой», дают возможность адаптировать это своеобразие в актуальной культуре.
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Русская философия Серебряного века, с одной стороны, отражает увлечение идеалами научного познания, продиктованное временем, а, с другой, приходит к собственному миропониманию, к идеям всеединства и цельного знания. Цельное знание обосновано в философии всеединства В.С. Соловьёва. Соловьёв – это нереализованный шанс
русской философии и русской общественной мысли. Это обоснование традиции духовности как ведущей в русской
культуре, «конкретный идеализм и деятельное христианство». Всё это могло составить мощную альтернативу той
«правде», которая осуществляла в ХХ в. идеологический прессинг в нашей культуре. Бердяев пишет: «Казалось, были
все основания к тому, чтобы Вл. Соловьёва признать нашим национальным философом, около него создать национальную философскую традицию» [1, с. 25].
Творчество Соловьёва начинается с утверждения очевидных недостатков истины позитивизма. Позитивизм абсолютизирует научный метод и, по сути, стремясь к эмпирической истине, непримирим к инакомыслию. Истина ускользает. Её заменяет правда, под которую приспосабливается наука. Правда позитивизма превращает его в идеологическую парадигму социализма, фетишизирует и технологизирует науку будущего. Правда метафизики выливается в
религиозный фанатизм, а, следовательно, в нигилизм и отрицание религии и нравственного знания. «Наука, как её
понимает позитивизм, отказываясь от вопросов почему и зачем и что есть, оставляющая для себя только неинтересный вопрос что бывает или является, тем самым признаёт свою теоретическую несостоятельность и вместе с тем
свою неспособность дать высшее содержание жизни и деятельности человеческой» [2, с. 167-168].
Наиболее продуктивной идеей русской философии была идея всеединства. Философское начало предопределяет познание. Человек обречён на отражение индивидуального и общего. «Только крайняя принципиальная для ума
сила высших метафизических вопросов может объяснить такое явление» [3, с. 25], – пишет Соловьёв, имея в виду возвращение от позитивизма к метафизике. Социальное, будь то политика или технология, не снимает актуальности решения вопроса о едином, как примирении индивидуального и родового. Этот вопрос находит отражение в религии,
философии, массовой культуре. Бессмысленно клеймить массового человека за его бездуховность, безыдейность и
творческую глухоту. Зафиксированный в начале прошлого века феномен массового человека лишь отражает динамику бытия духовного. Духовность не терпит технологичности. Она требует внутреннего импульса, иррационального
всплеска души, жаждущей обрести смысл блага. Технологии в духовности дают результат: человек – марионетка, человек – потребитель, человек, меняющий смыслы и идеалы как перчатки. Отчуждённый человек, не реализующий
себя творчески, не обретающий гармонию, жаждущий обрести благо за пределами реальности. Дать шанс массовому
человеку стать личностью – смысл общества, претендующего на социальную справедливость. Гармония позитивного
и гуманитарного знания, науки и морали, знания и веры, технологического и гуманитарного творчества, традиций и
инноваций – вот шанс образования. В этом смысле всегда поучительно обратиться к философии. Философия всеединства исходит из духовного основания бытия. Его составляет единство Истины, Добра и Красоты, открытое ещё древними греками.
В работе «Философские начала цельного знания», отдавая должное западному позитивизму, Соловьёв подчёркивает значимость цельного знания. Теоретическая незавершённость эмпирического и рационального в позитивном
знании представляется ему в отчуждении знания от субъекта. Он выделяет мистическое знание. Соловьёв объясняет,
что мистическое для него есть основа творческого начала в человеке. Через мистическое знание человек получает
«откровение того высшего божественного мира». Соловьёв даёт чёткое понимание истины, открытой для мистического знания. Основой его является признание в качестве истинно-сущего сверхкосмического и сверхчеловеческого начала, не в виде отвлечённого принципа, а со всей полнотой его живой действительности. И тогда «истина не заключается ни в логической форме познания, ни в эмпирическом его содержании, вообще она не принадлежит к теоретическому знанию в его отдельности или исключительности – такое знание не есть истинное. Знание же истины есть лишь
то, которое соответствует воле блага и чувству красоты» [2, с. 191].
Вслед за Соловьёвым русская философия представляет трансцендентальную природу истины как способ самореализации человека. Сам человек причастен к истине через свою экзистенциальную приобщённость к ней. Его переживание мира является неотъемлемой составляющей процесса познания.
Кажется, сциентизм новейшего времени, признавая бесконечность истины «вширь», настойчиво отрицает её
многомерность и тем самым направляет сознание к идее единой истины о мире. Но природа этой истины в корне другая. В современной науке исследуются социальные и рациональные истоки творчества, но исключаются его трансцендентальные и экзистенциальные предпосылки. Шестов пишет: «Лейбниц был совершенно прав: мы живём в лучшем
из возможных миров. Я предложил бы даже опустить ограничивающее слово «возможных»…[4, с. 123]. Но именно в
последней оговорке Шестова видится принципиальное различие между этими философами. «Возможных» – означает,
данных нам миров, для рационалиста Лейбница, данных нашему разуму. Убрав это ограничение, Шестов раздвигает
рамки рационального мира, допуская трансцендентное в мире и экзистенционально порождаемое в знании о мире.
Социальная предопределённость творчества сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Шестов размышляет над
этим, используя понятие «социальное напряжение», которое содержит экзистенциальный смысл. Оно, по мнению философа, создавало условия для творчества. Причём, что касается новых смыслов, порождаемых творческими актами,
то они были прямо противоположными социальным ожиданиям. Создаётся впечатление, что идеи придумывались
только для того, чтобы давать право уродовать людей (средние века, католичество). Против физического здоровья,
против любви. «Оно (католичество) добивалось от людей крайнего напряжения всего их существа». Идея бедности
порождала алчность, идея греховности любви – необузданные страсти, идея смирения деспотизм. Это было не случайностью, а «…результатом вековой работы ряда поколений, почти сознательно стремившихся придать жизни возможно более тревожный и опасный характер» [4, с. 156-157].
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«Астрология и алхимия отжили своё время и умерли естественной смертью, но оставили после себя потомство:
химию, изобретающую красящие вещества, и астрономию, накопляющую формулы. Так всегда бывает: у гениальных
отцов рождаются дети идиоты. В особенности, когда матери бывают очень добродетельные, а на этот раз мы имеем
необыкновенно добродетельных матерей: общественную пользу и мораль» [Там же, с. 137]. В то же время никогда не
было столько поэтов, как в век изобретения телеграфа и телефона. Творчество приобретает реальность через творящую личность. Личность же творит, экзистенциально переживая мир, в том числе и социальную реальность. Чем более свободно общество и личность его отражающая, тем менее предсказуем акт творчества личности, хотя общество
всегда сохранит право оценки и применения его результатов.
Возвращаясь к идеям Соловьёва, отметим, что для него поэзия – это необходимый язык творчества, формирующий правду, приближающую к истине. Поэзия позволяет запечатлеть акт мистического восприятия мира, интуицию художника. Больше того, истинный поэт может и должен донести эту правду, являясь творцом духовности. С
этой позиции Соловьёв неоднократно обращается к критическому анализу русской поэзии.
Соловьёв восхищается талантом Пушкина: «Я не помню времени, когда бы культ его поэзии был мне чуждым»
[5, с. 274], – пишет он. Но интуиция Пушкина-поэта не может преодолеть ограниченность Пушкина-человека. Причина трагедии Пушкина в том, что он вовлечён в борьбу мелочных страстей, нравственный стереотип светского человека для Пушкина непреодолим и подавляет интуицию поэта-пророка. Не будучи мудрецом с точки зрения умозрительных истин, поэт в высокой степени обладал «здравым пониманием нравственных истин, смыслом правды». Особенностью его мировоззрения было раздвоение этой правды в поэзии и в жизни.
Оценивая личность и творчество Лермонтова под этим углом зрения, Соловьёв не может соединить его поэзию
с тем, что он называет мистическим знанием. Лермонтов сосредоточен на себе, на своём «Я». С одной стороны, это
«одиночество и пустынность напряжённой и в себе сосредоточенной личной силы, не находящей себе достаточного
удовлетворяющего её применения» [5, с. 387]. Но с другой, «способность переступать в чувстве и созерцании через
границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений» [5, с. 387].
Вот почему он причастен к предназначению поэта-философа, несущего истину. Его жизненный путь – это, по мнению
Соловьёва, неудавшаяся попытка побороть демона в себе. В результате «как высока была степень прирождённой гениальности Лермонтова, так же низка была его степень нравственного усовершенствования. Лермонтов ушёл с бременем неисполненного долга – развить тот задаток, великолепный и божественный, который он получил даром» [5,
с. 397].
Неоднократно Соловьёв повторяет, что поэзия служит истине и добру своею красотой. В красоте её смысл и
польза. Истинная красота пушкинской поэзии внутренне нераздельна с добром и правдой. И эта красота достигается
не рациональной деятельностью ума, а вдохновением. Это иррациональная, по выражению Соловьёва, мистическая
деятельность души. «В мире поэзии душа человеческая не является как начало деятельного самоопределения, – здесь
она определяется к действию тем, что в ней лучше её и что открывается сознанию лишь в самой действительности,
только чрез самый опыт поэтических явлений как чего-то данного свыше, а не задуманного или придуманного умом»
[5, с. 329].
Соловьёву близка поэзия Тютчева и Фета. Пушкина природа отвлекала от области надсознательного. Пушкина
тянуло от природы к общественной жизни. У Лермонтова природное выступало как демоническое, реализованное в
«Я». Раскрытие поэтического смысла природной жизни Пушкин, по словам Соловьёва, «как бы предоставил своему
глубокомысленному современнику – Тютчеву, а лирическую живопись её явлений – одному из главных птенцов своего «лебединого» гнезда – Фету» [5, с. 326].
Особый восторг Соловьёва вызывает поэзия Тютчева. Его восхищает способность воспроизведения поэтом физических явлений как «состояний и действий живой души». Тютчев, по словам Соловьёва, живую красоту природы не
только чувствовал, но верил в неё как в истину. Соловьёв считает, что красота недоступна умозрительному знанию.
Наука права, но она разлагает природу на части и не может зафиксировать гармонию единого мира. Наука равнодушна к одухотворённой природе, она отрицает её душу. Поэзия всегда даёт живое отношение к природе. Соловьёву особенно близко в поэзии Тютчева то, что он был «убеждён в объективной истине поэтического воззрения на природу».
Тютчев мастерски решает излюбленную проблему русской философии – проблему двух начал: свет и тьма, Бытие и Ничто, хаос и космос. Сущность мировой души у Соловьёва – это отрицательная беспредельность, источник
всякого безумия и безобразия. Но космос подчиняет стихию хаоса, вводит разумные законы, давая жизни смысл и
красоту. Наличие хаоса в космосе – источник иррационального, мятежного, но это и источник преобразующей силы.
Жизнь и красота в природе – это борьба света и тьмы. И торжество мировой гармонии не в уничтожении тьмы, а в её
обуздании. В изображении явлений природы, где чувствуется её тёмная основа Тютчев, по мнению Соловьёва, не
имел себе равных: «Не остывшая от зною,/ Ночь июльская блистала,/ И над тусклою землёю/ Небо, полное грозою,/
От зарниц всё трепетало. / Словно тяжкие ресницы,/ Разверзалися порою,/ И сквозь беглые зарницы/ Чьи-то грозные
зеницы/ Загорались над землёю» [5, с. 476].
Стихи самого Соловьёва органично дополняют идеи всеединства. Всеединство мира, единство природы, бога,
духа человеческого, которое пронизывает и вовлекает человека. Человек, не просто обращён к богу, он пронизан божественным предназначеньем, он – творец, «смысл человека есть он сам» [6, с. 5]. Источник истины живёт в «глубине
созданья мирового»: «Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою,/ Но светит он во тьме, где грань добра и зла./ Не
властью внешнею, а правдою самою / Князь века осуждён и все его дела» [6, с. 394].
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Философ же считает, что дело поэзии, как и вообще искусства, – не в том, чтобы украшать действительность, а
в том, «чтобы воплощать в ощутительных образах тот самый высший смысл жизни, которому философ даёт определение в разумных понятиях, который проповедуется моралистом и осуществляется историческим деятелем как идея
добра» [5, с. 472]. Истина рождается там, где есть «живая правда», она учит жить достойно и является высшей силой:
«Если желанья бегут, словно тени,/ Если обеты – пустые слова, -/ Стоит ли жить в этой тьме заблуждений,/ Стоит ли
жить, если правда мертва?» [6, с. 392]
Е.Н. Трубецкой истину однозначно соотносит с характеристикой всеобщности. Есть факт, но важен смысл.
Смысл содержит общезначимость, но он наполнен фактами. В условиях резкого увеличения информации понимание
антиномии общезначимого и имманентного является основанием для процесса обучения и познания. «Сознать в собственном смысле – значит не гадать об истине или смысле воспринимаемого, а обладать им», – пишет Трубецкой.
«Смысл-истина – неотделим от сознания. Это смысл, ему имманентный, который в качестве такового, не может быть
утверждаем отдельно от сознания» [7, с. 17]. И в то же время «…во всяком искании нашего сознания истина – смысл,
который мы ищем, предполагается как содержание сознания, притом – как содержание общезначимое» [Там же]. Общезначимость не предполагает социальную востребованность и последующее целеполагание познания. Скорее, это
способность проникнуть в глубинный смысл истины, делающий её общезначимой. «Всякое искание истины-смысла
предполагает её как синтез, уже завершённый раньше всякого нашего суждения. Словом, абсолютный синтез наших
представлений необходимо предполагается нами не только как логическое, но и как реально предшествующее всякого
акта нашего сознания» [Там же, с. 29-30].
Итак, феномен творчества Серебряного века был конкретным воплощением реальности цельного знания. На
фоне бурного развития позитивных знаний обращение русских философов к поэзии как к языку освоения мира позволяло ощущать перспективу познания, выходящего за рамки социальной реальности. Правда – это то в мире, что доступно человеку, вернее то, что он понял и пытается сказать. Причём это не всегда то, что открыла наука или диктует
идеология. Истина ускользает и притягивает. Особенность всеединства – это человек, творящий живую правду в своём стремлении к истине. Поэзия – это возможность понять себя, сказать правду о себе, «сбросить маску». Основной
функцией настоящей поэзии является пророчество. Но особое место занимает пророчество, направленное на восхождение к всеединству. Оно проявляется в творчестве поэта как мудрость человека, идущего к истине, творящего правду
через свою интуицию единства знания, красоты и нравственности. Пророчество иррационально и не вызывает доверия
в век позитивной науки. Но оно потрясает своей глубиной и причастностью к истине. Ценность знания отражена как
ценность цельного знания, воплощена в нравственной (религиозной, интуитивной) его составляющей. Без неё истина
ускользает. Для русской философии актуально говорить о любви, благе, добре, справедливости, божьей каре. Вне этих
категорий истина превращается в «отвлечённое начало».
Готовность обосновать актуальность рассмотрения цельного знания для современного человека, на наш взгляд,
есть показатель свободы мышления. Причастность к философскому мышлению позволяет понять смысл современной,
по сути, парадоксальной ситуации. Современное общество позиционирует себя как прогрессирующее, технократическое, информационное, преодолевшее ограниченность тоталитарных идеологий, формирующее элиты разного рода.
Почему же оно так беспомощно в разграничении добра и зла? Это общество обречено задать вопрос о нравственной
ценности истины, о творчестве добра и преодолении зла. Эти вопросы сегодня не решатся вне науки, но не решатся и
наукой.
Объектом образования является массовое сознание. Массовый человек постоянно указывает на автономность
своего бытия и независимость своего мнения. «Каждый человек искренне убеждён, что он – это «он», что его мысли,
чувства и желания на самом деле принадлежат «ему». Но хотя среди нас встречаются и подлинные личности, в большинстве случаев такое убеждение является иллюзией…» [8, с. 159]. Продолжая мысли Х. Ортеги-и-Гассета, можно
умозаключить, что мир массового человека формирует Интернет-реальность. Возможности технологий создают иллюзию бесконечных возможностей в постижении истины. Ценность знания измеряется практической применимостью.
Но критерий практической применимости вполне допускает вместо научной точности информационную эклектику.
Гуманитарные ценности, в том числе нравственные также приобретают разный смысл в зависимости от практики экзистенциального переживания. Востребованность идей русской философии в их альтернативности и глубине.
Истина в русской философии рассматривается как синтез реальности, отражаемой человеком и доступной для
обладания. Она определяет его место в обществе, его деятельность. Истина может быть ограничена правдой науки или
религии, но неизбежно связывает их, пропуская через ценностную, прежде всего, нравственную составляющую.
Взаимопроникновение видов знания и его приоритеты формируются обществом и эпохой, но смыслы порождаются и
присваиваются человеком и определяют степень его приобщённости к истине.
Обращение к известным текстам всегда полезно. Смысловая продуктивность философских текстов привлекает
современную философию. Но, возможно, что стремиться важно не к рождению нового смысла, а к обнаружению
смысла смутно звучащего, в силу его очевидности для автора и утраты нами этой очевидности. Так как именно в этом
смысле содержится экзистенция истины известной, но социально не реализованной.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ
КИСЛОТНОСТИ СУЛЬФОНИЛАМИДОВ
Использование сульфамидов как химиотерапевтических средств насчитывает около столетия, поскольку они
были синтезированы в 1908 году и с 1935 года используются как противомикробные препараты [1]. Сульфонамидная
группа является ключевым структурным фрагментом этих соединений, обеспечивающим их физиологическое действие, в том числе ингибирование различных ферментов, в частности карбоангидразы [2]. При этом сульфамиды связывают катион цинка в активном центре карбоангидразы атомом сульфамидного азота [2], тем самым прекращая ее каталитическое ферментативное действие. Следовательно, знание основных (а, значит, и кислотных) свойств сульфамидов способствует предсказанию действия сульфамидов как ингибиторов [3]. Известно, что константы диссоциации
(pKa) являются ключевым параметром при адсорбции, распределении, метаболизме лекарственных препаратов, их
выделении и токсичности, поскольку величины этих параметров контролируют растворимость, абсорбцию, распределение и удаление этих соединений [3, 4].
Влияние кислотности сульфамидов на их бактериостатическую активность известно давно [5] и подтверждено
квантово-химическим расчетом [6].
Кислотность по Бренстеду как способность отдавать протон некоему основанию (B), более склонному присоединить его, чем отдать, в соответствии со схемой (1), для ароматических сульфамидов сходна с таковой для аналогичных органических структур [7].
XArSO2NH2 + B ↔ XArSO2NH- + BH+
(1)
Здесь X – заместитель в ароматическом фрагменте сульфамида.
В частности, бензолсульфамид имеет pKa (10.1) сходный с таковым для фенола (10.0). Заместители-доноры
уменьшают кислотность, а акцепторы – увеличивают, в соответствии с общетеоретическими представлениями, поэтому корреляционный анализ на основе принципа линейности свободных энергий (ПЛСЭ) в форме уравнения Гаммета
определяет отрицательный коэффициент в уравнении, связывающем pKa сульфамидов и величины σ-констант Гаммета заместителей в виде pKa = 10.0 – 1.06*Σσ(X) [8] или pK = 10.05 – 0.93*Σσ(X) [9]. Знание кислотно-основных
свойств ароматических сульфамидов позволяет оценить их способность ингибировать ряд ферментов в частности,
карбоангидразу [2, 3].
Величины pKa, как правило, определяются при температуре 20 – 25° С в водной среде [10]. Однако вследствие
недостаточной растворимости сульфамидов в воде ряд данных получен также в среде 50 масс% водного EtOH [11].
Кроме того, далеко не для всех заместителей определены σ-константы, в особенности ограничены данные по ортоизомерам, точнее, для орто-расположенных заместителей [12].
В то же время существует способ оценки кислотности органических соединений, лишенный этих недостатков.
В частности, известно определение pK карбоновых кислот основанное на применении теоретических основ концептуальной DFT в варианте QSAR-QSPR [13] к протолитическим равновесиям кислот и оснований. При этом использованы зависимости между кислотностью (основностью) и квантово-химическими дескрипторами молекулярных структур, соответствующих количественной теории ЖМКО Пирсона, в свою очередь опирающейся на достижения теории
DFT [14].
Это позволяет определить pKa методом квантово-химических дескрипторов, что и было сделано для некоторых ароматических OH-кислот [15]. После квантово-химического расчета структур молекул кислот на уровне теории
DFT B3LYP/6-31G(d)(PCM) с полной оптимизацией геометрии, авторами [15] были определены величины ∆G депротонирования, а также квантово-химические дескрипторы – электрофильность (ω) и жесткость (η), которые были использованы для определения pKa OH-кислот методами корреляционного анализа.
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На основании данного подхода возможно проведение расчета структур замещенных бензолсульфамидов с последующим определением коэффициентов в корреляционных уравнениях, связывающих квантово-химические параметры этих соединений и величины их pKa. Полученные таким образом математические модели [16] могут быть далее
использованы для расчета pKa тех соединений, для которых затруднительно или невозможно определение (расчет)
этого параметра методами ПЛСЭ или экспериментально.
Расчет структур замещенных ароматических сульфамидов XPhSO2NH2 и их катионных форм, соответствующих предельной структуре при переносе заряда на электрофильный центр (например, катион цинка в ферментативном
узле карбоангидразы), осуществлен программным комплексом ADF 2014.04 [17] на уровне теории DFT M06/6311++G** с учетом неспецифической сольватации в среде H2O в рамках метода SMD [18] (табл. 1) без ограничений по
типу симметрии. Такой метод позволяет рассчитать энергии сольватации с «химической» точностью (0.6 – 1.0
ккал/моль) [19], что важно при учете влияния среды. Расчет зарядов проведен в схеме Хиршфельда [20], заряды в которой хорошо физически обоснованы [21].
Таблица 1
Квантово-химические параметры XPhSO2NH2 в среде H2O
X
Vesp(N) в SO2NH2
E(HOMO)
E(LUMO)
Q(N) в SO2NH2
pKa(20°C) [11]
H
-18.354624
-0.28594
-0.04632
-0.1851
10.07
4-Me
-18.358902
-0.27647
-0.04326
-0.1866
10.21
4-F
-18.347900
-0.28622
-0.04491
-0.1844
9.99
4-Cl
-18.346289
-0.28086
-0.05289
-0.1835
9.79
4-Br
-18.345895
-0.27720
-0.05451
-0.1832
9.79
4-MeO
-18.360458
-0.26010
-0.03829
-0.1873
10.28
4-OH
-18.359409
-0.26337
-0.03787
-0.1876
10.27
4-NH2
-18.370294
-0.23716
-0.03779
-0.1912
10.51
4-CN
-18.333954
-0.29603
-0.07706
-0.1808
9.48
3-NO2
-18.333565
-0.30111
-0.11092
-0.1804
9.34
4-NO2
-18.328911
-0.30191
-0.11452
-0.1783
9.19
3,5-(NO2)2
-18.313445
-0.31515
-0.12210
-0.1758
8.75
3,4-Cl2
-18.339444
-0.28103
-0.05858
-0.1812
9.60
3-Cl-4-Me
-18.350336
-0.27520
-0.04858
-0.1830
9.84
3,4-Me2
-18.361408
-0.26949
-0.04110
-0.1874
10.13
3-Me-4-F
-18.350995
-0.27896
-0.04366
-0.1855
10.06
2-Me *)
-18.353491
-0.27396
-0.04424
-0.1739
8.68
Сахарин
-18.322162
-0.30059
-0.07867
-0.1002
1.6
MeSO2NHCOMe
-18.316423
-0.30655
-0.03856
-0.1033
5.13
Примечание: выделены значения pKa, рассчитанные по корреляционному уравнению (3) по зарядам на атоме сульфамидного азота.
*) Для 2-Me-PhSO2NH2 в ДМСО определено потенциометрическим титрованием pKa = 13.63 [22], что согласуется с данными [23,
24], согласно которым в воде величины pKa как правило меньше, чем в ДМСО, вследствие различия в типах сольватации нейтральных соединений и анионов.

X
H
4-Me
4-F
4-Cl
4-Br
4-MeO
4-OH
4-NH2
4-CN
3-NO2
4-NO2
3,5-(NO2)2
3,4-Cl2
3-Cl-4-Me
3,4-Me2
3-Me-4-F
2-Me *)
Сахарин
*) B3LYP/6-311++G**

μ
-4.5207
-4.3502
-4.5053
-4.5409
-4.5132
-4.0598
-4.0986
-3.7409
-5.0762
-5.6060
-5.6659
-5.9491
-4.6207
-4.4053
-4.2258
-4.3895
-4.3294

η
3.2602
3.1730
3.2832
3.1017
3.0299
3.0179
3.0681
2.7126
2.9793
2.5877
2.5496
2.6266
3.0266
3.0833
3.1074
3.2014
3.1255

ω
3.1342
2.9820
3.0911
3.3240
3.3613
2.7307
2.7376
2.5795
4.3245
6.0725
6.2955
6.7373
3.5271
3.1470
2.8734
3.0092
2.9984

Q(N)+
-0.1608
-0.1430
-0.1312
-0.1364
-0.1380
-0.1549
-0.1508
-0.1655
-0.1110
-0.1223
*) -0.1409
0.0630
-0.1464
-0.1527
-0.1574
-0.1514
-0.1602
-0.0847

ω(лок)
0.076161
0.130015
0.164447
0.15656
0.151931
0.088475
0.100744
0.066293
0.30185
0.352812
0.235452
1.608867
0.122743
0.095354
0.086202
0.102614

Продолжение табл. 1
pKa(20°C) [36]
10.07
10.21
9.99
9.79
9.79
10.28
10.27
10.51
9.48
9.34
9.19
8.75
9.60
9.84
10.13
10.06
8.68
1.6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

169
Наблюдается достаточно четкая линейная корреляция (рис. 1) между pKa сульфамидов и величиной МЭП на
атоме сульфамидного азота (2), а также между pKa и зарядом Хиршфельда (рис. 2) на этом атоме (3).
pKa = (-560.948245 ± 28.936) – (-31.119616 ± 1.577)*Vesp (N), R = -0.986, SD = 0.0786, N = 13, P < 0.0001. (2)
pKa XPhSO2NH2
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6

-18.37 -18.36 -18.35 -18.34 -18.33 -18.32 -18.31

Vesp, a.u.
Рис. 1. Кислотность арилсульфамидов (pKa) по атому сульфамидного азота как функция атомного
электростатического потенциала на этом атоме

pKa XPhSO2NH2
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6

-0.190

-0.185

-0.180

-0.175

Q(N) в SO2NH2
Рис. 2. Кислотность арилсульфамидов (pKa) по атому сульфамидного азота как функция заряда Хиршфельда
на этом атоме.
В корреляцию (выборку) с набором сульфамидов по заряду на атоме азота входит также сахарин (рис. 3, соотношение 4), а алифатический сульфамид MeSO2NHCOMe – нет, вероятно, из-за того, что они образуют свою отдельную выборку.
pKa = (-11.557 ± 1.438) – (116.349 ± 7.803)*Q(N), R = -0.976, SD = 0.103, N = 13, P < 0.0001.
(3)
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12

pKa XPhSO2NH2

10
8
6
4
2
0
-0.20

-0.18

-0.16

-0.14

-0.12

-0.10

Q(N) в SO2NH2

Рис. 3. Кислотность сульфамидов, включая сахарин, как функция заряда Хирщфельда
на атоме сульфамидного азота
pKa = (-8.40 ± 0.25) – (99.14 ± 1.40)*Q(N), R = -0.9984, SD = 0.116, N = 18, P < 0.0001

4-X
H
F
Cl
OH
CN
NH2
NO2
Me
OMe

(4)

Таблица 2
Свободные энергии кислотной диссоциации XPhSO2NH2 ΔG0 (kJ/mol)
и величины их pKa
ΔG0 (kJ/mol)
pKa (эксп) [3]
pKa (расчет, табл. 1)
1402.8
10.07
1391.4
9.99
1385.2
9.79
1407.2
10.27
1361.1
9.48
1421.9
10.51
1352.2
9.19
1404.3
10.21
1411.0
10.28

Обнаруженные закономерности согласуются с физическим смыслом параметра МЭП (точнее, АЭП), поскольку чем более отрицателен АЭП и чем более отрицателен заряд на атоме сульфамидного азота, тем в большей степени
затруднен катионоидный отрыв протона.
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1430

G0 acidity, kJ/mol

1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0 10.2 10.4 10.6

pKa XPhSO2NH2
Рис. 4. Соотношение между ΔG0 кислотной диссоциации сульфамидов и их pKa
ΔG0 (acidity) = (847.63 ± 26.11) + (54.67 ± 2.61)*pKa, R = 0.992, SD = 3.122, P < 0.0001.

(5)

Линейность соотношения (5) (рис. 4) показывает, что величины расчетных pKa, использованных в данной
корреляции, соответствуют термодинамическим величинам свободных энергий кислотной диссоциации сульфамидов,
полученных в независимом исследовании [3], и, следовательно, представляются адекватными.
µ = 0.5*[E(HOMO) + E(LUMO)],
η = 0.5[E(LUMO) – E(HOMO)],
ω = 0.5*µ2/η,
ω- = 0.5*η(Nu)*[μ(Nu) – μ(E)]2/[η(Nu) + η(E)]2 .
(6)
Величины квантово-химических параметров (электронного химического потенциала (μ), жесткости (η) и
электрофильности (ω), а также относительной нуклеофильности арилсульфониламидов (ω-), рассчитанные по соотношениям (6) и данным табл. 1, приведены в табл. 1 и 3.
Таблица 3
Квантово-химические параметры сульфониламидов в среде воды
X
μ
η
ω
ωH
-4.5207
3.2602
3.1342
0.2282
4-Me
-4.3502
3.1730
2.9820
0.1946
4-F
-4.5053
3.2832
3.0911
0.2248
4-Cl
-4.5409
3.1017
3.3240
0.2336
4-Br
-4.5132
3.0299
3.3613
0.2283
4-MeO
-4.0598
3.0179
2.7307
0.1432
4-OH
-4.0986
3.0681
2.7376
0.1495
4-NH2
-3.7409
2.7126
2.5795
0.0956
4-CN
-5.0762
2.9793
4.3245
0.3619
3-NO2
-5.606
2.5877
6.0725
0.5180
4-NO2
-5.6659
2.5496
6.2955
0.5371
3,5-(NO2)2
-5.9491
2.6266
6.7373
0.6324
3,4-Cl2
-4.6207
3.0266
3.5271
0.2514
3-Cl-4-Me
-4.4053
3.0833
3.1469
0.2059
3,4-Me2
-4.2258
3.1074
2.8734
0.1716
3-Me-4-F
-4.3895
3.2014
3.0092
0.2020
2-Me b)
-4.3294
3.1255
2.9984
0.1908
Сахарин
-5.1601
3.0194
4.4093
0.3841
Zn+2
-2.3349
2.5820
1.0557
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pKa(H2O)
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+2
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Рис. 5. Кислотность по Бренстеду XPhSO2NH2 как функция их относительной нуклеофильности (ω-, eV),
рассчитанной по Zn+2
Корреляционная зависимость на рис. 5 соответствует физическому смыслу коррелируемых параметров, поскольку чем выше нуклеофильная реакционная способность арилсульфониламидов по атому сульфамидного азота,
тем ниже их бренстедовская кислотность по это же атому в связи с упрочнением связи N-H из-за повышения на ней
электронной плотности. Отклонение одной из точек вызвано не установленными к настоящему времени причинами.
Активность сульфамидов как ингибиторов карбоангидразы определяется силой их связывания с катионом
цинка в ферментативном узле карбоангидразы, что приводит к ее ингибированию. Это связывание определяется в
свою очередь нуклеофильной силой сульфонамида, поскольку оно представляет собой донорно-акцепторное взаимодействия кислоты Льюиса (Zn+2) и основания Льюиса (сульфониламид). Поэтому знание даже кислотности по Бренстеду позволяет предсказать активность сульфониламидов при взаимодействии с катионом Zn+2, находящимся в ферментативном узле карбоангидразы. Однако нуклеофильность представляется более корректным дескриптором, поскольку она отражает истинную природу взаимодействия атома сульфамидного азота и катиона цинка.
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Рис. 6. Кислотность арилсульфониламидов как функция локальной электрофильности
по атому сульфамидного азота
pKa = (10.43 ± 0.13) – (3.57 ± 0.73)*ω(лок), R = -0.806, SD = 0.321, N = 15, P = 0.000286.
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Локальная электрофильность сульфониламидов ω(лок) (табл. 1, рис. 5) рассчитана по соотношению ω(лок) =
ω*[Q(N)+ – Q(N)0]. Здесь Q(N)+ представляет собой заряд на томе азота в катионе сульфониламида, а Q(N)0 – заряд на
этом атоме в нейтральной состоянии. Катион сульфониламида есть предельная структура при размещении заряда на
данном атоме, а разность зарядов представляет собой по определению функцию Фукуи [14]. Сам параметр электрофильности имеет физический смысл электроноемкости, что соответствует энергии стабилизации системы при принятии заряда.
По всей видимости, данная выборка (рис. 5) представляет собой набор нескольких реакционных серий по локальной электрофильности, что требует специального статистического анализа [16]. Однако физический смысл зависимости на рис. 5 соответствует физическому смыслу параметра ω-, поскольку чем выше локальная электроноемкость
(электрофильность), тем устойчивее соответствующий анион сульфониламида, а, следовательно, выше кислотность
сульфониламида.
Таким образом, как молекулярный электростатический потенциал на ключевом атоме азота в сульфамидах, так и заряд Хиршфельда на этом атоме и его локальная, электрофильность, а также относительная
нуклеофильность представляются адекватными дескрипторами для описания и предсказания кислотных
свойств сульфамидов, поскольку они являются внутренними свойствами атомов в отличие от σ-констант заместителей, по существу и происхождению являющихся эмпирическими.
Аналогичным образом были рассчитаны параметры кислотности (в виде pKa) ароматических сульфокислот
[25], поскольку экспериментальное определение этих величин для сульфокислот до сих пор представляется весьма
затруднительным [26, 27].
Данный подход на основе квантово-химических DFT-индексов реакционной способности был также успешно
использован нами при анализе реакционной способности тетразапорфина при бромировании [28], полиметилбензолов
в реакции ароматического бромирования [29], при диагностике механизма ароматического гидродехлорирования [30].
Обзоры по приложениям этого подхода см. [31-35].
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АКТИВАЦИЯ ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ В РОТОРНОЦЕНТРОБЕЖНЫХ
АППАРАТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Аннотация: Современные технологии производства строительных материалов и их изделий на их основе
должны отвечать как минимум пяти фундаментальным критериям: технологической доступности и эффективности, ресурсо-энергозбережения, экологической безопасности, природной сбалансированности и биосовместимой и
экономической целесообразности, этической приемлемости применение материалов на практике.
Всем этим критериям соответствуют способы улучшения эксплуатационных характеристик цементных
композиций путем активации жидкости затворения различными вещественно – полевыми воздействиями.
В работе впервые изучены влияние жидкости затворения на свойства цементных систем, активированной
роторноцентробежных аппаратах принудительного действия. Показано, что по сравнениюс контрольными не активированными образцами прочность возрастает в среднем на 30%, а сроки схватывания цементного теста сокращаются на 1%.
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роторноцентробежный аппарат, критерии соответствия, эксплуатационные характеристики.
В последнее время активации воды механическими, физическими, химическими и комбинированными вещественно-полевыми воздействиями, уделяется значительное внимание, в научно-технической и патентной литературе [1,
5].
Фундаментальные свойства воды с позиции изменения ее свойств под влиянием внешних воздействий различной природы рассмотрены подробно в работе [1]. Вода является наиболее технологически доступным, экономически
целесообразным и экологически безопасным компонентом вяжущей системы [3].
В работе [2] рассмотрены различные аспекты процесса активации воды электромагнитными полями и предложен механизм изменения ее свойств и их влияние на свойства цементного камня.
Многочисленные методы активации жидкости затворения цементных систем, описаны в работах [4]. Однако
исследованиям процесса активации воды в роторноцентробежных аппаратах принудительного действия до самого
последнего действия практически не уделялось [5].
В настоящей работе исследованы физико-химические и технологические особенности влияния активированной
жидкости затворения на генезис и формирования структур твердения цементного камня. Большое разнообразие типов
и доступность рассматриваемых аппаратов, представляет значительный практический и теоретический интерес к изучению свойств активированной воды и ее влияние на характеристики цементного камня. Целью настоящей работы
ставилось изучение влияние активированных в роторноцентробежных аппаратах принудительного действия на свойства цементного камня.
Для проведения экспериментов были выбраны два механических аппарата, смеситель лабораторный гравитационный типа «Турбула» и мельница планетарная МП 4/1.
Смеситель типа «Турбула» оснащен чашей объемом 2,6 литра. Материал чаши – нержавеющая сталь 12×
18Н10Т, частота вращения чаши 10-75 об./мин, напряжение питания 50 Гц, В.Мельница планетарная МП 4/1 снабжена четырьмя размольными стаканами. Объем одного размольного стакана 1л., частота оборотов в минуту планетарного диска 50 об./мин, размольного стакана 90 об./мин, установленная мощность 1кВт, электропитание 380В.
Методика экспериментов заключалась в активации водопроводной воды в течение 5, 10, 20 минут. Активация
проводилась сериями в обоих типах устройств. Затем водой затворяли цемент одного и того же вида и класса (ЦЕМ I
42,5Н) и формовались образцы-кубы со стороной 20 мм. В каждой серии готовились контрольные образцы с водой, не
подвергавшейся обработке. Образцы испытывали в 3, 7, 14, 28 суток. Испытания проводились по стандартным методикам.
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице1 и 2.
Таблица 1
Изменение сроков схватывания систем цемент не активированная вода
и цемент активированная вода
время
Начало
Конец
Интервал
схватывания
схватывания
схватывания
контрольнй
11.16
14.42
3.26
5 мин.
11.50
15.10
3.20
10 мин
11.37
14.23
3.14
20 мин
10.31
13.27
2.56
Как видно из таблицы 1 сроки схватывания сокращаются на 1%.
время
5мин
10мин
20мин
30мин
Контроль
*Примечание

Таблица 2
Прочность цементного камня в различные сроки твердения
Сроки твердения, сутки
3
7
14
28
Т. 33,19 ∗
Т. 28,7
Т. 22,51
Т. 31,25
М. 41. ,0
М. 44,98
М. 45,59
М. 51,50
Т. 32,0
Т 35,10
Т. 32,58
Т. 33,15
М. 58,71
М. 54,2
М. 57,9
М. 50,86
Т 80,1
Т. 100,23
Т. 73,3
Т. 48.64
М. 52,29
М. 40,80
М. 59,45
М66,
Т. 45,11
Т. 47,95
Т. 54,2
Т. 57,95
М. 37,35
М. 50,9
М. 56,7
М. 64,9
Т. 42,1
Т. 21,8
Т. 33,42
Т. 51,5
М. 50,7
М. 50,7
М. 47,62
М. 57,29
Аппарат Турбула(Т
Аппарат Мельница(М
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Как видно из таблицы 2 сроки схватывания цементного теста затворенного активированной водой сокращаются
в среднем на 20-30 %, что хорошо согласуется с литературными данными [1, 2].
Результаты испытаний на прочность при сжатии контрольных и исследуемых образцов в возрасте 3.7.14.28 суток представлены в таблице 2.Как видно из таб. 2, прочность структур твердения в 28 суточном возрасте при нормальных условиях структурообразования превосходит прочность контрольного образца, причем в аппарате 2 она выше, чем в аппарате 1 и превосходит прочность контрольного образца
Особенностью предложенного способа активации жидкости затворения является его полное соответствие пяти
фундаментальным критериям: технологической доступности и эффективности, ресурсо-энергоcбережения, экологической безопасности, природной сбалансированности и биосовместимоcти и экономической целесообразности, этической приемлемости применение материалов на практике.
Таким образом, проведенные эксперименты показали перспективность механической активации жидкости затворения, указанными типами воздействия и возможность получения цементного камня с высокими эксплуатационными характеристиками. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят не только уточнить оптимальные
режимы обработки воды и водных растворов электролитов, используемых в качестве затворения жидких систем, но и
выявить механизмы физико-химических процессов протекающих с ее участием.
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ДО И ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА КМ 22+600
(НА ПРИМЫКАНИИ ЛЕОНОВСКОГО ШОССЕ) В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Аннотация: Нефтепродукты попадая в водные объекты оказывают негативное влияние на окружающую
среду. Источники их поступления в данном случае различны. В данной статье рассматривается сравнительная характеристика их поступления в реку Пехорка до и после строительства транспортной развязки на км 22+600 (на
примыкании Леоновского шоссе) в границах городского округа Балашиха.
Ключевые слова: нефтепродукты, Пехорка, исследование проб, транспортная развязка, поверхностный сток,
строительство.
Введение
Нефтепродукты представляют собой одни из наиболее распространенных и опасных видов загрязнителей водоемов.
Загрязнение окружающей природной среды нефтепродуктами происходит различным образом; чаще всего оно
выражается антропогенным и техногенным воздействием на природу. Нефтепродукты, попадая в водные объекты,
растекаются по их поверхности, образуя тонкую нефтяную пленку. При этом нефтепродукты частично испаряются и
растворяются, тяжелые фракции могут оседать на дно водного объекта вызывая так называемое – донное загрязнение.
Происходит изменение ее физических, химических и органолептических свойства, все это негативно отражается на условия обитания и воде животных и растении. Больное количество нефтепродуктов падает в водные объекты с
поверхностным стоком. Талые стоки с автодорог являются одним из основных источником загрязнения рек нефтепродуктами [1].
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Объект и методы исследования
Объектом исследования является река Пехорка. При проведении исследования проводилось сравнение поступления нефтепродуктов в реку Пехорка до и после строительства транспортной развязки на 22 километре шоссе Энтузиастов на примыкании его к Леоновоскому шоссе (граница города Балашиха).
Для исследований применялись флуоресцентный метод исследования концентрация нефтепродуктов в пробе
на приборе Флюорат 02-3М [2].
Результаты и обсуждение
По результатам исследования пробы воды взятой из реки Пехорка недалеко от места строительства транспортной развязки на 22 км шоссе Энтузиастов были получены следующие результаты, которые отражены в таблице.1
Таблица 1
Динамика изменения концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка в районе строительства
транспортной развязки за Март – Май 2017 2018 года
Показатель, мг/л
Март
Апрель
Май
2,16
2,17
1,77
Нефтепродукты
1,2
1,22
1,08
Как видим, концентрация нефтепродуктов превышена во всех отобранных пробах во время строительства
транспортной развязки.
Результаты исследований проведенные осенью 2018 года после строительства транспортной развязки приведены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика изменения концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка после строительства
транспортной развязки Сентябрь – Ноябрь 2018 года
Показатель, мг/л
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Нефтепродукты
0,61
0,61
0,59
Судя по данным таблицы 2 концентрация нефтепродуктов остается превышенной во всех пробах, но наблюдается ее снижение после завершения строительства развязки.
Выводы
По результатам проведённых исследований можно констатировать следующее:
1. Наблюдается превышение ПДК нефтепродуктов в воде реки Пехорка на рассматриваемом участке;
2. Значительное ее снижение в осенний период после завершения строительства развязки.
3. Снижение концентрации нефтепродуктов в отобранной пробе снижается не только за счет завершения строительства но и это объясняется тем, что в осенний период отсутствуют талые воды. В связи со значительной зависимостью влияния ливневого стока с автодорог на загрязнение рек, можно сделать вывод, что незначительное количество
осадков выпавшее в осенний период 2018 года, также повлияло на концентрацию нефтепродуктов.
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Аннотация: В статье представлена оценка содержания микроэлемента цинка в растениях в условиях Омской
области. Содержание цинка в растениях, произрастающих на основных типах почв Омской области, составляет от
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Микроэлементы необходимы растениям в небольших количествах, в почвах их содержание также невысокое,
их подвижность невелика, и можно предположить наличие некоторого равновесия в системе почва-растение. Растения, поглощая химические элементы, способны регулировать этот процесс, если концентрация химических элементов
оптимальна [1].
Одним из микроэлементов, играющих значительную роль в жизни растений, является цинк. На сегодняшний
день доказана необходимость цинка для участия в метаболических процессах растений. В сельскохозяйственной практике широко применяются микроудобрения, содержащие цинк [2, 3, 4, 5].
Участие цинка в углеводном, фосфорном и белковом обменах обусловлено его наличием во многих ферментативных системах. При недостатке цинка растения плохо развиваются, на листьях появляются хлоротичные бледнорозовые или белые пятна, а у плодовых отмечается розеточная болезнь [2]. В настоящее время обеспокоенность вызывает не только дефицит цинка в почвах, но и его избыток. Это связано с большим поступлением металла в результате
антропогенной деятельности [4, 5, 6].
В данных исследованиях проведена оценка содержания цинка в зерновых и кормовых культурах в условиях Западной Сибири. Анализ содержания цинка в растениях проводился в ФГБУ ЦАС «Омский» атомно-абсорбционным
методом [4].
Содержание цинка в растениях определяется целым рядом факторов. Согласно В. А. Алексеенко (1992), их
можно объединить в три группы: 1) ботанические и биохимические; 2) ландшафтно-геохимические факторы;
3) метеорологические [7].
В таблице показаны обобщенные данные по содержанию цинка в растительности, произрастающей на различных почвах Омской области. В данном случае растения представлены как обобщенный элемент исследования.
Таблица
Содержание цинка в растениях, произрастающих на различных типах почв
Омской области
В мг/кг сухого вещества
Тип почвы
Содержание
в растении
14,1-20,2
Дерново-подзолистая
17,15±4,31
13,7-19,9
Светло-серая лесная
16,9±3,5
12,9-17,8
Темно-серая лесная
14,1±2,7
6,7-38,0
Лугово-черноземная
23,7±12,6
17,5-19,0
Чернозем выщелоченный
18,25±1,06
13,1-21,0
Чернозем обыкновенный
16,95±3,95
Среднее
6,7-28,6
Значение
20,3±9,1
Согласно данным таблицы содержание цинка в растительности изменяется в пределах от 6,7 до 28,6 мг/кг сухого вещества. Максимальный диапазон содержания цинка характерен для лугово-черноземной почвы.
Анализ содержания цинка в зерновых культурах, произрастающих на одном типе почв, в частности, на луговочерноземной, позволил расположить зерновые культуры в следующей последовательности: пшеница > ячмень > овес.
В целом исследования показали, что содержание цинка в растениях, произрастающих на основных типах почв Омской
области, составляет от 6,7 до 28,6 мг/кг, что согласно градации Н.О. Дугласа является дефицитным уровнем элемента
для растений [8].
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Freelance is a relatively new phenomenon in Russia. It exists in our country for about 13 years. And at the same time, it
acquires features, which, unfortunately, have an impact on the current situation not in the best way.
A freelancer is an independent person, less individual entrepreneur, performing a certain amount of work. Most often
the order is carried out remotely via the Internet.
First, the moment that creates some tension in the relationship between customers and freelancers: the lack of clear legislation. Despite art. 782 of the Civil Code of the Russian Federation, according to which the freelancer is obliged to compensate the customer for losses, in case of non-fulfillment of obligations, most often the order is executed without an employment
contract, and mutual obligations are based only on mutual trust and the need to execute the "work-money" algorithm. This
nuance is usually solved by demonstration of the performance of work in parts, with subsequent payment. They prefer not to
resort to legal agreements, as it will take more time and effort than it costs. A formal contract brings more inconvenience than
a dishonest deal when it comes to average order, not to mention small tasks. Licenses are not often requested by customers, so
most freelancers do without them. Taxation is also avoided since it is not possible to track the small labor transactions that
represent the bulk of orders if the freelancer uses resources to obtain money that does not automatically take the tax when
funds are withdrawn. This contributes to the development of the shadow economy in the country as a whole, but its scale is
small since most people involved in freelancing consider this occupation as a part-time job rather than as a main job.
The second feature: throughout the world, freelancing has become an attribute of an independent, free life. The lack of a
clear work schedule, the ability to work solely on their own and does not depend on the head and colleagues is a huge advantage. Freelance also allows you to develop your skills in a particular area, distributing the time between remote work and training. By deepening his knowledge, a person can turn from a remote worker into an individual entrepreneur, expanding his business and gradually becoming an authoritative person in freelancing, who not only enjoys success with customers but also publishes his own books for beginners. In Russia, freelancing is often seen as something frivolous, equating to a side job, more
familiar with the distribution of leaflets. This affects the qualifications of specialists and the seriousness of orders placed on the
exchange. The main goal of customers here is to get cheap at least a few usable works, and freelancers to get some money or,
in the case of young performers, to build a portfolio for more serious orders. Most of the orders are small tasks, which are essential components of the project: that the customer could fulfill himself, but does not want to spend his time or the time of
qualified employees.
If you study the success story of those who became a millionaire on freelancing in Russia, it is noticeable that the cases
are exaggerated, and most of the earnings were received as a result of conducting courses for beginners.
One way or another, every freelancer has his own favorite exchange, and search engines prefer to issue reviews and articles to stock exchanges ordered from performers, so they cannot always be trusted. Although the exchanges are generally
similar and often differ only in small additions, such as having an exam in the form of a test for a freelancer or the availability
of business accounts. Unfortunately, most often these functions play only for the benefit of the exchange itself, making it virtually impossible to receive, promote and execute a transaction without investment from performers and customers, since most
orders are only available when creating a paid account, and for small transactions with a small budget creates a huge rivalry.
There is a separate type of exchanges, which involves only the placement of a questionnaire for the contractor without
the ability to select an order. The employer himself is looking for a freelancer, viewing applications. An example of such an
exchange is Kwork.ru, but one cannot definitely judge the success of such a structure. This is good in theory, but in practice,
due to the lack of a freelance culture, it turns into freelancers who invest their money in the promotion of their questionnaire
and endless waiting.
When creating or choosing a stock exchange, consider the current situation and have an understanding that you can
hardly follow a Western example. On freelancing, it is possible to gain experience that is useful in work or to earn some money, but it is hardly worth turning into a free businessman.Before work, it is important to prioritize and understand that for freelancing is not enough abundance of exchanges and those who want to work freelance. It is necessary to create a special business culture, which in Russia has not yet received its due development.
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The main rule of business ethics is honesty, which is not always respected by customers or performers for their own
benefit.Completed work is not always considered an executor as something more than just a way to earn or get a rating. In addition to regulating the execution of an order and conditions from legislation and services provided by the exchange, there is a
need for moral responsibility for its activities. And this applies to both the freelancer and the client.
International or European freelancing attracts artists not only by a favorable exchange rate. The exchanges are more
functional and developed, divided into categories rather by preferences and needs of the performers, rather than services that
allow owners to earn money.
For the further of the successful development of freelancing in Russia, it is necessary to develop an orderly legislation
that preserves the benefits of this business, given that most often it is a part-time job. Legal protection should not be costly for
a freelancer through taxation or become virtually impossible in the design of documents. Individual entrepreneurship through
freelancing should become more convenient than working in the form of a private person, but not at the expense of restrictions,
but at the expense of benefits and guarantees. It is necessary to take into account the peculiarities of freelancing that have taken
shape in Russia, and not to imitate blindly the European trends, but to focus on developing the functions of exchanges adapted
to our realities. Secondly, for success, it is necessary to reinforce not only in the form of control from the outside but also the
internal understanding that the situation on the exchanges of free work also depends on each participant.
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ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ
НА ДЕПОЗИТНОМ РЫНКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития депозитного рынка Краснодарского
края с точки зрения реализации процентной политики кредитных организаций, размещенных в крае. Показано влияние основного фактора на доходность вкладов физических лиц- срока их размещения. Раскрыта институциональная
структура депозитного рынка Краснодарского края.
Ключевые слова: процентная политика, средневзвешенная процентная ставка, депозит, депозитный рынок,
вклады населения, кредитные организации, доходность вкладов.
В 2017 г. завершился период высоких депозитных ставок, установленных в банковской системе РФ в связи с
введением экономических санкций в 2014 г. Кредитно-денежная политика Центрального банка (ЦБ), проводимая в
последние годы, характеризовалась снижением ключевой ставки, следствием чего стало снижение депозитных ставок.
Депозитный рынок Краснодарского края отражает закономерности и тенденции развития российского депозитного
рынка и характеризуется неустойчивой динамикой.
Актуальными в этих условиях являются ответы на вопросы: что в этих условиях может ожидать физических
лиц и частных инвесторов, большинство их которых предпочитает накапливать сбережения в депозитах, и какой может быть их стратегия.
Рассмотрим процентную политику основных групп кредитных организаций,функционирующих в Краснодарском крае, в части рублевых вкладов физических лиц, преобладающих в общем объеме депозитного портфеля за последние три года (таблица 1).
Таблица 1
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам и депозитам физических лиц
в 2015-2017 гг.
2015 год
Месяц
По вкладам на все сроки
По вкладам до года
По вкладам выше года
I
11,5
11,4
11,7
II
10,5
10,5
10,6
III
10,5
10,4
11,0
IV
10,2
10,3
9,9
V
9,4
9,4
9,6
VI
9,5
9,5
9,3
VII
9,0
9,0
8,7
VIII
8,5
8,5
8,2
IX
8,6
8,7
8,1
X
7,2
6,9
8,7
XI
7,5
7,3
8,6
XII
8,4
8,2
8,9
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Продолжение таблицы 1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

8,4
7,8
7,6
7,7
7,0
7,0
6,9
6,6
6,0
6,0
6,5
6,4

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

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

2016 год
8,3
7,6
7,3
7,5
6,7
6,7
6,5
6,4
5,8
5,8
6,5
6,3
2017 год
6,3
6,1
5,8
4,9
5,2
5,5
5,1
4,9
5,3
5,5
5,1
5,2

9,1
8,6
8,7
8,3
8,4
8,4
8,3
7,3
7,0
6,9
6,4
6,5
6,8
6,6
6,5
6,2
6,2
6,2
6,4
6,1
5,9
5,8
4,8
5,6

В целом за 2015 год ставки по депозитам населения заметно уменьшились как в целом по России, так и в крае.
В начале 2015 года средняя максимальная ставка ТОП-10 крупнейших депозитных банков страны по рублевым вкладам составляла 15,3%. Затем доходность банковских вкладов начала постепенно снижаться. С начала 2015 года ее
значение снизилось более чем на пять процентных пунктов, достигнув 10,1% в последней декаде декабря.
Средневзвешенная процентная ставка на все сроки по рублевым вкладам граждан, привлеченных банковским
сектором Краснодарского края, в декабре 2015 года составила 8,4% против 11,5% в январе, т.е. в среднем вклады стали дешевле на 3 процентных пункта. При этом минимальная доходность была в октябре 7,2%, затем она несколько
выросла. По вкладам свыше года средняя ставка уменьшилась с января по декабрь 2015 года на 2,8 п. п. до 8,9%, на
сроки до года – на 3,2 п. п. до 8,2%.
На российском рынке средняя доходность и по долгосрочным, и по краткосрочным рублевым вкладам в этом
месяце была больше, чем на региональном рынке, составив 9,3 и 8,4% соответственно.
С начала 2016 года сохраняется общая тенденция к снижению ставок по вкладам населения. Средняя максимальная ставка ТОП-10 крупнейших депозитных банков страны по рублевым вкладам уменьшилась с 9,99% в первой
декаде января до 8,4% в последней декаде 2016 года. Это минимальная доходность по вкладам с марта 2014 года.
В целом по банковскому сектору края средневзвешенная процентная ставка на все сроки по рублевым вкладам
граждан уменьшилась с начала 2016 года с 8,4 до 6,4% в декабре 2016 года. При этом в конце 2016 года снижение ставок по вкладам замедлилось. С января по декабрь 2016года средняя ставка по вкладам до года уменьшилась на 2,0 п.
п. до 6,3%, тогда как по вкладам свыше года – на 2,6 п. п. до 6,5%, т.е. их значения стали близки. В последнем месяце
2016года в среднем по стране уровень доходности сложился выше: по краткосрочным вкладам – незначительно, составив 6,5%, а по долгосрочным – заметно, составив 7,6%.
В 2017 году доходность частных вкладов продолжала снижаться. Средняя максимальная ставка ТОП-10 крупнейших депозитных банков страны по рублевым вкладам, которая служит ориентиром рынка вкладов, снизилась до
исторического минимума. Самый низкий показатель в 2017году наблюдался в последней декаде октября (7,245%),
после незначительного повышения в последней декаде года зафиксировано значение 7,330% (8,400% в последней декаде предыдущего года).
За год (декабрь 2017 года/декабрю 2016 года) средняя доходность рублевых вкладов жителей края снизилась в
среднем на 1,1 процентного пункта. Преимущественная часть средств населения привлекалась на краткосрочные депозиты, по которым отмечено более существенное снижение процентной ставки – на 1,1 п.п. за год до 5,2% в декабре
2017 года.
По долгосрочным вкладам за такой же период ставка уменьшилась на 0,9 п.п. до 5,6%. В декабре 2017 года по
краткосрочным вкладам региональный уровень доходности совпадал с общероссийским, а по долгосрочным был заметно ниже, чем в целом по стране 6,4%.
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Процентная политика на региональном рынке вкладов физических лиц по группам банков Краснодарского края
в 2015-2017гг. приведена в таблице 2.
Таблица 2
Процентная политика на региональном рынке вкладов физических лиц
по группам банков Краснодарского края в 2015-2017 гг., %
Самостоятельные
Филиалы инорегиональПоказатели
кредитные организации
ПАО «Сбербанк РФ»
ных банков
края
2015 год
Сроком до 1года
9,1
7,6
9,2
Сроком свыше 1 года
9,9
7,8
9,9
Средняя на все сроки
9,4
7,6
9,3
2016 год
Сроком до 1года
7,3
5,8
7,3
Сроком свыше 1 года
6,8
5,9
6,9
Средняя на все сроки
7,2
5,8
7,2
2017 год
Сроком до 1года
5,9
4,7
6,7
Сроком свыше 1 года
5,4
4,5
6,6
Средняя на все сроки
5,7
4,7
6,7
Наибольшее падение за 2015 год средней доходности по рублевым депозитам произошло в региональных банках: на 6,2 п. п. до 9,4%. В филиалах банков других регионов в конце года процентная ставка установилась практически
на таком же уровне после меньшего снижения – на 4,9 п.п. до 9,3%.
Лидер рынка вкладов ПАО Сбербанк традиционно предлагал доходность по вкладам ниже среднерыночного
значения, но и снизил ее незначительно – на 0,9 п.п. до 7,6%. При этом в отличие от других групп банковских учреждений в региональных подразделениях ПАО Сбербанк средняя ставка уменьшилась только по депозитам до года.
В результате такой динамики разброс депозитных ставок в конце 2015года стал не так велик, как в начале года.
Так, если в январе 2015года самостоятельные банки платили за средства физических лиц в среднем на 7 п. п. больше,
чем подразделения ПАО Сбербанк, то в декабре 2015 года это превышение уменьшилось до 1,8 процентного пункта.
В конце 2015 года сблизилась тарифная политики региональных банков и филиалов банков других регионов
как по долгосрочным депозитам (одинаковая ставка – 9,9%), так и по краткосрочным депозитам (9,1 и 9,2% соответственно). В подразделениях ПАО Сбербанк по вкладам свыше года и до года ставка в среднем составляла 7,8 и 7,6%.
Все группы банковских учреждений в 2016году уменьшили стоимость привлечения средств от населения. В отделениях ПАО Сбербанк, являющегося ориентиром при формировании ценовой политики по депозитам населения,
средняя ставка уменьшилась на 1,8 п.п. до 5,8% в декабре 2016года. Самостоятельные банки края понизили доходность на 2,2 п.п. до 7,2%, а филиалы банков других регионов – на 2,0 п.п. до 7,2%.
Подразделения ПАО Сбербанк традиционно предлагали доходность ниже рынка (в декабре 5,8% на сроки до
года и 5,9% на сроки свыше года). В последнем месяце 2016 года ценовая политика у региональных банков и филиалов банков других регионов была близка: 7,3% на вклады до года, на вклады свыше года – 6,8 и 6,9% соответственно.
Таким образом, обе группы банковских подразделений предлагали доходность по краткосрочным вкладам выше, чем
по долгосрочным.
За 2017 год средняя доходность по вкладам на все сроки наиболее существенно снизилась в региональных банках (на 1,5 п.п. до 5,7%), в наименьшей мере – в филиалах банков других регионов (на 0,5 п.п. до 6,7%). В подразделениях ПАО Сбербанк вклады подешевели на 1,1 п.п. до 4,7%.
Самую низкую доходность и краткосрочных, и долгосрочных вкладов традиционно предлагали подразделения
ПАО Сбербанк – 4,7 и 4,5% в декабре 2017 года соответственно. Наиболее привлекательные условия размещения
средств для населения наблюдались в филиалах банков других регионов – 6,7 и 6,6% соответственно. Самостоятельные банки края занимали среднюю ценовую позицию, предлагая 5,9 и 5,4% по вкладам до года и на сроки свыше года
соответственно.
В таблице 3 приведены средневзвешенные процентные ставки по вкладам и депозитам предприятий и организаций в 2015-2017 гг.
Средняя доходность по рублевым депозитам нефинансовых организаций в 2015году была выше, чем по розничным депозитам, но снизилась за год сильнее. Средневзвешенная процентная ставка на все сроки по этим операциям уменьшилась с января2015года по декабрь2015года с 15,0 до 9,8%. Такой же уровень ставок был по краткосрочным
корпоративным депозитам, так как практически все средства предприятия разместили на сроки до года. На российском рынке цена этих депозитов была немного выше (9,93%).
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Таблица 3

Месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам и депозитам предприятий и организаций
в 2015-2017 гг.
2015 год
По вкладам на все сроки
По вкладам до года
По вкладам выше года
15,0
15,0
15,8
12,5
12,5
13,6
12,5
12,5
12,7
12,0
12,0
12,4
10,7
10,7
12,5
10,5
10,4
12,5
9,9
9,9
11,6
9,2
9,2
10,3
9,4
9,4
10,2
9,5
9,5
10,7
9,9
9,9
11,1
9,8
9,8
10,5
2016 год
9,6
9,6
10,4
9,6
9,6
10,9
9,6
9,6
10,3
9,1
9,1
9,3
9,2
9,2
8,7
9,0
9,0
9,4
8,5
8,5
8,4
8,8
8,8
8,0
8,9
8,9
8,3
8,8
8,8
8,1
8,4
8,4
8,5
8,6
8,6
7,8
2017 год
8,5
8,5
7,7
8,4
8,4
7,6
8,2
8,2
7,7
8,0
8,0
7,6
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,3
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
6,7
7,0
7,0
6,8
6,8
6,8
6,5
6,7
6,7
6,4
6,6
6,6
5,8

Сильнее всего в 2015году снизили доходность по рублевым корпоративным депозитам до года самостоятельные банки края – с 16,5% в январе до 9,4% в декабре. В последнем месяце 2015года самое высокое значение ставки на
региональном рынке предлагали филиалы банков других регионов, в которых доходность уменьшилась слабее – с 15,3
до 10,0%. В подразделениях ПАО Сбербанк процентная ставка даже несколько выросла – на 0,3 п.п. до 9,1%. В результате данной корректировки процентной политики цена депозитов предприятий в подразделениях ПАО Сбербанк
уступала аналогичному показателю по другим группам банковских учреждений менее чем на 1 процентный пункт,
тогда как в январе прошлого года была меньше в 1,7-1,9 раза.
В 2016 году снизились тарифы и по рублевым депозитам нефинансовых организаций. Однако коррекция ставок
была менее существенной (за исключением самостоятельных банков региона), и платили банковские учреждения по
корпоративным депозитам больше, чем по вкладам населения. С январь по декабрь средняя доходность по депозитам
предприятий уменьшилась на 1,0 п.п. до 8,6%. Уровень ставок в части краткосрочных операций совпадал с тарифами в
целом по корпоративным депозитам, так как почти все средства предприятия разместили на сроки до года. На российском рынке наблюдалась практически такая же цена этих депозитов (8,7% в декабре).
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По краткосрочным депозитам в начале 2016 года самые выгодные предложения для предприятий наблюдались в
региональных банках, однако эти банковские учреждения за анализируемый период наиболее значительно снизили
доходность – на 2,7 п.п. до 8,4% в декабре. В этом месяце более высокий уровень тарифов предлагали филиалы банков других регионов – 8,8% (на 0,8 п. п. меньше чем в январе 2016 года). В подразделениях ПАО Сбербанк корпоративные клиенты могли разместить средства по ставке ниже средней по рынку – 7,9% в декабре (на 1,1 п.п. меньше чем
в январе).
По рублевым депозитам нефинансовых организаций тарифы также продолжали снижаться, причем сильнее чем
в розничном сегменте – за год (декабрь 2017 года/декабрю 2016 года) средний уровень доходности уменьшился на 2,0
процентного пункта до 6,6% в декабре 2017 года. Практически все средства предприятий размещены на сроки до года,соответственно, уровень ставок в части краткосрочных операций совпадал с общим уровнем ставок по корпоративным депозитам. Цена этих депозитов на региональном рынке в декабре совпадала со средним значением на российском рынке.
По корпоративным краткосрочным депозитам наиболее существенно снизили доходность филиалы банков других регионов – за год на 2,2 п.п. до 6,6%. Близкий по значению уровень доходности в последнем месяце 2017 года по
депозитам предприятий наблюдался в подразделениях ПАО Сбербанк – 6,5% после снижения на 1,4 п.п. против такого же месяца 2016 года. Региональные банки, хотя и снизили доходность по депозитам предприятий до года на 1,3
п.п., предлагали самые выгодные условия – 7,1%.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам и депозитам кредитных организаций в 2015-2017гг. приведены в таблице 4.
Таблица 4
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам и депозитам кредитных организаций
в 2015-2017 гг.
2015 год
Месяц
По вкладам на все сроки
По вкладам до года
По вкладам выше года
I
16,3
16,3
7,4
II
15,2
15,2
9,8
III
14,6
14,6
8,9
IV
14,3
14,3
9,8
V
12,7
12,7
9,8
VI
12,4
12,4
6,4
VII
11,2
11,2
VIII
10,4
10,4
IX
10,6
10,6
11,3
X
10,6
10,6
XI
10,9
10,9
XII
11,5
11,5
6,4
2016 год
I
6,4
6,4
II
6,4
6,4
III
11,5
11,5
IV
V
VI
10,8
10,8
VII
10,5
10,5
VIII
IX
X
XI
XII
9,5
9,5
2017 год
I
6,0
6,0
II
6,0
6,0
III
9,5
9,5
IV
V
VI
9,8
9,8
VII
9,5
9,5
VIII
IX
X
XI
XII
7,5
7,5
-
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За 2016 год заметно (на 4,8 п.п.) уменьшилась стоимость средств, привлеченных на межбанковском рынке.
Практически все средства на депозитные счета, открытые другим кредитным организациям, на региональном рынке
привлекли отдельные краевые банки, основной объем – на сроки «на 1 день» и «от 2 до 7 дней». Средняя ставка по
этим депозитам в январе составляла 17,7 и 14,5%, уменьшившись до значения 12,0 и 11,6% в декабре соответственно.
Небольшую сумму кредитные организации разместили на депозитных счетах в филиалах банков других регионов в
сентябре-октябре 2015 года.
В 2015-2016 гг. ресурсы на межбанковском рынке привлекали только некоторые региональные кредитные организации в отдельные месяцы года. В январе-феврале все средства на депозитные счета, открытые другим кредитным
организациям, были привлечены на срок свыше 3 лет по ставке 6,4% годовых. В марте, июне, июле и декабре 2016
года средства на межбанковском рынке привлекались на короткие сроки до 30 дней по средней ставке 11,5; 10,8; 10,5
и 9,5% годовых соответственно.
В 2017 г. ресурсы на межбанковском рынке привлекали только некоторые региональные кредитные организации в отдельные месяцы года. В январе-феврале все средства на депозитные счета, открытые другим кредитным организациям, были привлечены на срок свыше 3 лет по ставке 6,4% годовых. В марте, июне, июле и декабре 2017 года
средства на межбанковском рынке привлекались на короткие сроки до 30 дней по средней ставке 6,0; 7,5; 9,5 и 9,8%
годовых соответственно.
В августе 2018 года крупные банки, филиалы которых размещены в Краснодарском крае, повысили процентные
ставки, причем как по новым продуктам, так и по уже существующим. Первым поднял процентные ставки по вкладам
Сбербанк, вслед за ним доходность подняли ВТБ, Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Хоум Кредит и другие. 18 сентября
началась вторая волна роста.
По прогнозам финансовых аналитиков, к концу 2018года ключевая ставка может достигнуть 7,75%.Это означает, что доходность по вкладам будет расти, если на российскую экономику не окажут влияние внешние факторы –
новые санкции или кризисы на мировых рынках.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «СФИНКС»
Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения методики анализа ликвидности баланса на примере действующего предприятия ООО «Сфинкс». Представлены основные показатели ликвидности баланса. На основе этих
показателей и некоторых отчетных данных был проведен анализ и дана оценка финансового положения предприятия.
Ликвидность любого предприятия, фирмы, хозяйствующего субъекта – это «способность быстро погашать
свою задолженность» [1]. В процессе анализа ликвидности баланса актив классифицируют по степени ликвидности на
4 группы, а пассив – по срочности погашения обязательств [2].
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается ликвидным, если соблюдаются следующие неравенства:
А1>= П1
А2>= П2
А3>= П3
А4 =<П4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

186
Анализ ликвидности баланса ООО «Сфинкс» представим в виде таблицы 1.

П1 Наиболее
2449
2167
-936
срочные обязательства
А2 Быстрореализуе5696
5533
П2 Краткосроч1554
853
4142
мые активы
ные пассивы
А3 Медленнореали3660
2619
П3 Долгосрочные 15170 13541
-11510
зуемые активы
пассивы
А4 Труднореализуе14246
12497
П4 Постоянные
31819 26804
-17573
мые активы
пассивы
Примечание – составлено автором по данным бухгалтерского баланса ООО «Сфинкс» [3]
А1 Наиболее ликвидные активы

на конец периода

на начало периода

1761

На конец периода

1513

ПАССИВ

На начало периода

На конец периода

АКТИВ

На начало периода

Таблица 1
Анализ ликвидности баланса ООО «Сфинкс» за 2016-2017 гг.
Платежный излишек или
недостача

-406
4680
-10922
-14307

Сопоставление итогов первой группы по активу (А1) и пассиву (П1) на конец периода с недостатком, равным
406 тыс. руб. То есть предприятие неспособно погасить текущую задолженность кредиторов на сумму 406 тыс. руб.
Так же, запасы предприятия группа (А3) не покрывают кредиторскую задолженность (П3), что свидетельствует
о недостаточной величине запасов ООО «Сфинкс»
По остальным соотношениям выполняются указанные ограничения. Следовательно, организация способна расплатиться по платежам ближайшей и отдаленной перспективы с некоторым финансовым запасом при условии своевременных расчетов с дебиторами, увеличением запасов предприятия с учетом возможности использования ликвидных активов для этих целей.
Выполнение последнего неравенства свидетельствует о достаточности собственного капитала организации (П4)
для покрытия труднореализуемых активов (А4).
Показатели ликвидности ООО «Сфинкс»
Такими показателями служат коэффициенты ликвидности предприятия. Эти коэффициенты позволяют определить способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного периода. Наиболее
важными среди них являются:
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности;
2. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности;
3. Коэффициент абсолютной ликвидности;
4. Чистый оборотный капитал [4].
Таблица 2
Показатели ликвидности
Показатель ликвидности
Расчет
Источник информации
Текущая (общая) ликвидность Оборотные средства/ Краткосрочные обяза- стр.290 / стр.690
тельства
Срочная (быстрая) ликвид- (Денежные средства + Краткосрочные фи- стр. (290 – (210 – 217))/стр. 690
ность
нансовые вложения + Чистая дебиторская
задолженность)/ Краткосрочные обязательства
Абсолютная ликвидность
Денежные средства/ Краткосрочные обяза- стр. 260/ стр. 690
тельства
Чистый оборотный капитал
Оборотные средства – Краткосрочные обя- стр. 290 – стр. 690
зательства
Примечание – составлено автором по данным источника [5]
Коэффициент текущей ликвидности (или общий коэффициент покрытия) указывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства.
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Согласно общепринятым международным стандартам, считается, что этот коэффициент должен находится в
пределах от 1,5 до 2,5 [5]. Значение <1 говорит о возможной утрате платежеспособности, а значение > 4 о недостаточной активности использования заемных средств и как следствие, меньшее значение рентабельности собственного капитала.
К текущ. л =(ДС+ДЗ+З) / Текущие Пассивы,
(1)
К текущ. л на начало периода =(1513+5696+3660)/(2449+1554)=2,7
К текущ. л на конец периода =(1761+5533+2619)/(2167+853)=3,3
Коэффициент быстрой ликвидности, характеризует способность компании, фирмы досрочно погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. По международным стандартам уровень коэффициента срочной ликвидности
должен быть выше единицы. В России же его оптимальное значение определено как 0,8 – 1,5 [6].
К быстр.л =(ДС+ДЗ)/ Текущие Пассивы,
(2)
К абс.л на начало периода =(1513+5696)/(2449+1554)=1,8
К абс.л на конец периода=(1761+5533)/(2167+853)=2,4
Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием ликвидности, показывает, какая
часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. Оптимальный уровень данного коэффициента в России считается равным 0,1 – 0,2 [7].
К абс.л= Денежные средства/Текущие Пассивы
К абс.л на начало периода =1513/(2449+1554)= 0,4
К абс.л на конец периода =1761/(2167+853)=0,58
Важным показателем в изучении, анализе ликвидности предприятия является чистый оборотный капитал.
ЧОК = Оборотные средства — Краткосрочные обязательства, (3)
ЧОК на начало периода=10869-4003=6866
ЧОК на конец периода =9913-3020=6893
Чистый оборотный капитал придает фирме большую уверенность в собственных силах. Ведь это именно он
выручает предприятие при самых разных проявлениях отрицательных сторон рынка. Например: при задержке погашения дебиторской задолженности или трудностях со сбытом продукции, обесценивания или потерь оборотных
средств (например, при самых разных "черных" днях недели или финансовом кризисе).
На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как недостаток, так и излишек чистого оборотного капитала. Недостаток этих средств может привести предприятие к банкротству, поскольку свидетельствует о
его неспособности своевременно погасить краткосрочные обязательства. Недостаток может быть вызван убытками в
хозяйственной деятельности, ростом безнадежной дебиторской задолженности, приобретением дорогостоящих объектов основных средств без предварительного накопления средств на эти цели.
Значительное превышение чистого оборотного капитала свидетельствуют о неэффективном использовании ресурсов. Примерами являются: выпуск акций или получение кредитов без реальной потребности в них, нерациональное
использование прибыли от хозяйственной деятельности.
Заключение
В результате произведенных расчетов показателей ликвидности можно сделать вывод, что ООО «Сфинкс» является платежеспособным и ликвидным. Показатели коэффициента текущей ликвидности составляют 2,7 и 3,3 соответственно и говорят о недостаточности активного использования заемных средств, коэффициенты быстрой ликвидности и абсолютной ликвидности так же являются нормальными.
На основе анализа, проведенного в работе можно сделать вывод, что предприятие к концу года находится в устойчивом финансовом положении, ликвидно и платежеспособно, следовательно, вероятность банкротства данной организации очень низкая.
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Вопросы оценки эффективности систем разной природы являются актуальными направлением исследований в
общей проблематике парадигм современной экономической науки. При этом эффективность может рассматриваться
как концептуальное направление полезности, целесообразности действий субъектов экономических отношений. Очевидным является и тот факт, что результаты хозяйственной деятельности субъектов определяются целым рядом количественных и качественных показателей, и в совокупности на практике приходится решать вопросы одномоментного
сопоставления эффективности деятельности множества объектов по совокупности признаков.
Традиционно для решения подобных задач применяют инструментарий рейтинговых оценок, многомерных
классификаций и сегрегаций объектов. И в этом случае этапы исследования являются очевидными – это выбор факторного пространства, многомерная группировка объектов на факторном множестве с целью получения однородных
групп объектов с дальнейшей качественной интерпретацией и типологизацией объектов. Как правило, наличие таких
групп позволяет принимать обоснованные управляющие воздействия с учетом специфики выделенных групп.
Указанная методология широко распространена в региональных исследованиях, включая вопросы оценки дифференциации субъектов – регионов, рассматривая их как носителей своеобразия территорий в общем экономическом
пространстве. В рамках такого подхода уместной является увязка концепции региональной экономической динамики
с вопросами устойчивости и эффективности функционирования воспроизводственных систем. При этом градация отношений, меры эффективности в большинстве случаев связывается с некоторым достигнутым системой количественным уровнем индикаторов оценки.
Принимая во внимание всю правомерность и существенность таких многомерных сопоставлений, следует отметить, что границы подобного аналитического инструментария могли бы существенно расширить методики определения некоторых эталонных решений, мер и способов оценки близости к таковым.
В рамках предлагаемого подхода возможным становиться обращение к хорошо известной и так незаслуженно
«забытой» теории экономических нормалей. Нормативная система показателей предоставляет собой эталонную динамику состояния объекта, понимаемое как наилучшее распределение основных показателей функционирования данного объекта по соотношению темпов их роста. Экономическая нормаль – условное название соотношения в темповых
показателях, характеризующихэкономическийпотенциал предприятия, его развитие и использование, выражаемое
следующей системой неравенств [1]:
100% < Тр1< Тр2< ....... <ТрN .
Соответственно, чем ближе фактическое распределение социально-экономических показателей к эталонному,
тем выше эффективность функционирования оцениваемой социально-экономической системы.
В исследованиях И.М Сыроежина [2], Л.А.Гендела [3], Ю.А. Раевой [4] нормативная система показателей применяется для оценки эффективности функционирования промышленных предприятий. Однако, правомерно использовать указанную методику для решения оценки эффективности развития регионов.
В рамках объединения пространственных эффектов разнообразия и экономической динамикихарактеристика
итогов деятельности может быть выражена в терминах изменения приращения показателей – ускорения, что предполагает оценку отношения прироста показателя текущего периода к приросту предыдущего. В качестве таких оценок
были использованы показатели относительного рассеивания (например, коэффициент осцилляции), которые позволяют сравнивать характер рассеивания в различных распределениях (различные единицы наблюдения одного и того же
признака в двух совокупностях, при различных значениях средних, при сравнении разноименных совокупностей). В
дальнейшем по характеру поведения оценочных показателей можно осуществить присвоение рангов по принципу –
«лучшим» считается показатель, имеющий наивысший темп ускорения.
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Таким образом, может быть построена некоторая нормированная система отношений выбранных индикаторов
оценки результативности явления во времени. Такой подход может также реализовывать принцип сопоставления экономической динамики рассматриваемого субъекта (региона) с динамикой системы более высокого уровня (округа,
страны).
В дальнейшем для сравнения рангов нормированного множества показателей с рангами фактических показателей можно применять традиционный аппарат ранговой статистики, основанный на исчислении коэффициента ранговой корреляции:
Спирмена:
n

Коткл  1 

6 Ys 2
s 1
2

n(n  1)

,

где Ys – разность между фактическим и эталонным рангами для s-го показателя; n – общее количество показателей;
Кендалла:
n

Кинв  1 

4 Ms
s 1

n(n  1)

,

где Ms – инверсия s–го показателя (разность между фактическим и эталонным рангами в том случае, если фактический ранг выше эталонного, в противном случае инверсия равно нулю).
В итоге комплексная оценка эффективностифункционирования пространственного субъекта с учетом его экономической динамики может быть выражена как:

КЭР 

(1  Коткл ) * (1  Кинв )
* 100% ,
4

и чем ближе значение данной оценки к 100%, тем ближе фактическое распределение темпов роста социально – экономических показателей к нормали.
Таким образом, в рамках выделенных однородных групп хозяйствующих субъектов можно произвести оценку
эффективности в терминах близости к нормали – эталонной экономической динамики. И при этом конечной целью
стратегического управления является не выравнивание субъектов (региональных групп) – «равнение на образец», а
именно выявление однородных типов территорий по темпам экономического развития.
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В современных условиях транспорт занимает значительное место в экономике. В валовом внутреннем продукте
большинства стран мира его доля составляет 5-10%, а в занятости населения – 4-8%. По итогам 2017 года, в структуре
ВВП РФ, на долю транспорта и связи приходилось 10,0%, а в структуре занятости населения его доля составила 5,5%.
Каждая тонна валового мирового продукта требует 860 тонно-километров работы транспорта, в том числе 310 тоннокилометров работы морского транспорта на международных перевозках или 36% всей работы транспорта [4].
Важнейшей особенностью транспортных услуг является то, что они – единственный вид услуг, который продается вместе с товарами, перемещаемыми транспортными средствами от экспортеров-продавцов к импортерампокупателям. Поэтому роль, место и значение транспорта в мировом экономическом обороте характеризуется не
только объемом выполняемой транспортной работы. От ее эффективности зависит и сама результативность внешнеэкономической деятельности каждой страны мира. Работа транспортной отрасли определяет конкурентоспособность
экспорта любой страны и национальной экономики в целом. Таким образом, транспорт и мирохозяйственные связи в
глобальной экономике оказывают существенное влияние друг на друга [1].
Темпы роста промышленного производства и сферы услуг предопределяют необходимость коренных изменений в мировом транспортном секторе, рассматриваемым сегодня в качестве одного из ведущих трендов глобализации.
По оценкам Всемирного банка транспортный рынок в общемировом масштабе оценивался в начале 2018 года в 2,2
трлн. долл. (6.8% мирового ВВП).
Можно отметить следующие факторы, влияющие на направления и динамику развития современного транспортного сектора:
1) относясь к инфраструктурному сектору, транспортная отрасль в значительной степени подвержена влиянию
отраслей материального производства;
2) транспорт оказывает существенное влияние на размещение производительных сил в сфере промышленного
производства;
3) транспорт формирует и координирует туристские потоки, выступая драйвером развития экономических отношений в сфере услуг.
Несмотря на то, что структура транспортных услуг достаточно динамична, следует отметить, что до сих пор
основной удельный вес грузооборота приходится на морской транспорт – 62% (для сравнения, железнодорожный –
16%, трубопроводный – 11%, автомобильный – 8%, речной – 2%, воздушный – 1%).
В последнее десятилетие на динамику мирового грузооборота возрастает влияние, протекающих в странах
Юго-Восточной Азии, Китая и Индии, социально-экономических процессов. Именно они определяют структуру и
динамику грузовых и товарных потоков, а также спрос на транспортно-логистические услуги как на внешнем, так и на
внутреннем рынках. Это стало результатом активного стимулирования внутреннего спроса и потребления, существенного расширения национальных рынков. Из семи важнейших направлений грузовых потоков, ориентированных на
Восточную Азию, максимальный прирост отмечен в направлении Юго-Восточная Азия – Восточная Азия [3].
Одной из наиболее важных причин, оказавших положительное влияние на темпы роста, является то, что именно в Азии насчитывается 13 из 20 крупнейших контейнерных портов в мире, причем семь из них находятся в КНР.
Сегодня в сегменте контейнерных перевозок доминирующее положение занимают глобальные альянсы перевозчиков.
Они используют соглашения о совместном использовании судов, предлагающие грузоотправителям целый комплекс
транспортно-логистических услуг и ориентированные на запросы клиентов графики перевозок.
Значительно возрастает роль и значение транспорта в развитии сферы нематериального производства. В первую очередь, это касается рынка туристско-рекреационных услуг. По существу, поворотным этапом становления и
развития массового туризма считается интенсивное развитие транспортной отрасли. Появление новых видов транспорта существенно повысило его роль в интенсификации международных транспортных потоков. За последнее десятилетие возрастает доля воздушного транспорта в общей структуре пассажирских перевозок. На начала 2018 года она
составляет уже 18%, пассажирооборот на железнодорожном транспорте составляет около 10%, морских круизных
перевозок немного более 1%. До сих пор подавляющая доля пассажирооборота приходится на автомобильный транспорт около 71% [2].
Совершенствование процесса организации транспортного обслуживания туристской отрасли может положительно сказаться на интенсивности туристских потоков, что, в свою очередь, будет служить стимулом для развития
транспортной инфраструктуры туристских дестинаций и соседних с ними регионов [5].
Можно сделать вывод о том, что активизация использования потенциала транспортной отрасли в современных
условиях становится одним из приоритетных факторов развития глобализированной экономики.
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В условиях нестабильной рыночной среды и экономических санкций процесс управления предприятием усложняется, поскольку управленческому персоналу приходится принимать во внимание все большее число факторов. Для
успешного функционирования организации на рынке, а также для эффективного управления рисками необходима
система внутреннего контроля. Концепция допустимого риска заключается в установлении пределов, до которых необходимо снизить угрозы, присутствующие в бизнесе. Предварительно риск нужно выявить, исследовать его факторы, оценить и проанализировать.
Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) – созданная на добровольной основе организация в
США, которая предложила такую модель внутреннего контроля, которая могла бы помочь коммерческим организациям наиболее эффективно выявлять существующие риски и правильно действовать в зависимости от вероятности возникновения рисковых событий. Концептуальные основы модели [1, с. 305] предполагают, что система внутреннего
контроля может помочь предприятию в совершенствовании системы управления рисками, но ни в коем случае не может дать руководству абсолютных гарантий. Кроме того, важно, чтобы издержки, связанные с созданием системы
внутреннего контроля, не превышали конечный экономический эффект, поскольку система внутреннего контроля –
это инструмент, способный помочь в управлении рисками, а не гарантия эффективности функционирования такой
системы [2, с. 286].
Основными компонентами системы внутреннего контроля, как известно, являются контрольная среда, оценка
риска, контрольные процедуры, информация и коммуникация, а также мониторинг. Необходимо понимать, что в рамках модели COSO мониторинг является одним из наиболее важных компонентов, поскольку именно он позволяет
оценить эффективность работы системы внутреннего контроля в целом. Однако без контрольной среды, то есть без
осведомленности и без правильных действий руководства по обеспечению нормального функционирования системы
внутреннего контроля, даже мониторинг не поможет в выявлении существующих рисков. Для эффективной работы
системы внутреннего контроля может понадобиться как внутренняя, так и внешняя информация, которая для большей
информативности может быть сопоставлена с данными управленческого учета. Кроме того, руководство компании
должно своевременно предоставлять уместную и достоверную информацию, необходимую для проведения внутренних проверок [3, с. 104].
В практике существует система критериев, используемых для оценки удовлетворительности структуры баланса. Система критериев включает два показателя [4, с. 32]:
1)
Коэффициент текущей ликвидности
Активы 𝐼 + 𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼гр.
К =
Краткосрочные обязательства
Нормативное значение: 2,0
2)
Коэффициент финансовой независимости в части оборотных активов
Собственный капитал в обороте
К =
Оборотные активы
Нормативное значение: 0,1
В том случае, если на отчетную дату значение хотя бы одного из этих коэффициентов ниже норматива, рассчитывается коэффициент возможного восстановления платежеспособности. В числителе дроби представлено прогнозное
значение коэффициента восстановления платежеспособности через полгода при условии сохранения существующей
динамики, а в знаменателе – нормативное значение показателя.
6
КТЛкон. + ∗ (КТЛкон. − КТЛнач. )
𝑇
КВП =
2
Если же значения обоих коэффициентов-критериев выше их нормативных значений, рассчитывается коэффициент возможной утраты платежеспособности, отличающийся от предыдущего лишь тем, что период, необходимый
для установления возможности утраты платежеспособности, составляет 3 месяца. Если при расчете коэффициента
восстановления (утраты) платежеспособности получается значение меньше единицы, это означает, что организация не
в состоянии восстановить (может утратить) платежеспособность в течение соответствующего периода.
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Также существуют различные зарубежные методики оценки риска банкротства, например, модель американского экономиста Эдварда Альтмана:
𝑍 = 0,717𝑥 + 0,847𝑥 + 3,107𝑥 + 0,42𝑥 + 0,995𝑥
чистый оборотный капитал
накопленная прибыль
прибыль до уплаты налогов и %
𝑥 =
;𝑥 =
;𝑥 =
;
𝑥 =

общая величина активов
общая величина активов
балансовая стоимость акционерного капитала
общая величина обязательств

общая средняя величина активов
выручка от продаж

; 𝑥 = общая средняя величина активов , где первый коэффициент является

своеобразным аналогом коэффициента автономии, второй характеризует удельный вес прибыли, направленной на
формирование активов, третий отражает рентабельность активов, четвертый характеризует структуру капитала, а по
пятому можно сделать вывод о деловой активности организации.
Важно понимать, что несмотря на преимущества различных методик, ни одна из них не является совершенной.
Система критериев, включающая в себя коэффициент финансовой независимости в части оборотных активов и коэффициент текущей ликвидности, не идеальна, поскольку в некоторых случаях эстраполяция полученных данных на
будущие периоды неуместна из-за изменения рыночных условий или других внешних факторов. Кроме того, в данной
системе критериев расчет коэффициента финансовой независимости в части оборотных активов производится без
уточнений, то есть не учитываются доходы будущих периодов, задолженность учредителей по вкладам в уставный
капитал, а также собственный капитал, направленный на формирование внеоборотных активов.
Недостатки зарубежных методик могут быть различными, но в основном они связаны с тем, что такие методики
нужно применять осмотрительно, не забывая о том, что в законодательстве РФ и тех страх, где были разработаны модели, существуют определенные различия, которые необходимо принимать во внимание. Тем не менее, для эффективного управления рисками имеет смысл пользоваться различными методиками, поскольку это, несомненно, повышает вероятность выявления недостатков системы внутреннего контроля и способствует более рациональному распоряжению ресурсами организации.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются методические вопросы проведения маркетингового исследования
потребительских предпочтений.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, потребительские характеристики.
В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года специалистами кафедры менеджмента и маркетинга ИГЭУ
проводилось исследование потребительских предпочтений на рынке продуктов фермерских хозяйств, который географически расположен в городе Иваново. Целью исследования являлось оценка потенциального спроса, характеристики целевой аудитории, структуры спроса на фермерскую продукцию, которую в дальнейшем предполагалось реализовывать в специализированном магазине. Полученные в результате маркетингового исследования данные легли в
основу характеристик торговой точки, которая начала свою работу в г. Иваново в мае месяце 2018 года.
Сформированныезадачи исследования выглядели следующим образом:
 оценить характеристики будущего магазина и дать рекомендации относительно формирования ассортиментной матрицы, фасовки продукции, формата торгового зала и другое;
 провести анализ конкурентной среды, исследовать рейтинги известности по спонтанной осведомленности
популярности торговых точек г.Иваново;
 проанализировать и сформировать оптимальные цены;
 описать целевой сегмент;
 оценки бренда магазина.
Объектом исследования выступали потенциальные посетители будущего магазина в возрасте от 18 лет и старше. Для сбора информации использовались методы структурированного интервью и очного анкетирования в местах
скопления людей и в домохозяйствах. Статистико-математическая обработка данных производилась в пакете SPSS.
Было сформировано выборочное исследование, в котором использовалась многоступенчатая, комбинированная
модель выборки с «ослучайниванием». Отбор единиц изучения производился по следующей схеме:
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 естественная (районированная) стратификация по территориально-административному принципу. Распределение маршрутов внутри города осуществлялось таким образом, чтобы репрезентировать мнения людей, проживающих в разных микрорайонах, а также в частных домах и кварталах многоэтажной застройки;
 выборка была рэндомизирована маршрутным способом (отбор домохозяйств также осуществлялся случайным методом).
На основе данной модели было сформировано 18 зон опроса, охватывающих разные районы г.Иваново. Внутри
зон интервьюеры выбирали разные точки для начала опроса.При отборе респондентов в местах опроса использовалась
рэндомизированная выборка, опрашивался каждый десятый человек, имеющий опыт покупки соответственной продукции (либо заинтересованный в подобной покупке), а потому предположительно являющийся вероятным посетителем магазина формата «фермерские продукты».
Если опрос реализовался по месту жительства респондентов, в случае состоявшегося интервью пропускалось
10 домохозяйств (квартир или частных домов), а когда заканчивался многоквартирный дом, интервьюер заходил в дом
на противоположной стороне улицы с шагом в 5 единиц. Таким образом, осуществлялась процедура «ослучайнивания» отбора, что является необходимым условием обеспечения репрезентативности данных.
Реализация скрининговой техники позволила оценить долю истинно заинтересованных в открытии магазина
формата «фермерская продукция от местных производителей». С ними в дальнейшем проводился опрос по «основной
анкете». Для этого респондентам предлагалась предварительная «скрининговая» анкета, состоящая из 8 вопросов.
Окончательный объем выборки составил 502 человека по «скрининговой» анкете и 382 человека по «основной».Объем выборки определялся в рамках байесовского подхода: на уровнях 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 382 анкеты осуществлялась проверка стабилизации показателей по критерию углового преобразования Фишера φ*.
Данная процедура предполагает сравнение результатов исследования по контрольным признакам по подмассивам (в нашем случае 50, 100, 150 и т.д. анкет). Если показатели при добавлении двух-трех порций анкет практически
не изменяются (изменения допустимы в эмпирических пределах не более 5% при условии, что различия не являются
статистически значимыми), то можно утверждать, что данные стабилизировались, и опрос можно прекращать.
В нашем случае устойчивая стабилизация показателей из основной анкеты в пределах ±5% наступила уже на
уровне 200 анкет, следовательно, указанный объем в 382 единицы можно считать статистически значимым для соответствующих объектов.
Основными результатами проведенного исследования являются:
1.
Сформирована целевая аудитория: женщина, возраст 40-49 лет, замужем, состав семьи 3 человека, взрослый ребенок.
2.
Целевая аудитория составляет 74 679 человек.
3.
Доход на члена семьи – 18 845 рублей (расход на продукты питания на домохозяйство – 19 787 рублей).
4.
Потенциальная максимальная емкость рынка города Иваново составляет 210 945 202 рублей.
5.
Респондентами отмечена нехватка специализированных магазинов.
6.
Опрошенные выделяют смешанный формат торговли, самообслуживание поддерживают только 15%
респондентов.
7.
Выделяется привычка покупателей к стандартным весам и объемам.
8.
Потенциальная потребность – магазин, специализирующийся на торговле фермерской продукцией от местных производителей
9.
Выявленные ценности для потребителя: натуральность, отсутствие искусственных добавок, польза для
здоровья, вкусовые качества.
10.
Факторы привлекательности: «удобное месторасположение магазина, широкий ассортимент, новое всегда привлекает, высокий уровень обслуживания».
11.
Ключевая роль в выборе торговой точки – удобство расположения, широта ассортимента.
12.
Выявлены 17 основных конкурентов и сформирован топ 4 известности торговых точек, в которых можно
купить фермерскую продукцию.
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Аннотация: В условиях экономического развития России качество жизни играет определяющую роль. Внимание авторов сосредоточено на таких понятиях, как качество жизни, индекс человеческого развития, факторы, определяющие качество жизни.Исследована связь «санкции – уровень жизни, качество жизни» для стран БРИКС в периоде введения санкций по отношению к России, к Китаю. Предложены возможные пути решения проблем
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Экономический, социальный, политический, технологический аспекты вкладывают большой смысл и значение
«качества» как необходимого условия обеспечения устойчивого развития цивилизации посредством улучшения среды
обитания. Управление экономикой по критерию качества становится ключевым моментом современного менеджмента. Одним из ключевых критериев, который позволил бы принимать во внимание весь спектр потребностей, интересов
и ценностных ориентаций граждан, является «качество жизни».
Проблема оценки качества жизни возникает при решении различных социально-экономических задач, таких как
сравнение территорий и отдельных социальных групп населения по уровню социально- экономического развития,
определение критериев эффективности проводимой социально-экономической политики и др. Качество жизни является одновременно категорией синтетической, объединяющей в себе разнообразные аспекты условий жизни и восприятия этих условий индивидуумом, и латентной, не поддающейся непосредственному измерению [1].
В мировой практике в последние годы все шире применяется понятие «концепция качества жизни», которое
сложилось на основе понятий «глобальная занятость», «качество трудовой жизни» и т.д. [2]. Наиболее общие и существенные компоненты понятия «концепция качества жизни» приведены в рекомендациях ООН. Это здоровье, потребление продуктов питания, образование, занятость и организация труда, жизненные удобства, социальное обеспечение,
одежда, отдых и свободное время, права человека и вообще, личности. Поскольку уровень жизни населения страны
является сложным образованием, включающим ряд элементов, для отражения его размеров и структуры разработана и
используется система показателей.
Для сопоставления уровня жизни населения различных стран, а также для оценки воздействия экономической
политики на качество жизни, международные организации при ООН разработали интегральный композитный индекс
человеческого развития (ИЧР). В основе его лежат показатели среднедушевого производства ВВП, уровня образования и продолжительности жизни и другие. Значения ИЧР изменяются в диапазоне от 0 до 1 и являются основой для
определения места страны в рейтинге. Для проведения сопоставимых сравнений уровня жизни населения воспользуемся статистическими данными, полученными в рамках Программы развития ООН в 2018 году [3]. Рейтинг ИЧР из
189 стран и территорий возглавили Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия (таблица 1).
Таблица 1
Выборочные данные по ИЧР для стран мира
Место страны в рейтинге
Страна
Индекс человеческого развития (ИЧР)
1
Норвегия
0,953
5
Германия
0,936
10
Нидерланды
0,931
15
Финляндия
0,920
20
Австрия
0,908
30
Эстония
0,871
48
Оман
0.821
49
Российская Федерация
0,816
50
Монтенегро
0,814
55
Уругвай
0,804
100
Суринам
0,720
150
Пакистан
0,562
189
Нигер
0,354
Таблица составлена авторами на основе данных [3].
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Самые низкие оценки в рейтинге имеют Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди. Причины: малый вклад в индекс развития человеческого потенциала таких важных компонентов, как национальные достижения в здравоохранении, образовании, невысокие доходы населения. В целях выявления возможного
влияния санкций на качество жизни, авторами составлена таблица данных ИЧР в 2018 г. для группы стран БРИКС
(таблица 2).
Таблица 2
Интегральные показатели качества жизни группы стран БРИКС
Страна
Место страны ИЧР
Ожидаемая проОжидаемое
Среднее число ВНД в расчете
в рейтинге
должительность
число лет
лет обучения на душу насежизни при рожде- обучения
ления ($)
нии (лет)
RussianFederation 49
0,816
71,2
15,5
12,0
24,233
Brazil
79
0,759
75,7
15,4
7,8
13,755
China
86
0,752
76,4
13,8
7,8
15,270
SouthAfrica
113
0,699
63,4
13,3
10,1
11,923
India
130
0,640
68,8
12,3
6,4
6,353
Таблица составлена авторами на основе данных [4].
В числе интегральных показателей, которые используются для характеристики ИЧР, мы наблюдаем несколько
индикаторов, установленных для целей устойчивого развития: ожидаемая продолжительность жизни при рождении
(ЦУР 3), ожидаемое число лет обучения (ЦУР 4.3), среднее число лет обучения (ЦУР 4.6), валовой национальный доход (ВНД) на душу населения (ЦУР 8.5). Среди стран группы БРИКС Россия занимает лидирующие позиции, хотя в
общем рейтинге из 189 стран – только 49 место. Довольно высокие значения российского ИЧР обусловлены, преимущественно, достижениями в области российского качества образования. Таким образом, рассмотренные нами показатели, безусловно, вносят вклад в достижение целей устойчивого развития и, тем самым, воздействуют на уровень и
качество жизни населения. Вместе с тем, этих показателей недостаточно для формирования суждения о влиянии санкций на перспективы экономического роста и развития, качество жизни в будущем или уровень жизни отдельных экономических субъектов и их групп.
Некоторое представление о влиянии санкций на уровень жизни отдельного человека, социальной, региональной
либо этнической группы и населения страны в целом можно сформировать на основе системы показателей, сконцентрированной на таких общечеловеческих ценностях, как здоровье, безопасность и их экономическое обеспечение. В
первую очередь это размеры фонда потребления, это уровень номинальных и реальных доходов, обеспеченность
жильем, коммунальными и социальными услугами, а также услугами системы образования, здравоохранения, информации и транспорта. Построенная подобным образом система индикаторов уровня жизни дает представление о том,
каковы в среднем доходы населения, насколько и в какой мере они обеспечивают удовлетворение материальных и
духовных потребностей людей [5].
Дляпроведения дальнейшего сравнительного анализа воспользуемся значениями показателя качества жизни,
который шкалируется в широком диапазоне, меняющемся из года в год, методом линейного масштабирования и сведены в базе данных NUMBEO [4]. За основу оценки качества жизни приняты критерии: индекс стоимости жизни, индекс покупательной способности, индекс загрязнения окружающей среды, расчетное отношение цены недвижимости
(жилья) к доходу, индекс безопасности, индекс здоровья, индекс времени в пути и климатический индекс. В целях
анализа возможного влияния санкций на качество жизни населения, точечно выбрано два годовых интервала времени
– до введения санкций и после того, как санкции начали действовать (таблицы 3, 4).
Таблица 3
Качество жизни, 2012 год
Страна
Место Покупатель- БезопасЗдоро- СтоиОтношение
Индекс Загрязне- Качестстраны в ная способность
вье
мость
цены собст- времени ние
во жизрейтин- ность
жизни
венности к
движени
ге из 51
доходу
ния на
страны
дорогах
SouthAfric
99,97
21,88
59,54
76,89
2,99
34,50
88,96
83,59
25
a
India
33
62,05
54,36
59,42
34,28
9,80
48,33
102,91
44,01
Brazil
44
31,73
40,74
59,09
87,64
15,28
30,00
82,92
10,81
Russia
47
44,05
49,43
35,52
69,37
14,41
47,83
104,67
-7,39
China
51
33,50
55,53
36,15
51,63
29,90
29,67
122,80
-49,55
Таблица составлена авторами на основе данных [4].
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Таблица 4
Качество жизни, 2017 год
Страна
Место стра- Purchasing Safety Index Health Care Costof
Property
ны в рейPowerIndex
Index
LivingIndex Price to Inтинге из 67
come Ratio
стран
SouthAfrica 32
98,96
24,28
61,72
43,12
3,58
India
51
76,73
56,04
69,18
25,08
10,28
Brazil
53
42,38
29,38
51,7
53,07
16,96
China
57
67,84
66,1
62,25
44,76
23,29
Russia
61
48,27
53,95
56,4
42,01
13,55

Tra ffic
Commute
Time Index

Pollution
Index

42,98
46,38
46,39
43,87
48,57

63,56
76,53
61,17
88,96
63,04

Возглавляет рейтинг в 2012 г. Швейцария с максимальным значением индекса качества жизни 194.11, замыкает
– Китай (-49,55). В 2017 г. диапазон значений индекса качества жизни меняется от 190.37 (Австрия) до нуля (Венесуэла). Результаты, полученные в 2017 г., можно объяснить не только улучшением качества жизни, но и значительным
вкладом в качество жизни климатического фактора (в 2012 г. климатический фактор не учтен). Социальноэкономическое развитие неизбежно подвержено объективному влиянию погоды и погодных условий [6].
С полной уверенностью можно утверждать, что за прошедшие 5 лет качество жизни в группе стран БРИКС стало лучше. Колоссальный рывок в улучшении качества жизни за прошедшие 5 лет показал Китай. Полученный результат можно объяснить увеличением более чем в 2 раза покупательной способности населения, существенным ростом
показателя здоровья и наряду с этим, сокращением индекса, характеризующего загрязнение окружающей среды. Россия также показала значительные успехи в деле улучшения качества жизни (рисунок 1).

Рис. 1. Качество жизни в России
Улучшение качества жизни россиян обусловлено всей совокупностью факторов: на фоне роста покупательной
способности населения произошло падение стоимости жизни, повысилась безопасность и выше стали показатели, характеризующие состояние здоровья населения. Незначительно увеличилось время в пути, что говорит о снижении
эффективности работы инфраструктуры. Экологическая обстановка улучшилась, о чем свидетельствует снижение
загрязнения окружающей среды, свой положительный вклад внес и климатический индекс. Стабильное соотношение
цены жилья к доходу населения объясняется застойными явлениями на российском рынке недвижимости.
Выполненное исследование показало, что влияние санкций слабо выражено в выбранном поле исследования.
Уровень жизни населения, качество жизни более подвержены влиянию макроэкономических факторов, инструментов
государственной политики, чем внешним международным воздействиям. Значительные перспективы для взаимовыгодного открытого сотрудничества просматриваются в рамках международных региональных объединений. Хороший
пример – группа стран БРИКС, в показателях которых явно выражена положительная динамика качества жизни за
последние пять лет, в том числе – по достижению запланированных показателей Целей устойчивого развития [7].
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: В представленной статье рассмотрены современные аспекты развития рынка автокредитования в России. На основе анализа рынков сделан вывод о возможности проявления эффекта Р. Гиффена в ситуации с
наращением рынка отечественного банковского кредитования.
Ключевые слова: автокредитование, эффект Р. Гиффена, рынок автомобилей, банковское кредитование.
В последнее время рынок автокредитования России демонстрирует положительную динамику, с другой стороны можно наблюдать увеличивающуюся долю кредитных автомобилей. С учетом сокращения объемов рынка продаж
автомобилей, стабильность абсолютного показателя выдачи автокредитов в 2018 г. по отношению к 2014 г. производит впечатление того, что автокредитование набирает темпы и прибегать к кредитам и займам гражданам нашей страны приходится всё чаще. Такая ситуация не всегда обуславливается высокой доступностью кредитных ресурсов, низкими процентными ставками, низким порогом инфляции и т.д.
В качестве нетривиальный точки зрения можно предположить, что на авторынке возникает эффект Р. Гиффена
[1]. Данный эффект характеризует состояние рынка, при котором на товары высокого спроса (в классической экономической литературе сказано о товарах первой необходимости), которые имеют высокую стоимость при сниженных
доходов населения и происходит увеличение спроса с ростом их стоимости. В контексте данных отечественного рынка автокредитов поведение потребителей с точки зрения классического анализа рынка становится маловероятным,
поскольку наблюдается противоречие закона спроса и предложения, которое предполагает, что с снижением стоимости происходит рост спроса, также справедливо обратное утверждение. В настоящий момент с сокращением реальных
доходов спроса на автотранспорт, что выражено в сокращении абсолютного числа продаж, происходит увеличение
продаж автокредитов, несмотря на свою дороговизну (помимо роста цен на автомобили клиентам необходимо также
выплатить проценты по кредиту) [2].
В результате анализа данных [2] очевидны высокие темпы роста отрасли, что очень странно в контексте следующих фактов: рост акцизов на автомобили и ставки утилизационного сбора; внедрение модулей ЭРА-ГЛОНАСС;
внедрение электронных ПТС; рост стоимости топлива во всех сегментах; ожидаемый рост НДС на 2 п.п. Также существенно вырос и размер средний автокредит по России, который на данный момент составляет 702 тыс. р. [3]
Можно сделать вывод о том, что в перспективе будет сохраняться рост размеров отдельных автокредитов, а вот
их объемы в банковском секторе могут значительно сократиться.
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Экономическое развитие любой страны невозможно без привлечения инвестиций, в том числе и иностранных.
В России на перспективу обозначена задача экономического роста в 3,5%, однако анализ экономической ситуации по
оценкам Министерства экономического развития показывает, что реально достижимым показателем будет рост в
2,5%. Согласно данным консалтинговой компании Medelle SA экономический рост в 2018 году ожидается на уровне
2,0%. В сложившихся условиях с особой актуальностью встает вопрос привлечения отечественных и зарубежных инвестиций.
В докладе The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2017 исследователи особое
внимание уделили странам BRICS (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР). Они выгодно отличаются
наделенностью природными ресурсами, численностью населения, перспективами экономического роста. Однако у
этих стран существуют достаточно серьезные проблемы в области корпоративного управления и защиты прав инвесторов. Отмечается, что перечисленные страны располагают множеством инвестиционных возможностей, но их экономический рост невозможен без финансовых ресурсов иностранных инвесторов.
Притоку иностранных инвестиций способствует благоприятный инвестиционный климат, сложившийся на территории стран и регионов. Так, система исследований Глобального индекса отдельных территорий (страны или региона) дает подробную характеристику 80 стран мира и базируется на шести критериях: деловая активность; глубина
рынка капитала; налогообложение; защита инвестора и корпоративное управление; социальное окружение и социальная среда; предпринимательская культура и возможности соглашения. Следует отметить существенное улучшение
инвестиционного климата в России в последние десять лет, повышение инвестиционной привлекательности целого
ряда субъектов федерации.
В 2017 году следует констатировать некоторый рост зарубежных капиталовложений в российскую экономику.
Согласно статистическим данным МЭР объем иностранных инвестиций в страну составил 20-25 млрд. долл., что существенно выше 2016 года и находится на уровне 2015 года. Основным сценарием для российской экономики на 2018
год по оценкам Евразийского банка развития станут показатели инфляции в 4% и экономического роста в 2%. В качестве основных рисков называются отток капитала, новые внешние ограничения, волатильность цен на нефть. К положительным аспектам роста российской экономики относят, во-первых, снижение ставки Центробанка и рост кредитования, как основные факторы поддержки инвестиций и потребления, и, во-вторых, возможное получение Россией от
большинства крупнейших международных рейтинговых агентств благоприятного инвестиционного рейтинга.
В настоящее время в России на первый план выходят задачи стимулирования внутреннего спроса, ограничение
экономической неопределенности, демонополизация экономики, упорядочение сферы госзакупок, поддержка среднего и малого бизнеса.
Одной из проблем прямых иностранных инвестиций в РФ являются вложения в оффшоры. В этом случае иностранные инвестиции не могут использоваться как достоверный индикатор инвестиционной привлекательности страны. Это объясняется тем, что инвестиции поступают в результате того, что предприниматели вынуждены регистрировать свои организации в оффшорных зонах, а затем оттуда инвестировать в экономику своей страны.
Поэтому для привлечения прямых иностранных инвестиций в РФ следует снизить налоговое бременя инвесторам, а также российским производителям, т.е. ввести изменения по социальным выплатам и НДС, выполнить требования по переоценке имущества и ценных бумаг, реализуемых ниже себестоимости, продолжать работы по улучшению
бухгалтерского учета в соответствии с мировым стандартом, которое позволит иностранным инвесторам при сотрудничестве с российскими предприятиями более точно оценивать их работу и показатели отчетности [1].
Привлечение прямых инвестиций должно сопровождаться законопроектами, которые регламентируют работу
иностранных инвесторов в РФ в таких сферах как торговля, перемещение товаров и капиталов. Также следует разрабатывать концепции гарантий иностранных инвестиций и страхования в РФ.
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Трансакционные издержки могут значительно влиять на совокупные затраты, а значит и на экономическую эффективность инвестиционного проекта, это подтверждается тем фактом, что в строительстве доля трансакционных
издержек может достигать около 25 процентов от совокупных издержек. Высокая величина трансакционных издержек
является одним из факторов, которые сдерживают развитие инвестиционно-строительных проектов в строительстве.
Данные издержки могут возникать на этапе подготовки договора, во время выполнения работ по договору и после
того, как договор выполнен. Прежде всего, в случае заключения любой сделки, первый вид трансакционных издержек,
с которым сталкиваются экономические агенты, это издержки связанные с поиском информации. Это может быть поиск информации о цене, о товарах, а также о потенциальных контрагентах, об их репутации, характеристике и условиях, которые они предлагают. После сбора такой информации наступает этап проведения переговоров и договоренность об определенных условиях сделки. Данный этап так же несвободен от издержек, поскольку проведение переговоров всегда связано с потерей времени и усилий. В этом случае возникают также издержки, связанные с составлением контракта. В условиях сложной сделки, контракт может представлять многостраничный контракт, что предполагает существенные затраты на юридическое сопровождение [1].
На этапе реализации сделки и далее – возникают издержки, связанные с проведением мониторинга выполнения
обязательств. Если одна из сторон выясняет, что другая сторона не исполняет свои обязательства, то стороны вынуждены нести издержки, связанные с принуждением к исполнению контракта. Это могут быть как судебные издержки,
если одна из сторон решили прибегнуть к судебной системе для принуждения к исполнению контракта, так и оплата
частных агентов, которые занимаются соответствующим принуждением. И наконец, могут возникать издержки защиты трансакции от посягательства третьих лиц, к которым можно отнести охрану или оплату банковской ячейки [2]. В
статье представлена авторская классификация трансакционных издержек инвестиционно-строительного проект (рисунок 1).
Согласно экспертным оценкам грамотное управление трансакционными издержками способно снизить их величину на 11,6 процентов. При разработке методики сокращения трансакционных издержек на первоначальном этапе
необходимо их систематизировать. Применение представленной в статье авторской классификации трансакционных
издержек к отдельно взятому инвестиционно-строительному проекту, поможет в значительной степени облегчить их
выявление и сокращение. Так, судебные издержки, затраты на юридическое оформление сделки, издержки организации переговоров можно отнести к учетным издержкам и выявить их по счетам учета затрат, введя во внутреннем
управленческом учете практику открытия к счетам затрат субсчета «Трансакционные издержки» аналитических счетов, соответствующих статьям, выделенных по авторской методике. Остальные группы трансакционных издержек
могут быть оценены с помощью экспертной оценки.
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Рис. 1. Авторская классификация трансакционных издержек
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Постоянное совершенствование, обратная связь от сотрудников, минимизация или полное исключение потерь –
основные понятия концепции бережливого производства. Для того чтобы организовать производство, в соответствии
с этой концепцией, необходимо полностью знать производственный процесс, его недостатки и преимущества и нужды.
Бережливое производство – подход к управлению предприятием позволяющий повысить качество работы с помощью сокращения потерь и улучшения качества выпускаемой продукции, тем самым, удовлетворяя потребности
заказчика [1].
В процессе создания продукции возникают потери, которые, существенно, влияют на её качество [2]. К ним
можно отнести лишние передвижения оборудования или операторов, что приводит к увеличению времени и себестоимости конечного продукта; лишние перемещения – некорректная транспортировка заказов, логистика; технологические погрешности – недочеты, которые не позволяют удовлетворить потребности покупателей; лишняя, нереализованная продукция, перепроизводство – требуют лишние затраты на её учет и хранение; производство бракованной
продукции приводит к дополнительным затратам из-за её переработки.
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Для того чтобы избежать вышеперечисленные потери, опытному управленцу, необходимо применять методы
осуществления бережливого производства. Такие как:
 поток единичных товаров – принцип организации производства, при котором объемы выпускаемого продукта
на каждом этапе его создания определяется, исключительно, потребностями заказчика;
 организация рабочего места по системе 5S – технология создания эффективного рабочего места, включает в
себя: сортировку (разделение вещей на нужные/ненужные и избавление от них), соблюдение порядка (хранение необходимых вещей, позволяющее быстро найти их), содержание в чистоте, стандартизация (установление норм и правил,
визуализация), совершенствование (самоконтроль, выработка привычки выполнения установленных правил);
 система Кайдзен – философия и управленческие механизмы, стимулирующие сотрудников предлагать улучшения и реализовывать их в оперативном режиме.
 быстрая переналадка – способ сокращения издержек и потерь при переналадке и переоснастке оборудования.
Представляет собой набор теоретических и практических методов, которые позволяют сократить время операций наладки и переналадки оборудования до 10 минут.
 Предотвращение ошибок – ошибки рассматриваются как нормальное явление, о них нельзя молчать. Необходимо искать причину дефекта, а не виновников.
Эти инструменты помогут минимизировать затраты на производство собственного продукта, также иметь преимущество над конкурентами за счет улучшения качества выпускаемого продукта и снижения стоимости конечного
товара.
Таким образом, производственный процесс, выстроенный по принципу бережливого производства, дает возможность использовать внутренние ресурсы компании, увеличивая производительность труда; позволяет работать
более эффективно, создавая благоприятные условия для работы своего персонала; дает возможность каждому сотруднику предприятия быть вовлеченным в производственный процесс и его совершенствование, сохраняя лучшее и реализуя новое для своего предприятия.
Литература
1. Вялов, А. В.Бережливое производство. – М., 2014. – 100 с.
2. Джеймс П. Вумек, Дэниэл Т. Джонс. Бережливое производство. – М., 2005.
3. Друкер П. Эффективное управление: Экономические задачи и оптимальные решения. – М., 2003.
УДК 657
ББК 65
Иванова Инна Дмитриевна, студентка гр. Э-303 3 курса,
Башкирский государственный аграрный университет,
г. Уфа
e-mail: inna.ivanova42@yandex.ru
Сайфутдинова Лиана Рифовна, канд. экон. наук, доцент,
Башкирский государственный аграрный университет,
г. Уфа
e-mail: lianasky@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что расчеты с поставщиками и подрядчиками
являются неотъемлемым атрибутом расчетных операций, возникают на всех этапах финансово-хозяйственной деятельности предприятия и формируют наибольшую часть денежных поступлений. Исследуемой организацией является
ООО «Аквилон».
Нередко при ведении учета с поставщиками и подрядчиками возникают проблемы. Например, неверно описан
предмет договора подряда, сроки и стоимость выполнения работ, имеются неточности в оформлении документов из-за
постоянно меняющегося законодательства.
Но основной проблемой (по результатам опроса сайта Бухгалтерия.ру 2017 г.) является несвоевременное предоставление первичных документов. Это связано с тем, что во многих российских коммерческих фирмах договоры,
счета, накладные на отгрузку, платежные поручения, акты выполненных работ, и т.д. готовят не сотрудники бухгалтерии, а менеджеры. Бухгалтерам приходится буквально «вытрясать» документы из фирмы-заказчика или подразделения организации. Причина кроется в том, что персонал не относится к своей работе должным образом и имеет недостаточно ответственно подходит к выполнению своих обязанностей.
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Все это затрудняет составление годового отчета. За несдачу и неправильное составление бухгалтерской отчётности предусмотрены штрафы как по отношению к юридическому лицу, так и к физическому лицу, составлявшему
отчёт. Правильное ведение бухгалтерского учета в целом и учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, в частности, является одним из самых важных аспектов финансовой деятельности независимо от формы организации и профиля.
Рассмотрим более подробно порядок учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Аквилон».
Поставщики – юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся поставщиками ценностей и товаров заказчикам.
Подрядчики – юридические лица или индивидуальные предприниматели, выполняющие для заказчика какие-то
работы, оказывающие услуги.
Нередко и тех и других называют поставщиками, так как порядок их учета и юридического регулирования
практически не отличаются. Отличия проявляются лишь на уровне первичных документов и порядка заключения сделок.
Поставщик осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями заключенного договора поставки или подряда.
Если поставщик (юридическое лицо) находится на общем режиме налогообложения, то в договоре обязательно
указывается сумма НДС.
Если поставщик (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) работает на специальном режиме
налогообложения, то в договоре обязательно указание на НДС «НДС не облагается» со ссылкой на гл 26.2 НК РФ.
В таблице 1 приведены виды рекомендуемых подтверждающих документов, которые необходимы при совершении сделки с поставщиками (подрядчиками).
Таблица 1
Виды рекомендуемых подтверждающих документов по фактам хозяйственной жизни
в ООО «Аквилон»
Объект сделки
Подтверждающие документы
Накладная Торг-12
При покупке товара, сырья, материалов
Счет-фактура
Акт о выполненных работах (услугах)
При осуществлении расходов на работы, услуги
Счет-фактура
Чек ККТ + товарный чек
При приобретении товаров и услуг в рознице
или
Бланк строгой отчетности
Если поставщик применяет специальный режим налогообложения, то документы предъявляются те же за исключением счет-фактуры.
Для того чтобы добиться максимальной эффективности договорной работы между поставщиком и покупателем
необходимо четко соблюдать исполнение договорных обязательств. В ООО «Аквилон» оперативный учет выполнения
договорных обязательств регулирует бухгалтерия.
В договоре подряда необходимо четко определить начальные и конечные сроки выполнения работ, виды поставляемых материальных ценностей (выполняемых работ, услуг), коммерческие условия поставки, количественные и
стоимостные показатели материальных ценностей (услуг), условия платежей.
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее окончания.
Порядок расчётов определяется в соответствие с Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О
правилах осуществления перевода денежных средств".
При приобретении материальных ценностей на стороне, ООО «Аквилон» назначает своего поверенного. Ему
выдаются наличные деньги подотчет с правами получения ценностей. Доставка материальных ценностей осуществляется самовывозом. Поставка через посредника может осуществляться только при наличии договора – контракта о поставке.
Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Расчеты со своими субподрядчиками в ООО «Аквилон» также отражаются на счете 60.
Сальдо кредитовое по счету 60 свидетельствует о невыполненных финансовых обязательствах компании перед
ее партнерами. Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность поставщикам за отгруженные
сырье, товары, выполненные работы (услуги).
По данным Росстата на конец 2017 года значительную часть пассивов российских организаций занимает кредиторская задолженность, возрастающая с каждым годом. В ООО «Аквилон» значительную часть пассивов составляет
кредиторская задолженность. За I квартал 2017 года она составила – 9 146 тыс. руб., за I квартал 2018 года – 47 572
тыс. руб.
Дебиторская задолженность (дебетовое сальдо по счету 60) – это задолженность поставщика по поставке, оплаченная авансом.
За I квартал 2017 года дебиторская задолженность ООО «Аквилон» составила – 10 410 тыс. руб., за I квартал
2018 года – 44 101 тыс. руб.
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Таким образом, в ООО «Аквилон» произошло увеличение дебиторской и кредиторской задолженности. Это
может указывать как на положительные (рост продаж, выгодная кредитная линия, повышение экономической привлекательности предприятия), так и на отрицательные (неосмотрительная кредитная политика компании, неэффективная
работа кредитного отдела, ухудшение показателей ликвидности предприятия) тенденции.
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в ООО «Аквилон» ведется по каждому отдельному предъявленному счету. В книгу учета расчетов с поставщиками и подрядчиками попадают записи
за месяц в хронологическом порядке. Записи берутся из документов по соответствующим данным.
В ходе проведенных исследований в области ведения учета в ООО «Аквилон» выявлены следующие недостатки:
- не всегда присутствуют подписи и должности ответственных лиц в товарно-транспортных накладных и счетфактурах;
- большинство записей сделаны простым карандашом, что противоречит требованиям ведения учета;
- отсутствие прочерков в свободных строках.
Для того чтобы усовершенствовать учет расчетов с поставщиками и подрядчиками предлагаются следующие
действия:
1. Внедрение на предприятии системы внутреннего контроля (аудита), который поможет своевременно выявлять текущие проблемы в организации;
2. Еженедельно контролировать положение по просроченным задолженностям;
3. Использовать график документооборота, что обеспечит полноту и своевременность получения необходимой
информации.
В таблице 2 мною была выдвинута программа внутрихозяйственного контроля учета расчетов с поставщиками.
Таблица 2
Рекомендуемый вариант программы внутрихозяйственного контроля учета расчетов
с поставщиками и подрядчиками в ООО «Аквилон»
п/п
Вопросы проверки
Сроки проведения
Кто проверяет
по прибытию товарноПроверка своевременности и правильности
1
материальных ценностей и
Гл. бухгалтер
оформления первичных документов
получению услуг
Проверка реальности дебиторской и креди2
ежеквартально
Ревизионная комиссия
торской задолженности
Проверка правового основания заключения
в момент совершения сдел3
Юрист
контрактов, договоров и их исполнения
ки
Проверка организации хранения докумен4
ежеквартально
Гл. бухгалтер
тов
Проверка соответствия данных аналитиче5
ского учета оборотам и остаткам по счетам
еженедельно
Гл. бухгалтер
синтетического учета
Проверка соблюдения графика документоГл. бухгалтер,
6
систематически
оборота
ревизионная комиссия
Проверка соблюдения выполнения условий
7
ежемесячно
Гл. бухгалтер
договоров
Устранение перечисленных недостатков и внедрение рекомендуемых предложений значительно улучшит учет
расчетов с поставщиками в ООО «Аквилон».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Моделирование является одним из наиболее востребованных инструментов анализа при принятии управленческих решений. Еще в 60-хх годах прошлого века великий ученый Советской академии наук
Н.Н. Моисеев сказал, что «невозможно ставить на экономике страны эксперимент, имеющий чисто познавательное значение». Для эффективного управления инновационной деятельностью необходимо четкое представление
факторов, влияющих на её траекторию, а также их моделирование.
Авторы разрабатывают многоуровневую нелинейную модель поведения инновационного развития России, анализируют факторы, а также моделируют изменение тренда при изменении экономических показателей.
Результаты работы имеют научно-практическое значение для представителей власти и бизнеса, могут быть
взяты за основу для проведения экономического анализа регионов РФ.
Расчеты сделаны в информационном пакете международной марки «VenSim», позволяющем осуществлять
имитационное моделирование.
Ключевые слова: инновационная деятельность, система показателей, моделирование, системный анализ.
Управление инновационной деятельностью – это управление составляющими факторами, влияющими на её
общие результаты. Одним из наиболее эффективных методов анализа инновационной деятельности является имитационное моделирование [2]. Данный инструмент позволяет наглядно увидеть общую динамику развития, понять тренд
для целей принятия управленческих решений.
Поскольку «инновации» являются основополагающим звеном роста экономики любой страны, особенно это актуально для развивающихся стран с переходом на более высокий технологический уклад хозяйствования, в качестве
эксперимента исследования сделаем попытку применить инструмент имитационного моделирования к инновационной
деятельности, на примере показателей Российской Федерации. Результатом эксперимента должна стать многоуровневая нелинейная модель системной динамики, которую в дальнейшем можно пробовать применять к любому хозяйствующему субъекту.
Итак, сам по себе метод имитационного моделирования не нов. Его использовали еще в прошлом веке Советские и Американские учёные [3]. Сегодня его в основном используют для моделирования деятельности частного бизнеса, крупных предприятий и корпораций. Если сделать обзор по международной сети науки «Web of Science», то
можно увидеть, что данный инструмент анализа успешно применяют в экономике развитых стран во всем мире. Ученые из Канады изучают причинно-следственные связи инновационных факторов в информатизации экономики, проводят моделирование в области информационной логистики [11]. Коллеги из Китая рассматривают системную динамику механизма мотиваций пользователей инновационного процесса, имитируют модель взаимодействия участников
в пакете VenSim [8]. Китайцы активно проводят симуляционный анализ влияния сетевого цифрового ресурса на инновационную деятельность и область знаний [10]. Южнокорейские исследователи в своих работах говорят о том, что
инновации в сфере услуг невелики, и развивают изучение именно этого сектора экономики [9]. Последней тенденцией
в мире мы наблюдаем изучение эффективных факторов, влияющих на рост открытых инноваций, реализуемых через
малые инновационные компании, или «Startup-companies» как их принято называть [7]. Причём динамику системы
моделируют в самых разных прикладных пакетах, начиная от EXCEL и заканчивая MATLAB и VENSIM. В своем исследовании мы будем использовать общедоступный математический пакет марки VENSIM.
Для России сегодня крайне актуален рост инновационной деятельности, поэтому мы будем анализировать макроэкономические статистические показатели нашего государства за последние 7 лет.
В своей модели мы будем отталкиваться от показателей, утвержденных на высшем Государственном уровне в
«Стратегии инновационного развития до 2020 года». Далее мы обратимся к официальной общедоступной публичной
статистике, размещенной на сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru, и после результатов
моделирования мы получим пробную референтную модель.
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Референтная модель результатов инновационной деятельности может развиваться по нескольким сценариям.
Наиболее полно они описаны в трудах Джона Стермана, в его книге «Business Dyna
Dynamics – Systems Thinking and
Modeling for a Complex World», и представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Стадии развития бизнес-процессов
В таблице 1 представлены показатели характеризующие инновационный путь развития России до 2020 года.
Перечень данных показателей утвержден в Стратегии инновационного развития страны. Безусловно показатели н
неравнозначные по степени влияния на общий результат, поэтому их необходимо проранжировать и присвоить каждому
из них «коэффициент влияния». В сумме все коэффициенты да
дают 1 или 100%.
Исходя из своих компетенций и опыта развития стартап
стартап-компаний,
компаний, присвоенные коэффициенты представлены
в таблице ниже.
Таблица 1
Показатели инновационной деятельности
№
п/п

Показатель

план к
2020
году
(%/раз./
шт.)

факт (%/раз./шт.)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Коэффициент
ранжирования/
значимости
2017
показателя

1

Доля предприятий (компаний), осуществляющих
технологические инновации

45,00

8,00

7,70

7,90

8,90

9,10

8,90

8,80

8,30

7,30

-

0,09

2

Доля России на мировых рынках высокотехнологичных
товаров

7,00

-

-

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,30

0,10

-

0,11

3 Доля экспорта выскотехнологичных товаров

2,00

0,25

-

4,50

8,80

12,10

13,70

11,50

8,90

8,40

10,20

0,16

Валовая добавленная стоимость инновационного сектора в
4
ВВП

18,00

-

12,70

-

-

-

-

-

-

-

-

0,07

30,00

-

-

4,90

6,10

7,80

8,90

8,20

7,90

8,40

-

0,13

3,00

-

-

1,13

1,02

1,05

1,06

1,07

1,10

1,10

-

0,18

3,00

-

-

2,80

2,70

2,60

2,50

2,40

2,20

2,12

2,67

0,01

Количество цитирований в расчете на 1 публикацию
8 российских исследователей в научных журналах,
индексируемых в WoS

4,00

-

-

2,40

-

-

-

-

-

-

-

0,02

9

Количество Российских вузов, входящих в число 200
ведущих мировых университетов рейтинга QS

4,00

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,01

10

Количество патентов, регистрируемых в ЕС, США и
Японии

2500,00 57,00 63,00 88,00 85,00 93,00

92,00

91,00

-

-

-

0,05

11

Доля средств получаемых за счет выполнения НИОКР,
поступающих в ВУЗы

-

-

-

-

-

0,17

5

Доля инновационной продукции в общем объеме
продукции

6 Доля внутренних затрат на НИОКР, от ВВП
7

Доля публикаций российских исследователей в мировых
научных журналах

25,00

-

-

-

-

-

К сожалению, данные по некоторым показателям еще обрабатываются, их нет в открытом доступе. Показатели
взяты в качестве примера, и в каждом хозяйствующем субъекте (стране или области) может быть своя система разр
разработанных и утвержденных показателей. Дадим лишь маленький комментарий: наиболее значимые показатели связаны
с объемом
м государственных вложений, прямых частных инвестиций, объемом инновационной продукции, в том числе
идущей на экспорт, количеством компаний, ведущих НИОКР и малых инновационных предприятий. Наименее знач
значимые показатели, с нашей точки зрения, это показатели
показатели,, которые практически никак не влияют на получение инноваиннов
ционной продукции, а, следовательно, и результатов. К примеру значение того, где будут опубликованы результаты
НИОКР не давшего положительного результата и сколько раз кто их процитирует очень сложно коррелируются с по-
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лучением конечного продукта, быстротой его выхода на рынок и эффективностью коммерциализации. Порой эти п
показатели могут быть отрицательными факторами, т.к. в современной жесткой конкуренции между странами велики
риски копирования технологий
огий и ноу
ноу-хау.
С математической точки зрения факторный анализ напоминает множественный регрессионный анализ. Любая
исследуемая переменная в нем может быть представлена как зависимая от некоторых внешних факторов [1]. Факторы
могут быть общими для нескольких переменных (в том смысле, что они связаны сразу с несколькими переменными в
большей или меньшей степени) и специфическими (характерными только для одной переменной). Тогда каждая пер
переменная в факторном анализе есть функция от общих и специфическ
специфических
их факторов, выраженных общей формулой:
Zi = Fi1 ∙ A1 + Fi2 ∙ A2 + Fi3 ∙ F3 + … + Fim ∙ Am + Um ,
где Zi – i-яя информированная переменная;
Fi – общие факторы;
m – число факторов, общих для всех переменных;
Ui – специфический фактор переменной Zi;
Ai – нагрузки факторов, характеризующие корреляцию переменной с фактором (чем больше факторная нагрузка,
тем больше данная переменная связана с фактором).
Описанную формулу использовал один из основоположников теории управленческого инновационного аналианал
за, профессор Уральского федерального университета – А.М. Илышев. В наши дни её успешно применяют ЕвропейЕвропе
ские итальянские учёные при моделировании влияния членства компаний сектора розничной торговли задействова
задействованных
ых в стратегических альянсах на прибыльность деятельности [5].
Схематично, в математическом пакете VenSim,, влияние показателей на общий уровень инновационного развиразв
тия можно увязать следующим образом. Результат представлен на рис. 2.

Рис. 2. Многофакто
Многофакторная
рная нелинейная модель уровня инновационного развития
Запуская расчеты по вышепредставленной формуле, мы видим существующий фактический тренд изменения
общего уровня инновационного развития за прошедшие 77-88 лет. Погрешность кривой тренда зависит от присвоенных
присво
в процессе ранжирования коэффициентов. Однако, у нас нет оснований полагать о наличии существенной ошибки,
поскольку среди вариативных данных показателей по годам, нет S-образного
образного «инновационного» скачка ни по одному
из них. Как следствие общий тренд имеет плавную ластичную увеличивающуюся кривую, без каких
каких-либо многократных тенденций роста.
Моделируя значения наиболее существенных показателей, в ходе эксперимента, мы наблюдаем следующие ррезультаты.
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Рис. 3. Общий тренд изменения уровня инновационного развития до 2025 г.
Значительно увеличивая значение ключевого центрального показателя «Доля внутренних затрат на НИОКР, от
ВВП», доведя его до 5% мы видим незначительный рост кривой, результат представлен на рис. 3. Удивительно! Расчеты показывают, что данный показатель не повлияет серьезным образом на увеличение динамики результатов инновационной деятельности.
Моделируя увеличение показателя «Доля предприятий (компаний), осуществляющих технологические инновации» (в 10 раз по отношению к сегодняшним показателям), мы видим серьезный рост общего тренда инновационного
развития страны, результаты представлены на рис. 4.

Рис. 4. Незначительное увеличение тренда при значительном увеличении затрат на НИОКР

Рис. 5. Рост тренда инновационного развития при увеличении доли количества стартапов
В долю предприятий (компаний), осуществляющих технологические инновации входят представители малого и
среднего бизнеса, так называемые «Малые инновационные компании» – стартапы.
Таким образом, по результатам имитационного моделирования и анализа показателей инновационной деятельности, нам удалось выявить наиболее существенные факторы, оказывающие рост на динамику развития. Кроме того,
изменение значений ключевых показателей, при прочих равных условиях, показывает нам, каких результатов мы достигнем в среднесрочной перспективе.
Безусловно, модель требует более детальной проработки. Модель является многофакторной нелинейной. В последующем анализе необходимо выявить внутренние обратные связи самих показателей, понять из чего они складываются, и что в свою очередь влияет на их значения. Причем анализ необходим не по всем показателям, не там, где
есть просто улучшение, а по тем показателям, которые делают прорыв, существенно влияют на динамику общего
тренда. При этом необходимо высказать гипотезы и проиграть возможные сценарии.
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Если говорить об интерпретации полученного результата, то стоит отметить, что поскольку наибольшее влияние оказывает показатель «Доли компаний, осуществляющих технологические инновации», вопреки показателю
«Внутренних затрат и инвестиций в НИОКР», это свидетельствует о том, что Государству необходимо прежде всего
сделать акцент на увеличении стартап-компаний, создании условий для венчурного бизнеса, льгот и налоговых преференций. Очевидно, что существующий объем государственных и частных инвестиций достаточен для достижения
более высоких результатов. Акцент нужно сделать на содействии предпринимателям в коммерциализации технических инноваций, увеличению компаний и объемам отгружаемой инновационной продукции и технологий.
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АУДИТ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Аннотация: Статья посвящена аудиту резерва по сомнительным долгам. Рассматриваются все этапы данного процесса с точки зрения бухгалтерского и налогового учета, выделяются типичные ошибки при учете резерва
по сомнительным долгам.
Ключевые слова: сомнительный долг, риск-ориентированный подход, бухгалтерский и налоговый учет, резервы.
В настоящее время предприятиям приходится осуществлять хозяйственную деятельность в условиях нестабильной экономики, всё более обостряющейся конкурентной среды, высокой неплатёжеспособности компаний и несвоевременности расчётов с работниками и контрагентами. В подобной ситуации состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

209
Под сомнительным долгом подразумевается любая задолженность перед организацией, возникшая в связи с
продажей товаров (работ, услуг), не погашенная в сроки, установленные договором, и не обеспеченная залогом, поручительством или банковской гарантией. Она может привести к возникновению безнадежного долга, т.е. долга нереального к взысканию. Это такие долги, по которым истек срок исковой давности, по которым обязательство прекращено из-за невозможности его исполнения или ликвидации организации.
Этапы реализации программы аудита резерва по сомнительным долгам:
1. проверка учетной политики в части формирования резерва
2. проверка наличия сомнительной задолженности и необходимости формирования резерва по ней
3. проверка правильности расчета величины начисленных и списанных резервов
4. проверка правильности отражения в финансовой отчетности.
Поскольку законодательно-правовыми актами не определена периодичность создания резерва по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета, аудитор должен проверить величину резерва на каждую отчетную дату.
Организации могут самостоятельно разработать методику формирования резерва или обратиться к п.4 ст.266
гл.25 НК РФ [1]:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения более 90 календарных дней – в создаваемый резерв включают всю сумму выявленной задолженности
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения 45-90 календарных дней (включительно) – в резерв включают 50% выявленной задолженности
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней-величину резерва не увеличивают.
Проверяя правильность отражения на счетах бухгалтерского учета резерва по сомнительным долгам, аудитор
изучает записи по дебету 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» – на сумму создаваемого резерва. Указанная запись в бухгалтерском учете должна быть сделана каждый раз, когда та или иная сумма долга направляется организацией в резерв. За отчетный период организации могут
полностью израсходовать созданный резерв, а могут и не израсходовать всю зарезервированную сумму. В связи с
этим, проверяя полноту использования резерва, аудитору целесообразно изучить, переносился ли неизрасходованный
остаток резерва на следующий отчетный период. Для этого он анализирует состав прочих доходов и выявляет записи
по дебету счета 63 «резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с кредитом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», а также за балансом по дебету счета 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет.
Если дебитор, задолженность которого была признана сомнительной, расплатился с организацией, необходимо
проверить правильность и полноту восстановления резерва, изучив записи по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета 91, субсчет «Прочие доходы».
Подтверждая достоверность бухгалтерской отчетности, аудитору необходимо проверить, отражена ли дебиторская задолженность в ней за вычетом величины созданного резерва, а также раскрыт ли порядок формирования и
обоснована ли величина созданного и использованного за отчетный период резерва в пояснениях к бухгалтерскому
балансу [3].
В бухгалтерском балансе при создании резерва уменьшается дебиторская задолженность либо на всю сумму
сомнительного долга, либо только на ее часть. Одновременно на ту же величину должно произойти уменьшение строки «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Однако при списании долгов за счет величины ранее созданного резерва показатели бухгалтерской (финансовой отчетности не изменяются).
Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита резерва по сомнительным долгам, представлены в таблице 1.
По результатам аудита резервов аудитором выражается мнение в отношении правильности отражения рассматриваемых категорий в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Он дает заключение о соблюдении организацией требований нормативных актов при формировании резервов, осуществлении операций с ними, о целесообразности
создания отдельных резервов, их влиянии на оценку активов и финансовое положение организации. Кроме того, аудитор формулирует рекомендации по организации рациональной системы резервирования.
Профессиональное суждение аудитора в сочетании с обоснованной методикой аудита резервной системы способствует успешному выполнению задач аудиторской проверки.
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Таблица 1
Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита резерва по сомнительным долгам.
Ошибки в бухгалтерском учете
Ошибки в налоговом учете
1. Резерв по сомнительным долгам не создается, хотя 1. Безнадежные долги списываются на прочие расходы, а
законодательством и учетной политикой организации не в уменьшение резерва по сомнительным долгам
его создание предусмотрено
2. При погашении задолженности должником в тече- 2. Создание резерва в налоговом учете, если это не зание года пропорциональная часть резерва не списыва- фиксировано в учетной политике организации для целей
ется на финансовые результаты с включением в прочие налогообложения
доходы
3. Не включение в состав прочих доходов сумм, заре- 3. Включение в резерв дебиторской задолженности, прозервированных по сомнительным долгам, в случаях сроченной на срок от 45 до 90 дней без сопоставления
истечения срока исковой давности задолженности или общей суммы, сформированного таким образом резерва,
признания долгов безнадежными по ряду других при- с 10% выручки от продаж за соответствующий отчетный
чин
период
4. Определение организацией величины резерва не 4. Ошибочный расчет величины резерва по сомнительпо каждому сомнительному долгу отдельно с учетом ным долгам, а именно включение в расчет:
финансового состояния (платежеспособности) должни- а)сомнительной задолженности со сроком возникновека и вероятности погашения долга в полном размере ния до 45 дней; б) сомнительной задолженности со сроили частично
ком возникновения от 45 до 90 дней в размере, превышающем 50% от суммы; в) сомнительной задолженности
со сроком превышающем 90 дней в размере, меньшем,
чем полная сумма задолженности выявленной по итогам
инвентаризации.
5. Признание задолженности сомнительной на безос- 5. Создание резерва по сомнительным долгам без провеновательной основе.
дения и оформления соответствующим образом результатов инвентаризации задолженности.
6. Факт невозможности погашения задолженности 6. Игнорирование неиспользованного в предыдущем пеперед организацией ее должником имеет недостаточное риоде остатка резерва по сомнительным долгам при
документальное подтверждение в силу отсутствия вы- формировании его в новом налоговом периоде (при усписки из Единого государственного реестра, справки ловии, что на следующий налоговый период организация
налогового органа о ликвидации организации-должника продолжит создавать этот резерв.
и др.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В настоящей работе описывается методика формирования финансово-экономической модели
предприятий отечественной космической отрасли. Методика учитывает как специфику деятельности таких предприятий в целом, так и отдельные нюансы, связанные с формированием производственных программ, финансированием и пр.
Ключевые слова: финансово-экономическое моделирование, финансово-экономическая модель, производственная программа, прогноз.
Финансово-экономическая модель является важнейшим инструментом прогнозирования финансовоэкономического состояния организации, необходимым для принятия управленческих решений и дальнейшего планирования деятельности предприятий.
Использование в настоящее время компьютерных программ существенно облегчает процесс формирования финансово-экономических моделей, а также позволяет рассмотреть различные варианты и оценить последствия принятия тех или иных решений достаточно оперативно, не прибегая к повторению трудоёмких вычислений. Кроме того,
финансово-экономические модели не только позволяют прогнозировать финансово-экономическое состояние предприятия на среднесрочном и долгосрочном горизонте, но и предоставляют различные возможности. Например: обеспечить сходимость в расчетах основных показателей на краткосрочном горизонте с бюджетными показателями; проводить анализ чувствительности цены продукции, работ, услуг к изменению объема заказа; проводить оценку мероприятий по оптимизации производства; анализировать влияние изменения макроэкономических и иных параметров на
финансово-экономическое состояние предприятия.
Безусловно, финансово-экономическое моделирование на предприятиях, относящихся к разным отраслям, имеет определённую специфику. Не являются исключением и предприятия космической отрасли.
С учётом специфики функционирования российской космической отрасли предлагается следующая методика
формирования финансово-экономических моделей предприятий ракетно-космической промышленности.
Выходными формами модели являются прогнозные отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и баланс, которые рассчитываются на основании следующих основных блоков данных: производственная
программа; график реализации и ценообразование; себестоимость; ФОТ; накладные расходы; операционные платежи;
инвестиционная программа; кредитный портфель.
Основой для всех расчётов является производственная программа. В связи с разнородностью производимой
продукции и выполняемых работ выделяются три принципиально отличающиеся части программы:
Производственная программа по пусковым кампаниям. Данная часть производственной программы формируется исходя из графика пусков космических аппаратов на средствах выведения, производимых предприятием. В производственной программе отдельно учитывается производство материальной части (например, разгонного блока, космического аппарата, головного обтекателя), а также выполнение всех сопутствующих работ (хранение и транспортировка разгонных блоков и головных обтекателей, подготовка к пуску и пр). Подобное представление производственной программы позволяет точно определить, под какой именно космический аппарат производится то или иное изделие или услуга, а также позволяет рассчитывать совокупную стоимость всей пусковой услуги в целом.
Программа производства космических аппаратов. Для производимых предприятием космических аппаратов
формируется отдельная производственная программа с указанием сопутствующих услуг, таких как, например, транспортировка космического аппарата.
Производственная программа по ОКР и прочей продукции. В производственной программе по ОКР выделяются
этапы ОКР с указанием содержания этапа, заказчика и года реализации. Кроме ОКР, в данной части производственной
программы указывается информация о производстве прочей продукции и продукции, не относящейся к основной деятельности предприятия (т.н. диверсификация).
Структура себестоимости изделий и услуг в модели рассчитывается в разрезе статей затрат, в качестве которых
могут быть выделены: ПКИ, материалы, ФОТ, социальные отчисления, услуги сторонних организаций, накладные
расходы и прочие расходы.
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Себестоимость всех изделий и услуг рассчитывается отдельно для каждого типа изделий или услуг и для каждого подразделения предприятия (если в производстве изделия или выполнении работы участвуют несколько подразделений). Разделение расчета себестоимости по подразделениям обусловлено тем, что каждое подразделение имеет
свой персонал и свои накладные расходы, поэтому для корректного расчета вклада каждого подразделения в производство каждого изделия или услуги необходимо рассчитывать затраты на ФОТ, социальные отчисления и накладные
расходы отдельно для каждого подразделения. Следует отметить несколько особенностей расчетов себестоимости
серийных изделий и услуг по отдельным статьям затрат.
В структуре себестоимости выделяются крупные ПКИ. Выделение крупных ПКИ в структуре себестоимости
обусловлено тем, что, во-первых, каждое подобное изделие составляет существенную долю себестоимости изделия,
поэтому для корректного учета их в себестоимости следует принимать во внимание даты поставки и вовлечения данных ПКИ в производство. Во-вторых, это необходимо для дальнейшей консолидации моделей предприятий по кооперации. Все остальные ПКИ объединяются в одну статью, расчет по ним ведется с учетом индексирования их стоимости по годам.
Затраты на материалы рассчитываются общей суммой с учетом индексирования затрат по годам с помощью
индекса цен производителей Минэкономразвития РФ.
ФОТ для каждого изделия или услуги рассчитывается в модели исходя из трудоемкости производства и средней заработной платы для каждого подразделения. Кроме того, на основе данных о численности персонала предприятия и среднего уровня заработной платы рассчитывается ФОТ по предприятию в целом, величина которого, в результате, не зависит от производственной программы. При этом возможно возникновение ситуаций, когда ФОТ по предприятию в целом, рассчитанный на основе данных о численности и средней заработной плате, отличается от ФОТ,
рассчитанного по производственной программе. Для подобных случаев в модели могут быть предусмотрены два возможных сценария распределения возникающей разницы: списание разницы в прочие доходы и расходы (91 счет) и
списание разницы в накладные расходы. На основе ФОТ производится расчёт социальных отчислений и накладных
расходов.
Аналогично ФОТ, накладные расходы в модели рассчитываются отдельно для каждого подразделения на основе основных статей накладных расходов, а также отдельно рассчитываются накладные расходы в рамках производственной программы. Возможная разница может быть списана в прочие доходы и расходы (аналогично ФОТ), либо в
себестоимость изделий и услуг. Второй сценарий подразумевает, что возникающая разница будет пропорционально
распределена на производственную себестоимость всех изделий и услуг, производимых в конкретном году.
Затраты на услуги сторонних организаций, как и прочие расходы, рассчитываются общей суммой с учетом индексирования затрат по годам.
В отличие от себестоимости серийных изделий и услуг, себестоимость ОКР сразу заполняется с распределением затрат по периодам, а также в реальных ценах, т.е. затраты на ПКИ, материалы, прочие расходы и услуги сторонних организаций не требуют дополнительного индексирования. При этом расчет ФОТ, социальных отчислений и накладных расходов производится аналогично расчетам для серийных изделий.
Следующим этапом создания модели является формирование графика реализации и прогнозной выручки. График реализации, основываясь на данных производственной программы, также подразделяется на графики реализации
продукции и услуг в рамках пусковых кампаний, космических аппаратов и ОКР, в которых выделяются: год реализации, выручка, себестоимость реализации, график поступлений и иные данные.
Отдельного внимания заслуживает процесс формирования выручки, тесно связанный с процессом ценообразования. Предусмотрено три способа образования цен: затратный метод (цена рассчитывается на основе себестоимости,
увеличенной на норму рентабельности), метод директивной цены (цена устанавливается директивно и не зависит от
себестоимости) и метод индексирования (цена в соответствующем году рассчитывается на основе цен прошлых лет,
увеличенных в соответствии с темпом роста инфляции с помощью индекса цен производителей Минэкономразвития
РФ). Важно отметить, что для разных изделий и услуг могут быть выбраны разные методы ценообразования.
Платежи по операционной деятельности рассчитываются в разрезе статей затрат. Для каждой статьи затрат определяется график платежей, который может варьироваться от года к году. График платежей отражает: какая доля
платежей выплачивается авансом, какая доля оплачивается непосредственно в год поставки, какая доля выплачивается после поставки, тем самым образуя кредиторскую задолженность.
Также формируется и инвестиционная программа, которая включает в себя все текущие и будущие инвестиционные проекты предприятия. В рамках каждого отдельного проекта выделяются затраты на капитальное строительство и затраты на оборудование. По каждому проекту в каждом году определяются: объемы инвестиций на проект (отдельно за счет Федерального бюджета и за счет собственных средств), объемы ввода в эксплуатацию, платежи по проекту (отдельно за счет Федерального бюджета и за счет собственных средств).
После проведения расчетов по каждому инвестиционному проекту, формируется совокупная инвестиционная
программа, на основе которой, в частности, рассчитывается величина амортизационных отчислений. Так как амортизация является одной из статей накладных расходов, а накладные расходы в модели учитываются отдельно для каждого подразделения предприятия, общая сумма амортизационных отчислений затем распределяется по подразделениям
на основе задаваемого процентного соотношения.
Последним из перечисленных блоков данных является кредитный портфель. Кредитный портфель содержит
информацию по всем текущим и планируемым заемным средствам предприятия. По каждой кредитной линии для каждого года указывается следующая информация: поступления заемных средств; выплата основного долга; процентная
ставка по кредиту.
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После осуществления расчетов по каждому отдельному кредиту, формируется совокупный кредитный портфель на основе которого определяются величина общих поступлений денежных средств по кредитам и задолженность
на конец каждого периода.
При моделировании в прогнозных периодах может быть образован кассовый разрыв, для покрытия которого в
модели рассчитываются поступления по балансирующему кредиту, который может взять предприятие. Выплаты по
балансирующему кредиту и процентам по нему рассчитываются при наличии положительного остатка денежных
средств, а проценты по кредиту начисляются по заданной ставке.
Данные, полученные в результате вышеописанных расчётов используются для формирования выходных прогнозных форм финансовой отчётности. Они формируются на базе фактических отчётных форм по итогам периода,
предшествующего планируемому.
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Существуют различные концепции и модели корпоративного роста, например, понимание роста с позиций ресурсов (ресурсная концепция), или рост как развития ключевой компетенции, некоторые механизмы роста вскрывает
эволюционная концепция роста и т.д. Большинство и них имеют под собой рациональные основания и отражают ту
или иную сторону экономической реальности. Однако сущностные, глубинные механизмы роста фирмы, на наш
взгляд, с наибольшей полнотой вскрывает микроэкономический подход к пониманию закономерностей и условий
экономического роста.
Исходным пунктом анализа роста является рассмотрение фирмы в микроэкономической теории как производственной функции. Роль же предпринимателей или менеджеров состоит в стремлении ее оптимизировать. В целом же
фирма – это механизм, в рамках которого происходит эффективное распределение ресурсов. Истоки этих взглядов
можно найти в известной работе Р. Коуза 1937 г. [1], идеи которой были развиты рядом авторов, прежде всего Уильямсоном [2].
Р. Коузу удалось объяснить, почему одни фирмы производят товары широкого ассортимента, а другие – достаточно узкого. Экономисты того времени ограничивались описательной типологией: «вертикально» или «горизонтально» интегрированные фирмы, отказываясь от объяснения механизмов, определяющих принятие компанией той или
иной формы, и не объясняя, как эти организационные формы обеспечивают корпоративный рост.
В своем объяснении этих феноменов Р. Коуз исходил из того, что различные виды деятельности осуществляются фирмой самостоятельно, если это позволяет ей добиться снижения издержек. Существуют издержки использования
ценового механизма, которых можно избежать за счет организации фирмы. Внутри фирмы ресурсы размещаются на
основе принятия сознательных решений и власти предпринимателя или менеджера. Люди, поступающие в фирму,
соглашаются на то, чтобы стать «организованными». Использование рыночных контрактов требует времени и затрат
на сбор информации, а также на ведение переговоров. Однако этих издержек можно избежать за счет использования
внутренних возможностей самой фирмы. Отношения внутри фирмы характеризуются прочными контрактами, в условиях которых не содержится попыток установить во всех подробностях обязательства сторон. Для Р. Коуза центром
системы подобных соглашений является предприниматель. Сотрудники же фирмы заключают соглашения с предпринимателем, а не между собой, что сокращает число устанавливаемых путем переговоров договорных связей.
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Таким образом, в своей работе 1937 г. Коуз определяет современный взгляд на фирму с точки зрения имеющейся в ней «цепи контрактов». При этом он применяет основные экономические концепции альтернативных издержек и предельного замещения и на этом основании приходит к выводу, что вся экономика в целом не может быть организована как единая фирма, поскольку издержки внутренней организации возрастают параллельно увеличению размеров организации.
Однако отсюда следует и другой вывод: механический или экстенсивный рост фирмы рано или поздно упрется
в потолок, создаваемый более быстрым ростом транзакционных издержек. Спасает положение тот факт, что рынок и
фирма являются взаимозамещающими механизмами для координации использования ресурсов: некоторые виды деятельности требуют меньших затрат при осуществлении внутри фирмы, в то время как для других очевидные выгоды
предоставляет рынок. Таким образом подводится теоретическая база под аутсорсинг. Однако точно провести грань
между видами деятельности внутри формы и теми, которые выгоднее передать рынку (аутсорсинг) трудно. Эта деятельность требует тщательных оценок, и эти предельные случаи располагаются на границе между фирмой и рынком.
Изменения, происходящие в мире бизнеса и выводящие на первый план проблемы корпоративного роста, сделали поставленные Р. Коузом проблемы еще более актуальными. Рост транснациональных корпораций требует ответа
на вопрос о том, почему виды деятельности, осуществляемые в нескольких разных странах, должны координироваться одной фирмой.
Другая форма роста создание совместных предприятий – поставила вопрос о том, почему такие, по сути, рыночные отношения иногда оказываются предпочтительнее полного слияния. Замеченные факты того, что в разных
странах одни и те же отрасли имеют разную степень вертикальной интеграции (например, в машиностроении США,
Японии и России) позволяют предположить, что транзакционные издержки должны быть более низкими в менее интегрированной среде. Причины этого явления исследовались многими экономистами и теоретиками менеджмента. В
частности, О. Уильямсон разработал теорию, согласно которой такие экономические институты, как фирма, «имеют в
качестве своей главной цели и главного результата сокращение транзакционных издержек» [2, р. 1]. О. Уильямсон
исходит из «ключевого противоречия рынков и иерархий», понимая под последними вертикально интегрированные
компании и рассматривая их как возникающие вследствие наличия специфических активов и основанных на имеющейся информации соображений относительно производственной эффективности.
Большая часть работ О. Уильямсона посвящена разъяснению возможных применений его подхода. Например,
он утверждает, что если две фирмы устанавливают между собой торговые отношения, и полагаются на активы, которые являются в высшей степени специфическими для данного типа отношений и не могут быть легко и просто реализованы где-либо в другом месте, (например, цементный завод, получающий сырье из местного карьера), то транзакционные издержки продолжения подобных взаимоотношений, скорее всего окажутся высокими, и у фирмы появится
стимул к вертикальной интеграции с целью их снижения. Значительная часть работ по проблеме транзакционных издержек посвящена именно этому вопросу «специфичности активов». В этой связи О. Уильямсон проводит различие
двух форм иерархической организации – унитарной (U-форма) и мультидивизиональной (М-форма). Он доказывает,
что М-форма часто обеспечивает более эффективный способ управления конкретными типами сделок и демонстрирует, что она позволяет более точно согласовать намерения и корпоративные цели и способствовать использованию
операционных, а не функциональных критериев оценки менеджмента. На основании этого О. Уильямсон утверждает,
что распространение в современных условиях мультидивизиональной формы оказывается вполне объяснимым.
Согласно Уильямсону, в условиях конкуренции организации с низкими транзакционными издержками имеют
более высокие шансы на выживание. Однако он признавал, что поскольку высоко иерархизированные корпорации
все-таки существуют, то они должны быть сравнительно эффективными и способными к выживанию. Таким образом,
в результате сравнительного анализа эффективности фирм с различными типами структур, О. Уильямсон пришел к
выводу о том, что «не случайно, что иерархии встречаются среди организаций любых размеров. …Критика иерархии
носит риторический характер; и логика, и показатели эффективности, и исторические свидетельства говорят о том,
что неиерархические формы неспособны к длительному существованию» [3, р. 35].
В сущности, рассуждения О. Уильямсона о транзакционных издержках подразумевают сравнение статических
состояний. А сам подход основан преимущественно на рассмотрении краткосрочного статического равновесия (например, как изменяется продукция на выходе при изменениях вложений на входе). Однако, такую трактовку корпоративного роста, предлагаемую микроэкономическим подходом, можно считать всего лишь продолжением анализа
фирмы в краткосрочном периоде. Обычно находящаяся в состоянии равновесия система управления на основе транзакционных издержек сопоставляется с двумя или более управляющими структурами, и в результате структура с наименьшими издержками признается наиболее эффективной. Фактически О. Уильямсон признает, что его теория неспособна учесть переход от рассмотрения статической эффективности к анализу динамической эффективности: «изучение экономической организации в режиме быстрого внедрения инноваций ставит гораздо более сложные проблемы,
чем те, которые анализируются здесь. Поэтому требуется проведение гораздо большего числа исследований взаимосвязей между организацией и инновациями» [3, р. 23].
Анализ транзакционных издержек сводит взаимодействие между индивидами к расчету расходов. При этом индивиды действуют как автоматы, ориентированные на достижение максимальной выгодности с учетом заданных
предпочтений. Социальные институты имеют отношение к индивидам лишь с точки зрения устанавливаемых обязательных расходов. В соответствии с базовой неоклассической моделью оптимизации поведения О. Уильямсон делает
предположение о том, что индивидуальные предпочтения не изменяются под воздействием экономических условий и
институтов, в которых существуют индивиды.
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В современных условиях существования корпораций, характеризующихся быстрыми динамичными изменениями под влиянием технологических инноваций, статический сравнительный подход представляется мало подходящим инструментом анализа. Ведь согласно этому подходу, рост фирмы – не более чем результат управления фирмой в
целях достижения ею запланированного оптимального размера. Такая трактовка может быть приемлема для некоторых отдельных случаев, однако она страдает односторонностью: корпоративный рост действительно может быть реакцией на вызовы окружающей среды или попыткой достижения оптимального размера фирмы, но это не может быть
признано ни его главной причиной, ни основным объяснением его происхождения.
К этой же категории микроэкономических концепций корпоративного роста относится и модель «вкладотдача». Однако она предполагает, что условия внешнего окружения являются доминирующими факторами при формулировании и осуществлении планов получения прибыли выше среднеотраслевой.
Модель «вклад-отдача» имеет три основные посылки:
 условия среды (особенно рыночные и конкурентные факторы) призваны оказывать давление и создавать ограничения, влияющие на перспективы развития, которые могли бы привести к большей рентабельности;
 большинство фирм, конкурирующих в пределах определенной отрасли, или в пределах некоторого сегмента промышленности, занимаются контролем сходных необходимых ресурсов и преследуют подобные цели в отношении этих ресурсов;
 ресурсы, использующиеся для применения стратегии, высоко мобильны внутри фирмы, а из-за подвижности ресурсов, любые различия в них между фирмами будут недолговременны.
Таким образом, в рамках модели «вклад-отдача» фирмы озабочены проблемой выбора наиболее привлекательной отрасли для осуществления конкурентной борьбы. Поскольку предполагается, что большинство фирм имеют
сходные ресурсы, которые являются мобильными и доступными для компаний, конкурентоспособность вообще может
быть увеличена, только в случае обнаружения сферы с самым высоким потенциалом прибыли, а также при осуществлении стратегии, выгодной в данной отрасли, соответственно ее структуре.
Отсюда следует, что направление развития, которое не будет позволять фирме эксплуатировать возможности
рынка, или снижать влияние рисков, являются опрометчивыми. Компания не может достигнуть стратегической конкурентоспособности или получать прибыль выше среднего без понимания соотношения между стратегическими операциями и воздействием общей, промышленной и конкурентоспособной сред. Когда фирма успешно соотносит свои
ресурсы и возможности, предоставляемые окружающей средой, или использует их, чтобы снизить или устранить
влияние рисков, это приносит ей успех.
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Аннотация: В представляемой статье рассмотрены сходство и принципиальные различия между экономическими понятиями затраты и себестоимость. Удобство использования этих экономических инструментов хозяйствующим субъектом в процессе оценки своей объективной производственной деятельности и выявление путей своего
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Введение. В ходе хозяйственной деятельности любого экономического субъекта, занимающегося изготовлением товаров (предоставлением сервиса), происходит процесс воспроизводства, чьё сущностное содержание состоит из
нескольких циклов оборота капитала, которые условно можно наименовать: денежный, производственный и товарный. Каждая из перечисленных фаз такого оборота является затратной. Первая стадия, денежная, подготовительная.
Она позволяет выявить все условия, которые необходимы для запуска и реализации непрерывного производственного
цикла. В процессе её осуществления происходят затраты по накоплению всего объёма необходимых материальных и
нематериальных ресурсов. Второй этап, производственный, основной. В ходе него происходит преобразование, как
правило, части накопленных ресурсов в готовую продукцию. Третий период, товарный, завершающий. В этот промежуток времени затраты ресурсов обусловлены процедурой продажи готового результата производственного цикла.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

216
Эффективность деятельности любого юридического лица реализуется через рациональное использование экономических ресурсов в процессе его управления. Ресурсы в процессе практической деятельности каждого хозяйствующего субъекта учитываются посредством экономических показателей: «издержки», «расходы», «затраты». С точки зрения экономической теории существенной разницы между терминами, указанными выше, не существует. Но
достоверный и объективный учёт названых показателей позволяет любому успешному руководителю правильно определить величину себестоимости изготовляемой его предприятием продукции (оказываемой услуги). Категория себестоимости в нынешних обстоятельствах взаимоотношений агентов глобального рынка является важнейшим контролирующим инструментом за использованием ресурсов любой экономической структуры [1].
Уровень себестоимости продукции, при всех прочих неизменных условиях, прямым образом влияет на величину прибыли всякого юридического лица. Поэтому анализ показателей, составляющих себестоимость, позволяет предпринимателю выявить неиспользованные резервы внутри его хозяйствующего субъекта, и, как следствие, наметить
перспективы снижения затрат и пути наращивания производительности труда [1].
Основная часть. Как экономическая категория, затраты полномерно отражают хозяйственные отношения, которые возникают в процессе обмена ресурсами, производственной деятельности и процедуры распределения. В ходе
мероприятия по изготовлению товарной номенклатуры (предоставления обслуживания) затраты претерпевают процесс преобразования и в конечном итоге принимают форму себестоимости и части цены. Затраты представляют собой
использование различных видов материальных и нематериальных активов для изготовления и сбыта товара (оказания
и реализации услуг), ведения иной хозяйственной деятельности в течение некоторого фиксированного временного
промежутка. Таким образом, можно уверенно заявить, что в условиях рыночной экономики затраты есть выраженная
в денежной форме совокупность издержек живого и овеществлённого труда израсходованная в процессе предпринимательской деятельности в течение определённого периода времени для получения конкретных полезных результатов
[2].
С переходом отечественной экономики к определению финансового итога деятельности хозяйствующего субъекта как разности между его доходами и расходами, и началом постепенного выравнивания российских и международных стандартов финансовой отчётности, серьёзно усиливается необходимость в определении экономической сущности понятий издержки, затраты, расходы, себестоимость. Выявлению их взаимосвязей и принципиальных различий,
учитываемых при принятии взвешенного управленческого решения.
Затраты, по своей экономической сущности, можно разделить на два типа: текущие и отложенные. Текущие затраты – это ресурсы юридического лица, которые отводятся для реализации процесса простого воспроизводства и
включаются в состав себестоимости. Отложенные затраты – это резервы хозяйствующего объекта, которые выделяются в текущем отчётном периоде для обеспечения процедуры расширенного воспроизводства и прогнозируемого
получения доходов в будущем времени.
Любое управленческое решение принимается руководителем хозяйствующего субъекта в условиях относительного ограничения резерва экономических ресурсов и подразумевает отбор наилучшей из допустимых альтернативных
версий. Для этого необходимо совершить достоверную оценку всех возможных альтернатив и произвести правомерный выбор одной из них, при отказе от других. Такой выбор не может происходить без затрат, поэтому эти затраты
можно наименовать «альтернативными затратами» («альтернативной стоимостью»). Тезис «альтернативной стоимости» несёт углубленную ценность в актуальной экономической науке. Природа «альтернативной стоимости» охватывает расчёт, в котором рассматриваются всего лишь две наилучшие альтернативы, и «альтернативной стоимостью»,
отобранной альтернативы служит цена отклонённой альтернативы. Бессмысленно рассуждать о совокупности ценностей отклонённых альтернатив, если отсутствует возможность использовать их одновременно [3]. «Альтернативная
стоимость» и недополученный доход обладают между собой тесной взаимосвязью. При выражении ценности в финансовом эквиваленте надлежит разделять:
- непосредственно альтернативную стоимость, как количественную характеристику всей ценности наилучшей
из отклонённых альтернатив;
- цену отбора, как признание различия избранной альтернативы от лучшей из оставшихся.
Такая разность, как правило, соотносится с упущенной выгодой. Таким образом, можно утверждать, что экономическая сущность затрат представляет собой полную совокупность всех источников, которые реализуются в процессе хозяйственной деятельности юридического лица. Объём затрат должен учитываться любым руководителем хозяйствующего субъекта при принятии им управленческого решения, которое в условиях ограниченных ресурсов представляет выбор наилучшего варианта из возможных альтернативных версий.
Количественные характеристики потреблённых ресурсов не являются исключительными для процесса воспроизводства. Для его реализации весомое значение имеют также и их качественные оценки. Цена, по версии экономической парадигмы, имеет суть стоимостной оценкой потреблённых ресурсов. Классическая школа политэкономии
(А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) трактует сущность цены, как противоречие двух факторов. Цена, с одной стороны,
есть денежное проявление справедливой стоимости, чей размер подчиняется объёму затрат труда. С иной стороны,
она (цена) обусловлена предвзятым мониторингом спроса, который ведёт к изменению рыночного паритета между
офертой и потребностью. Наиболее полную, объективную формулировку цены, по заключению автора, предложил
английский экономист Д.А. Рикардо (1772-1823 гг.): «… если мы принимаем труд за основу стоимости товара, то из
этого ещё не следует, что мы отрицаем случайные и временные отклонения действительной или рыночной цены товара от его первичной и естественной цены» [4]. Цена является составляющим элементом рыночной конъюнктуры, где
происходит приобретение ресурсов, которые обеспечивают полноценный воспроизводственный процесс, и полностью
подчинена рыночному балансу между спросом и предложением. Затраты, выраженные в денежном эквиваленте, позволяют преобразовать хозяйствующий субъект из сугубо производственной структуры в стройную управляемую
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экономическую систему, финансовый итог деятельности которой находится в зависимости от рыночной конъюнктуры. Себестоимость представляет собой текущие затраты юридического лица, исчисленные в денежном выражении, и
использованные для изготовления и реализации товара (услуги). Себестоимость важнейший экономический показатель, используемый в процессе управления хозяйствующим субъектом, при объективном контроле его деятельности и
создании достоверной информации о конечном финансовом результате.
Показатель себестоимость с точки зрения управления юридическим лицом не является самоцелью, но служит
удобным рычагом практического управления конечным результатом его хозяйственной деятельности, прибылью. Советский академик Струмилин С.Г. (1877-1974 гг.) в статье, которая была опубликована в 1982 году, указывал: «себестоимость – это опосредованная форма проявления закона стоимости, категория, которая учитывает конкретные условия простого воспроизводства и включает в себя элементы прибавочной стоимости» [5].
Выводы. В экономической науке для прикладных задач выделяют несколько типов себестоимости, отличающихся друг от друга своим составом: технологическая, цеховая, производственная, полная, предельная. Помимо представленных показателей имеет место быть разделение себестоимости на: индивидуальную и среднеотраслевую; плановую и фактическую. Все эти виды себестоимости предназначены для оценки реальных затрат изготавливаемого
товара (предоставляемого сервиса) в рамках чёткого временного периода производственного процесса, таким образом,
акцентируя законченность этой процедуры. Сущность механизма перехода от затрат к себестоимости заключается в
том, что для целей контроля эффективности конечного результата хозяйственной деятельности любого юридического
лица определяется себестоимость изготовленного и проданного товара (работ). Расчёт показателя себестоимость базируется на платформе затрат, понесённых отдельной экономической структурой в процессе её хозяйственной деятельности, как в текущий временной промежуток, так и в предыдущих отчётных периодах.
В состав расчёта норматива затраты воспроизводственного процесса юридического лица за отчётный период
его деятельности не включают стоимость незавершённого производства на начало этого периода. В отличие от вышеуказанного подхода определения затрат, в состав показателя себестоимость вносят абсолютно все затраты, касающиеся процесса изготовления и реализации продукции (услуг), в том числе и незавершённого производства. Исключение
составляют затраты незавершённого производства на конец текущего периода.
Принимая во внимание себестоимость, как обособившийся элемент общественных издержек производственного процесса (стоимость), сокращённую на величину прибавочного продукта (чистого общественного дохода) [1],
можно допустить утверждение, что термины производственные затраты и себестоимость имеют отличия. По мнению
автора, понятие затраты воспроизводственного процесса носят обобщающий характер, не связанный с окончанием
определённого цикла изготовления и реализации конкретной продукции (предоставления сервиса). А показатель себестоимость, наоборот, демонстрирует ту долю затраченных ресурсов, которая соотносится с определённым, готовым
объёмом произведённых товаров (услуг) и, таким образом, подчёркнуто характеризует завершённость этапа.
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о необходимости интеграции принципов безопасности труда с
системой управления качеством. Рассматривается эволюция безопасности от традиционного метода, с выявлением
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В настоящее время охрана труда находится на этапе значительных преобразований. Наряду с известными формами и методами управления получают широкое распространение новые модели и принципы управления безопасностью. На смену сложившихся традиционных форм и методов управления охраной труда приходит концепция менеджмента безопасности труда. Причём этот процесс происходит одновременно не только в охране труда, но и в
смежных сферах деятельности. Поэтому, на некоторых предприятиях России на базе локальных систем управления
формируются синтез-системы, включающие в себя одновременно вопросы обеспечения профессиональной, промышленной и экологической безопасности [5].
Традиционные методы управления безопасностью труда.
На рабочем месте существует множество форм управления безопасностью. Наиболее распространенными типами являются: традиционный метод безопасности и методы и философии качества в сочетании с безопасностью.
Специалисты по безопасности из компаний, придерживающиеся традиционного метода безопасности,контролируют работников, чтобы те выполняли стандарты и правила безопасности в полном объеме.Они (специалисты) также обеспечивают соблюдение законов и правительственных постановлений, информируются о новых правилах и положениях, и доводят информацию до своих сотрудников. Кроме того, обеспечивают проведение инспекций,
проверок системы, прямых расследований несчастных случаев и травм, а также выработки рекомендаций для предотвращения несчастных случаев и травм в будущем. Для профессионалов в области безопасности соблюдение этой концепции означает изменение поведения работника, мотивацию и использование премий и стимулов, чтобы помочь им
работать более безопасно. Вознаграждения предоставляются только тем работникам или отделам, которые соответствуют поставленным задачам безопасности.
Традиционные программы управления безопасностью не всегда улучшают результаты безопасности, поскольку
они сосредоточены исключительно на технических требованиях и получении краткосрочных результатов. На схеме 1
показана иллюстрация традиционного подхода к управлению безопасностью, в котором отмечается, что компания
действует только при несчастных случаях или травмах.
Из рисунка следует вывод, что традиционный подход к управлению не дает уверенности в обеспечении максимально безопасного труда для работников, при этом требует крупных вложений для ликвидации последствий аварий и
травм.
Еще одним недостатком традиционной программы управления безопасностью является то, что программа изолирована и во много раз не интегрирована с остальными функциями организации. К общим элементам традиционных
программ безопасности относятся: директор по безопасности, комитеты по безопасности, совещания, касающиеся
безопасности, перечень правил, касающихся безопасности, размещение лозунгов, плакатов и программ стимулирования безопасности. Ответственность за программу обеспечения безопасности возлагается на директора по безопасности, который занимает позицию внутри организации компании и во многих случаях не имеет права вносить изменения.
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Схема 1. Традиционный подход к управлению безопасностью
Для того чтобы уйти от традиционного управления безопасностью рекомендуется применять следующие 10
принципов:
1.
Принцип систематического обучения и тренинга персонала.
2.
Принцип неукоснительного соблюдения правил и норм охраны труда.
3.
Принцип систематического контроля.
4.
Принцип функциональных обязанностей и прав в области охраны труда.
5.
Принцип «точно в срок».
6.
Принцип материальной заинтересованности. Оценки работы по охране труда.
7.
Принцип материально-технического обеспечения мероприятий по охране труда.
8.
Принцип производственной культуры и гигиены труда.
9.
Принцип ответственности.
10.
Принцип сертификации и стандартизации охраны труда.
Кроме того, новый подход к управлению охраной труда строиться на концепции объединения всех подсистем
управления (кадровый, административный, финансовый менеджмент, менеджмент качества) в единую систему управления [1].
2. Обеспечение безопасности
Если мы проанализируем историю управления качеством, мы заметим, что концепция качества эволюционирует от контроля качества к обеспечению качества. В обеспечении качества центр деятельности, планирование и культура направлены на клиента и продукт. С точки зрения безопасности, работники и менеджеры компании являются клиентами, а безопасность – продукт (отсутствие травм и болезней).
Как и в случае обеспечения качества (ISO 9000), высшее руководство должно явно соблюдать безопасность,
создавать культуру управления, которая не допускает небезопасных действий, и способствовать каналам связи, которые позволяют работникам сообщать об условиях риска. С другой стороны, работники должны участвовать в планировании безопасности и распределять свою ответственность. Цели безопасности могут быть достигнуты, когда оба
рабочих и высшее руководство имеют одинаковое понимание.
Интеграция качества и безопасности
Интегрированные системы менеджмента (ИСМ) в настоящее время являются своего рода визитной карточкой
предприятия, показывая высокий уровень зрелости менеджмента, стремление удовлетворить требования потребителя.
Само понятие качество, становится более широким, и уже невозможно считать качественной ту продукцию, создание
которой наносит вред, как персоналу, так и окружающей среде. Общество желает видеть использование экологических технологий, персонал безопасных условий работы на предприятии. Все эти требования расширяют понятие качество, и одной системы менеджмента качества становится уже недостаточным. Появляется устойчивый спрос на несколько систем менеджмента [2].
Если провести анализ управления качеством, результаты должны показать, что существуют три этапа: I – контроль качества; II – обеспечение качества и III – общее качество. Если такой же анализ будет проведен для системы
управления безопасностью, будут найдены три аналогичные этапа: I – контроль безопасности; II – обеспечение безопасности или гарантия и III – общая безопасность.
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Таблица 1
Этапы управления безопасности труда и качества
Управление безопасностью
Управление качеством
I Этап
Контроль безопасности
Контроль качества
Направлен на сокращение травм путем устранения не- Сконцентрирован на улучшении качества продукции за
безопасных действий и условий работы
счет обнаружения и устранения дефектов
II Этап
Обеспечение безопасности или гарантия
Обеспечение качества
способ организации рабочего процесса, а также система процесс или результат формирования требуемых
специальных мер, направленных на предупреждение, свойств и характеристик продукции по мере её создания,
локализацию и устранение угроз для работника.
а также — поддержание этих характеристик
III Этап
Общая безопасность
Общее качество
состояние защищённости жизненно важных интересов совокупная характеристика основных свойств, определичности и общества от аварий на опасных производст- ляющих способность удовлетворять соответствующие
венных объектах и последствий указанных аварий
потребности наиболее приемлемым и экономичным
способом [4].
Интеграция систем предотвращения рабочих рисков с системами качества.
Некоторые авторы отстаивают идею интеграции систем управления профилактикой профессиональных рисков
с системами управления качеством. Другие выступают за интеграцию систем профилактики профессиональных рисков с системой управления окружающей средой. И другие способствуют интеграции трех дисциплин: качества, безопасности и окружающей среды с помощью системы интегрированного администрирования.
Принципы качества и безопасности по существу одинаковы (см. п. 3). Поэтому можно предположить, что для
получения отличных результатов безопасности труда необходимо интегрировать систему безопасности в систему
управления качеством.
Таблица 2
Принципы и соотношение качества и безопасности.
Безопасность
Качество
Цель: нулевые аварии
Цель: нулевые дефекты
Анализ инцидентов
Анализ событий
Документирование политики безопасности, процедур и Документирование политики качества, процедуры и ининструкций
струкции работы
Статистический анализ
Статистический контроль процесса
Несчастные случаи и травмы могут быть предотвраще- Несоответствия продукции могут быть предотвращены
ны.
Из табл. 2 видно, насколько похожими являются системы безопасности и качества. Что позволяет сделать вывод о возможности их интегрирования.
Принципы Total Quality Management (TQM) применяемые к качеству безопасности. Существует идея о том, что
концепции TQM могут применяться к практике безопасности труда и здоровья. Основные принципы TQM дают нам
отличное описание повседневной деятельности людей, ответственных за управление безопасностью и здоровьем на
рабочем месте.
В концепции «Общее качество» отражены следующие принципы качества: организационное обязательство;
культура; формирование; непрерывное улучшение; удовлетворение клиента; и использование систем измерения и связи. Эти принципы, можно применить и при управлении безопасностью (табл. 3).
Так же можно внедрить переговоры о безопасности труда с использованием философии TQM посредством участия рабочих. Это поспособствовало бы к созданию новой культуры, где безопасность воспринимается как ключевая
ценность, где статистическая инструменты используются для решения проблем, в которых подчеркиваются постоянные улучшения, и где используются индикаторы для оценки качества системы, а не качества результатов.
TQM заставляет всех участвовать в процессах качества, а директор по качеству действует как координатор и
помощник. Тот же тип изоляции происходит с безопасностью, когда высшее руководство и работники иногда видят
безопасность как ответственность Департамента безопасности или Директора безопасности.
За последние годы многие российские организации все чаще внедряют интегрированные системы менеджмента. Разработка и внедрение интегрированных систем (в том числе и безопасности) на предприятии – сложный инновационный проект, направленный на повышение эффективности общего менеджмента организации [3].
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Принцип
Организационные
обязательства

Культура

Формирование
Непрерывное улучшение
Удовлетворение клиента
Системы измерения
Связь

Таблица 3
Принципы управления безопасностью
Суть принципа
Высшее руководство должно включать как процессы повышения качества и безопасности, так и должно выступать в качестве лидера. Процессы улучшения должны
включать повседневную деятельность.
Организация должна понимать, что качество и безопасность действуют как единое
целое. Проблемы качества и безопасности следует рассматривать не только для
высшего руководства, но и для руководителей и работников. Идентификацию проблем следует рассматривать как возможность улучшить, а не использовать её для
обвинения рабочего или рабочей группы.
Формирование важно, потому что оно обеспечивает понимание и общий язык для
всех работников. Формирование в отношении качества и безопасности должно
включать знания об основных инструментах, таких как решения проблем, диаграммы причинно-следственных связей, сбор данных и статистические принципы.
Управление качеством и безопасность должны сосредоточиться на постоянном
улучшении всех частей организации.
Выявлять потребности клиента, измерять и контролировать их удовлетворение, а
также разрабатывать систему управления жалобами или рекламациями.
Необходимо разработать систему измерения и определения областей, где существуют возможности для совершенствования.
Общение является ключом к взаимоотношениям между топ-менеджером и работниками. Система может быть повреждена, если связь необычна. Следует признать
улучшение качества и предложений по безопасности для оперативников.

Заключение
В статье затронута тема развития безопасности труда начиная от традиционного подхода на пути к интегрированной с качеством системой управления безопасностью труда. Выявлено, насколько концепции безопасности труда и
качества схожи. Следует вывод, что безопасность и качество взаимосвязаны, а значит, улучшение аспектов качества и
аспектов производства, повышают безопасность труда. Таким образом, можно сказать, что безопасность труда в компании может быть интегрирована с функциями управления качеством.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ АУДИТЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье автор рассматривает возможность использования ряда российских моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятия в качестве аналитических процедур при аудите непрерывности
деятельности.
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Требования к аудиторам по оценке применимости принципа непрерывности деятельности компании содержатся в МСА № 570. Непосредственной причиной прерывания деятельности компании является ее банкротство, то есть
«процедура признания арбитражным судом неспособности субъекта исполнять обязанности по уплате платежей» [1].
Для выявления риска банкротства аудитор может использовать различные аналитические процедуры, применение которых регламентировано МСА № 520. Одним из возможных методов прогнозирования финансового состояния
организации является использование моделей количественной оценки вероятности банкротства предприятия.
Сравним результаты оценки вероятности банкротства ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в период с
2014 по 2017 год, полученные при использоваии четырех моделей российских авторов (таблица 1). Финансовое состояние данной организации в рассматриваемый период было неоднозначным, так как в 2015 году компания понесла
большие убытки, при этом консолидация рынка авиа-услуг дала компании возможность увеличения прибыли.
Таблица 1
Модели прогнозирования вероятности банкротства
Автор, модель, оценка результатов, Расчет коэффициентов
рекомендуемые (нормативные) значения
Модель О.П. Зайцевой
К1 = Чистый убыток/Собственный капитал;
Кфакт =0,25*К1+0,1*К2+0,2*К3+
К2=Кредиторская задолженность/ Дебиторская задолженность;
0,25*К4+ 0,1*К5 + 0,1*К6;
К3 =Краткосрочные обязательства/ Наиболее ликвидные активы;
Кнорматив. = 1,57 + 0,1*К6прош.. года.
К4 = Чистый убыток / Выручка (нетто);
При Кфакт.> Кнорматив. вероятность бан- К5 =Заемный капитал / Собственный капитал;
кротства высока
К6 = Активы / Выручка.
Рекомендуемые значения:
К1 = 0; К2 = 1; К3 = 7; К4 = 0;
К5 = 0,7; К6 = К6 прошлого года.
Модель А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфуллина
R= 2K0 + 0,1КТЛ + 0,08КОА + 0,45КМ +
КПР.
При R<1 финансовое состояние неустойчиво.
Нормативные уровни:
К0≥1; КТЛ ≥2; КОА ≥2,5; КМ ≥0,445; КПР
≥0,2.
Модель В.В. Ковалевой и О.Н. Волкова.
N = 25*R1 + 25*R2 + 20R3 + 20*R4 +
10*R5.
При N ≥ 100 финансовая ситуация
является хорошей.
Нормативные значения:
N1 = 3,0; N2 = 2,0; N3 = 1,0; N4 = 0,3;
N5 = 0,2.
Модель В.И. Бариленко, С.И. Кузнецова, Л.К. Плотниковой и О.В. Кайро .
КРБ = КТЛ/СЗСС.
При КРБ < 2 существует риск банкротства.
Допустимые уровни:
Мин. Ктл = 2; макс. СЗСС = 1.
1. Модель О.П. Зайцевой

К0=(Собственный капитал-Внеоборотные активы)/ Оборотные активы;
КТЛ = Оборотный капитал/ (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов -Резервы предстоящих платежей);
КОА = Выручка (нетто) от продаж/Общая величина капитала (активов);
КМ = Прибыль от продаж/ Выручка (нетто) от продаж;
КПР = Прибыль до налогообложения/ Собственный капитал.

Ri = Ni / нормативное значение Ni;
N1 = Выручка (нетто) от продаж/ Средняя стоимость запасов;
N2 = Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства;
N3 = Собственный капитал/ Заемные средства;
N4 = Прибыль отчетного периода/ Валюта баланса;
N5 = Прибыль отчетного периода/ Выручка (нетто) от продаж.

КТЛ = Оборотные активы/ (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов – Резервы предстоящих расходов);
СЗСС = Заемные средства/ Собственные средства.

Таблица 2
Показатель
Кфакт.

Результаты расчетов по модели Зайцевой
2014
2015
2016
0,85
1,29
0,96

2017
0,82

Kнорматив.

1,62

1,62

1,62

1,61

Вероятность банкротства

низкая

низкая

низкая

низкая
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В соответствии с рассматриваемой моделью, финансовое состояние компании «Аэрофлот» в течение всех четырех лет имеет незначительную вероятность банкротства. При этом в 2015 году происходит небольшое сокращение
разницы между нормативным и интегральным показателями, причиной чего является наличие чистого убытка и превышение величины заемного капитала над суммой собственного капитала, что свидетельствует о некотором ухудшении ситуации. Данное замечание является справедливым.
2. Модель А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфуллина
Таблица 3
Результаты расчетов по модели Шеремета и Сайфуллина
Коэффициент
Критерий
2014
2015
2016
2017
R

≥1

Вероятность банкротства

0,75
высокая

-0,06
высокая

0,76
высокая

1,17
низкая

Полученные результаты показывают высокую степень вероятности банкротства предприятия на протяжении
трех лет (с 2014 по 2016) и значительное улучшение ситуации в 2017 году. Причина в том, что авторы предают наибольший вес коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами (К0), в то время как у рассматриваемой организации в 2014 году доля собственного капитала в обороте крайне мала, а в 2015 и 2016 он вовсе отсутствует. Более того, в 2015-2016 гг. часть внеоборотных активов была сформирована за счет заемных средств. Данный
факт говорит о неустойчивом финансовом положении ПАО «Аэрофлот» в эти годы. Также результат 2015 года оказало отрицательное влияние наличие убытка до налогообложения. Данные выводы также отражают сложившуюся в
действительности картину.
3. Модель В.В. Ковалевой и О.Н. Волкова.
Таблица 4
Результаты расчетов по модели Ковалевой и Волкова
Показатель
Критерий 2014
2015
2016
2017
N
≥100
656,28
552,34
578,50
600,29
Результаты показывают отличную финансовую ситуацию. Однако данная модель не подходит для анализа финансовой устойчивости ПАО «Аэрофлот» из-за специфики деятельности организации. Исходя из того, что коэффициенту оборачиваемости запасов (N1) придается достаточно большой вес, можно предположить направленность данной
модели на анализ финансового состояния предприятия с относительно большой величина запасов (материалов, готовой продукции). Данная характеристика не может быть верна для авиакомпании.
4.
Модель В.И. Бариленко и соавторов
Таблица 5
Результаты расчетов по модели Бариленко и соавторов
Коэффициенты
Критерий
2014
2015
2016
2017
Крб

≥2

Риск наступления банкротства

1,14

0,39

1,16

1,58

есть

есть

есть

есть

На протяжении всего периода организация не выходит из зоны риска банкротства (максимальная вероятность
банкротства достигается в 2015 году). Это происходит из-за низких показателей коэффициента текущей ликвидности,
что говорит о недостаточности всех имеющихся оборотных активов для покрытия текущих обязательств. А также изза преобладания величины заемных средств над собственными. Однако наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Такие выводы отражают действительность.
Исходя из полученных результатов можно сказать, что аудитор должен с осторожностью использовать данный
метод проведения анализа и придерживаться следующих рекомендаций:
1) провести анализ, используя несколько моделей определения вероятности банкротства, так как каждая из
них способна раскрыть новые аспекты финансового положения аудируемого лица;
2) выбирать модель в зависимости от специфики деятельности аудируемого лица.
Таким образом, правильность выбора модели определения вероятности банкротства аудируемого лица будет
зависеть от профессионализма аудитора.
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ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация: Ключевым фактором в данной статье является изучение возвратного лизинга авиационной техники. Следует заметить, что данное понятие отсутствует в законодательной базе о лизинге, но является очень
удобным инструментом для приобретения воздушных судов в лизинг.
Ключевые слова: лизинг, авиационная техника, возвратный лизинг.
Актуальность развития лизинга авиационной техники в РФ, включая формирование лизингового рынка, связано, прежде всего, с состоянием парка воздушных судов авиакомпаний, с трудностями получения кредитных средств и
высокой стоимостью воздушных судов. Одним из решений этих проблем может стать лизинг, который объединяет все
элементы внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций.
Лизинговая сделка выгодна всем участникам: одна сторона получает кредит, который выплачивается поэтапно,
и нужную технику, другая сторона – гарантию возврата кредита, так как объект лизинга является собственностью лизингодателя или банка, который финансирует лизинговую операцию, до поступления последнего платежа.
Успех лизингового бизнеса в любой отрасли во многом зависит от правильного понимания его содержания и
специфических особенностей, их адекватного отражения в методических рекомендациях и практических решениях.
Авиационный лизинг развивается более быстрыми темпами, чем все прочие направления лизинговых сделок.
Подобные тенденции обусловлены высокой стоимостью воздушных судов и невозможностью приобретения авиационной техники сразу же в собственность большинством компаний – авиаперевозчиков (в основном чартерных перевозчиков).
Также необходимо указать, что в настоящий период времени авиационный лизинг значительно отличается от
всех прочих видов лизинга вследствие правовых и технических особенностей оформления авиалайнеров и их надлежащей государственной регистрации, а также насущной необходимости регулярного обслуживания и высокого уровня стоимости.
К основным видам авиационного лизинга в настоящий период времени относятся:
- оперативные лизинговые операции;
- финансовые виды лизинга;
- возвратные виды лизинга.
Возвратный лизинг авиационной техники в российской практике используется сравнительно недавно и пока
повсеместного распространения на территории Российского государства все еще не получил. Согласно сделке возвратного лизинга компании должны самостоятельно договариваться о подходящих условиях поставок с российскими
либо же зарубежными производителями авиационной техники.
В общем виде возвратный или обратный лизинг представляет собой вид финансовой аренды, при котором продавец и получатель лизинга является одним и тем же лицом, а покупателем является лизингодатель.
Возвратный лизинг является удобным инструментом для многих авиакомпаний перевозчиков и представляет
собой такую схему, при которой авиакомпания продает свои ВС банку, инвестору, страховой или лизинговой компании, в тоже время заключает договор лизинга на эти же суда, обычно на 10-12 лет. Сумма лизинговых платежей при
этом составляет полное возмещение расходов лизинговой компании на покупку самолета с процентами.
В Законе о лизинге отсутствует понятие возвратного лизинга, одно и то же лицо по-прежнему может выступать
одновременно и как продавец оборудования, и как лизингополучатель (п. 1 ст. 4 Закона о лизинге).
Возвратный лизинг имеет свои преимущества и недостатки. К основным преимуществам относятся [7]:
1. объект лизинга не нужно никуда перемещать – он находится на одном месте и не отрывается от производственного процесса;
2. полученный капитал можно задействовать для решения первоочередных задач компании (можно увеличивать основные фонды, объем оборотных средств, закупать новое оборудование и так далее);
3. отсутствие требований к целевому применению средств;
4. наличие налоговых льгот, позволяющих компании снизить налоги на имущество и на прибыль.
За период срока действия лизингового договора объект лизинга находится во владении лизинговой компании,
что создает определенные риски для предприятия-лизингополучателя.
Для успешного сотрудничества с лизинговой компанией лизингополучатель должен соответствовать предъявляемым требованиям, а именно:
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1.
2.

Иметь положительную кредитную историю.
Наличие высоколиквидных активов и удовлетворительное финансовое состояние предприятия.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИИ НА ПРИНЦИПАХ ЛОГИСТИКИ
Аннотация: В настоящее время в условиях интеграции различных сфер бизнеса и необходимости сквозного
социально-экономического управления формируется среда для организационного развития бизнес-структур, усиливается поддержка малого и среднего предпринимательства, совершенствуется политика привлечения инвестиций,
развивается экспорт, модернизируется транспортная и энергетическая инфраструктура. Современный уровень
развития систем товародвижения, усложняющий связи между участниками транспортного рынка, возрастание
роли государственных интеграционных процессов, обеспечения экономической безопасности диктуют необходимость применения нового подхода к выстраиванию отношений между субъектами товаропроводящих структур как
внутри страны, так и за ее пределами. Глобализация и интеграция в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого
экономического пространства уже не позволяет рассматривать каждый транспортный узел, логистический центр
или регион как изолированную транспортную систему, а требует анализа всех элементов товародвижения во взаимосвязи и взаимодействии. Арктическая зона является для России стратегическим регионом, а также стратегическое направление развития сотрудничества в зоне включения Китая и Казахстана, через развитие транспортных
систем провести меридианный транспортный коридор и соединенить великий шелковый путь с северно-морской
путь.
Ключевые слова: логистика, модернизация, интеграционные межгосударственные процессы, инфраструктура, экономическая безопасность.
Взаимодействие сконцентрированных по географическому признаку групп взаимосвязанных компаний способно обеспечить рост конкурентоспособности экономики России, как в традиционных, так и новых наукоемких секторах
экономики, повысить качество человеческого капитала и производительность труда, способствовать развитию высокотехнологичных производств и превращению инновационных факторов в основной источник экономического роста
государства. Интеграционные процессы в региональной и мировой экономике, появление новых форм организации
бизнеса, таких как отраслевые кластеры, требуют формирования кадрового обеспечения логистического сопровождения. В условиях конкуренции приспособление к интересам клиентуры требует от перевозчиков своевременной реакции на эти запросы, в свою очередь это влечет за собой улучшение качества обслуживания, минимизацию времени
исполнения заказов и строгое соблюдение согласованного графика поставок. На сегодня известно множество концепций доставки груза: «точно в срок», «точно в последовательности», «от двери до двери» и др. Для повышения эффективности управления операциями логистического процесса во всей цепи поставок в условиях глобализации экономики необходимо разработать методологию взаимодействия региональных логистических систем в рамках приграничного сотрудничества, разработать организационно-экономический механизм ее взаимодействия, своевременно обеспечить трудовыми ресурсами необходимой квалификации, создать систему материального стимулирования работников.
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В настоящее время в условиях интеграции различных экономических сфер и необходимости сквозного социально-экономического управления формируется среда для организационного развития бизнес-структур, усиливается
поддержка малого и среднего предпринимательства, совершенствуется политика привлечения инвестиций, развивается экспорт, модернизируется транспортная и энергетическая инфраструктура. Современный уровень развития систем
товародвижения, усложняющий связи между участниками транспортного рынка, возрастание роли государственных
интеграционных процессов, обеспечения экономической безопасности диктуют необходимость применения нового
подхода к выстраиванию отношений между субъектами товаропроводящих структур как внутри страны, так и за ее
пределами. Глобализация и интеграция в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства уже не позволяет рассматривать каждый транспортный узел, логистический центр или регион как изолированную
систему, а требует анализа всех элементов товародвижения во взаимосвязи и взаимодействии.
Эффективная логистика может внести значимый вклад в преодоление кризисной ситуации во многих отраслях
экономики России, и напротив, неэффективная логистика приведет к возрастанию затрат на предприятии, что усилит
регрессию экономического развития.
Вопросы формирования и развития региональных логистических транспортно-распределительных систем освещены и проработаны в фундаментальных трудах В.И. Сергеева, Т.А. Прокофьевой, О.М. Лопаткина, И.С. Кородюка, С.С. Гончаренко, С.Б. Карнаухова, С.Ю. Елисеева и др.; региональным и национальным аспектам формирования
логистических систем посвящены работы Е.Е. Тулендиева, И.А, Рабадановой, О.В. Кашпуровой и др. Отдельные аспекты взаимодействия участников транспортного процесса рассматриваются на микро- и на макроуровне в работах
С.М. Резера, Л.Б. Миротина, А.С. Балалаева и др.
В 2013 г. д.э.н. В.И. Сергеев и ст. преподаватель кафедры логистики А.Б. Виноградов приняли участие в работе
по проекту «Финансирование логистической инфраструктуры в рамках «Северного Измерения» по заказу Министерства иностранных дел Норвегии. На современном этапе сформировано Российско-Германское Научное Логистическое
Сообщество, в рамках которого активно обсуждаются и реализуются различные совместные проекты в области образования, науки и практики логистики.
В России были проведены исследования оптимизации ресурсов в определенной экономической системе при
управлении основными и сопутствующими потоками в логистике. С позиций бизнес-исследований изучались корпоративные стратегии компаний с оптимальными затратами материальных, финансовых, трудовых, информационных,
энергетических и других видов ресурсов. Л.Б. Миротиным и его коллегами производятся исследования и разработки в
области логистического обслуживания. Ряд ученых проводит исследования социально-ориентированной логистики,
производят сравнительный анализ качества логистического сервиса.
Перечисленные исследования подчеркивают отставание развития логистики в России от западноевропейского
уровня, что усиливает актуальность предлагаемого нами исследования.
Применяемые методологические принципы:
1. Системный подход (оптимизация функционирования не отдельных элементов, а всей логистической системы
в целом);
2. Принцип интегративности (достижение целевых результатов на основе количественных и качественных
взаимосвязей составляющих ее элементов);
3. Принцип целостности (исходная оценка логистической системы как единого целого);
4. Принцип глобальной оптимизации (согласование локальных целей функционирования элементов (звеньев)
системы для достижения оптимума всей логистической системы );
5. Принцип эффективности (способность логистической системы достичь принципиально возможного минимума логистических издержек);
6. Принцип устойчивой адаптации, гибкости (устойчивая работа при допустимых отклонениях параметров и
факторов внешней среды, приспосабливаемость к новым условиям, меняя программу функционирования, параметры
и критерии оптимизации);
7. Принцип формирования инфраструктуры (обеспечение логистического процесса технической, экономической, организационной, правовой, кадровой, экологической подсистемами).
8. Принцип превентивности (предупреждение отклонений, диспропорций, поиск возможного устранения отрицательных последствий).
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СОВРЕМЕННЫЕТЕНДЕНЦИИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
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«Институциональная модель инновационного развития системы
потребительской кооперации»
Аннотация: В статье отмечается роль организационной культуры в развитии современных организаций.
Рассматриваются тенденции в развитии организационной культуры, определяются основные методы формирования
и развития организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, деловая организация, методы развития организационной культуры, стратегия организации
Дефиниция «организационная культура» объединяет в себе значительную часть явлений духовной и материальной жизни людей, работающих в организации. Сюда включаются преобладающие в коллективе материальные ценности и моральные нормы, узаконенный кодекс поведения и традиционные ритуалы, манера персонала одеваться и
принятые стандарты качества предлагаемых продуктов или услуг. С проявлениями организационной культуры мы
имеем дело, как только приходим в организацию: она способствует адаптации новых сотрудников и поведению старожилов компании, проявляется в конкретной философии управленческого персонала, прежде всего высших руководителей, в реализуемой стратегии компании. Организационная культура воздействует на все стороны деятельности
компании.
Мощная культура опосредует последовательность деятельности работников. Сотрудники четко осознают, какому поведению они обязаны следовать. Упорядоченность и последовательность работы на предприятии формируются посредством высокой формализации. Она достигает поставленной цели без ведения документации и считается более эффективной, чем формально структурный надзор. Чем мощнее культура предприятия, тем меньшее внимание
необходимо уделять осуществлению формальных правил для управления деятельностью сотрудников. Эта задача решается на уровне подсознания сотрудника, опосредующего культуру предприятия. Через совокупность в многообразии мощные культуры опосредуют общность базовых принципов, которая не создается в результате централизованного администрирования, принятия большого количества циркуляров или через массированное воздействие и непосредственный контроль. Вывод таков: мощная и мотивированная культура приоритетнее, чем сильная, но негативная регламентация.
В настоящее время можно говорить о двух путях (механизмах) формирования организационной культуры [1]:
- через осознание сотрудниками своей принадлежности к фирме, принятие (активное или пассивное, вынужденное) ее стратегической линии развития и методов ее деятельности; это осознание идет по всем основным компонентам структуры сознания и может приводить к целому ряду негативных эффектов;
- через управление неосознаваемыми компонентами поведения сотрудников; то есть искусственное создание
ситуаций, проведение специальных мероприятий, формирование психологической атмосферы, в которой ценности и
нормы организации будут усваиваться и разделяться сотрудниками естественным путем.
При формировании организационной культуры необходимо, чтобы цели нижних уровней культуры работали на
достижение целей верхнего уровня, и таким образом, – всей организационной культуры. Первый уровень организационной культуры обуславливается тем, что культура формируется в сознании человека, индивида, а затем уже на последующих уровнях формируется культура структурных подразделений и предприятия в целом.
Каждый из перечисленных факторов требует использования определенных приемов, которые позволяют добиваться успеха при сознательном изменении культуры предприятия. Важно эффективно реализовать все эти изменения
на стадии выполнения стратегии. Это позволит привести организационную культуру в соответствии с выбранной
стратегией.
В настоящее время в практике управления организационной культурой современных предприятий используются разнообразные организационные методы и приемы, которые можно объединить по способу их применения в пять
групп, такие как, целевой, нормативно-расчетный, функциональный, информационно-операционный, регламентирующий, организационно-распорядительные, административные, методы организационного анализа, реорганизации,
организационного развития, методы дезорганизации, расформирования, анализ уровней организационной культуры,
моделирование организационной культуры, SWOT-анализ организационной культуры.
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Методы и инструменты формирования организационной культуры могут иметь прямой (явный) и косвенный
(неявный) характер. Ценности, принятые в той или иной организационной культуре, должны способствовать повышению устойчивости компании и росту ее эффективности. Следует отметить, что организационные ценности могут
формироваться целенаправленно и осознанно либо складываться стихийно [2].
Сегодня руководители признают, что имидж компании определяется не только тем, что производит или предлагает, но и тем, какова культура отношений у работающих в ней людей.
Таким образом, создание успешной организационной структуры – это, пожалуй, одна из важных задач руководителя в системе управления предприятием. Каждая организация желает получить лояльных и преданных ей служащих. Для того чтобы добиться этого, необходим внутренний пиар который в первую очередь, повышает лояльность и
мотивированность сотрудников, формирует у работников позитивное отношение к компании, к ее организационной
культуре.
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Ключевую роль в современном мире играют интеллектуальные ресурсы, исследования и новые разработки.
Одной из главных составляющих инновационной сферы являются научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР). На практике существуют проблемы, связанные с признанием результатов и
расходов на НИОКР в бухгалтерском учете. Выполнение НИОКР связано с высоким риском получения отрицательного результата. В связи с этим важным моментом является формирование достоверной информации о расходах организаций. Таким образом, на сегодняшний день аудит расходов на НИОКР является очень актуальным и важным.
Цель аудита операций с НИОКР состоит в обоснованности мнения о достоверности и полноте информации о
расходах на НИОКР, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации, а также соответствии порядка ведения бухгалтерского учета расходов на НИОКР требованиям нормативных правовых актов.
Порядок признания расходов на НИОКР зависит в большой степени от правильного определения самого понятия НИОКР. В российском законодательстве понятие «НИОКР» используется для обозначения работ, связанных с
осуществлением научно-исследовательской, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок [3].
Информация о том, что относится к НИОКР, содержится в следующих нормативно-правовых документах:
 Гражданский кодекс РФ (часть 2, гл. 38, ст.ст. 769 – 778);
 Налоговый кодекс РФ (часть 2, ст. 262, ст. 259 п.7, ст. 149 подп. 16 и 16.1 п. 3, ст. 251 подп. 14 п. 1);
 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (дает
определение понятию НИОКР);
 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (применяется организациями, которые выполняют собственными силами НИОКР или являются по договору заказчиком указанных работ; не распространяется на незаконченные НИОКР и на НИОКР, которые отвечают критериям
признания НМА [4]);
 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
В качестве источников информации при проверке операций с НИОКР используются:
– данные учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения;
– документы, подтверждающие права — договоры о выполнении НИОКР, охранные и регистрационные документы, учредительные документы и пр.;
– первичная учетные документы – акты приемки выполненных работ;
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– первичная документация по оформлению данных инвентаризации НИОКР и результатов ее проведения –
инвентаризационные описи, сличительные ведомости, приказ о создании комиссии по оценке и списанию с баланса
НМА, приказ о назначении постоянно действующей инвентаризационной комиссии и др.;
– регистры синтетического и аналитического учета: главная книга, журналы-ордера (ведомости) по дебету и
кредиту счетов 04, 08, 20, 25, 26, 29, 60, 91 и др., журналы-ордера в разрезе аналитических показателей по указанным
счетам, отчет по проводкам, оборотно-сальдовые ведомости по этим счетам;
– бухгалтерская отчетность организации – форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях
и убытках», форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», пояснительная записка;
– договоры подряда, купли-продажи, аренды (имущества, используемого при проведении НИОКР), технические задания;
– регистры налогового учета, книги покупок и продаж;
– налоговые декларации и расчеты;
– другие документы, справки, расчеты и т.д.
Важным при аудите НИОКР является проверка положений учетной политики, регулирующих учет расходов
на НИОКР, на предмет наличия пунктов в учетной политике по НИОКР, соответствия действующим нормативным
документам и специфике деятельности аудируемого лица.
Также важным моментом является проверка операций с НИОКР с точки зрения соответствия НК РФ. Расходы
налогоплательщика на НИОКР, предусмотренные ст. 262 НК РФ, признаются для целей налогообложения независимо от результата соответствующих НИОКР после завершения этих работ [2]. Кроме того, выполнение НИОКР связано с рядом налоговых льгот. Поэтому для аудитора важно достигнуть правильного понимания деятельности аудируемого лица: являются ли выполняемые им работы действительно научно-исследовательскими и опытноконструкторскими. Аудитор должен убедиться в правомерности налоговых льгот, используемых организацией, если
они имеют место.
Таким образом, имеют место следующие аудиторские процедуры по проверке операций с НИОКР:
1. Проверка операций учета поступления и создания НИОКР
1.1 Проверка создания комиссии по приемке НИОКР
1.2 Проверка оформления договоров купли-продажи НИОКР
1.3 Проверка оформления протоколов договорной цены
1.4 Проверка обоснованности отнесения активов к НИОКР (выборочная проверка результатов НИОКР с привлечением независимых экспертов)
1.5 Проверка правильности и обоснованности формирования первоначальной стоимости НИОКР
1.6 Проверка правильности отражения первоначальной стоимости в актах приема-передачи НИОКР
1.7 Оценка организации синтетического и аналитического учета НИОКР в бухгалтерии предприятия и по материально ответственным лицам в местах эксплуатации
1.8 Проверка отражения в отчетности поступления и создания НИОКР
2. Проверка своевременности отражения в бухгалтерском учете операций по движению НИОКР
3. Проверка правильности проведения инвентаризаций НИОКР и отражения ее результатов в учете
4. Проверка списания расходов по НИОКР
4.1 Проверка правильности отнесения расходов по законченным работам на счет 04 или списания на прочие
расходы
4.2 Проверка на последовательность и своевременность списания НИОКР
4.3 Проверка установления срока использования НИОКР и точности списания расходов
5. Проверка учета выбытия НИОКР
5.1 Проверка фактического выбытия НИОКР
6. Проверка правильности раскрытия информации о НИОКР в бухгалтерской отчетности
7. Проверка правильности налогообложения операций с НИОКР
7.1 Проверка правильности отражения расходов на НИОКР в налоговом учете, исходя из требований НК РФ
7.2 Проверка правильности расчетов по НДС
7.3 Проверка правильности расчетов по налогу на прибыль
7.4 Проверка правильности расчетов по НДФЛ
8. Проверка отражения в отчетности всех операций по учету НИОКР
При проверке учета операций с НИОКР обнаруживают следующие типичные ошибки:

отсутствие первичных документов по учету НИОКР или неправильное их оформление;

отсутствие документов, подтверждающих существование самого НИОКР и исключительного права
у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы,
договор уступки (приобретения) патента и т.п.);

необоснованное включение объектов в состав НИОКР;

отсутствие документов, подтверждающих отнесение объектов учета к НИОКР;

неверное определение стоимости объекта внеоборотных активов –расходов на НИОКР;

неправильное отнесение затрат на счет 04 «НМА»;

несвоевременное отражение в бухгалтерском учете операций с НИОКР;

формальное отношение к инвентаризации НИОКР;

неправильное определение сроков полезного использования НИОКР;
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необоснованное списание НИОКР;

неправомерное списание расходов на НИОКР на расходы;

наличие в учете несписанных объектов внеоборотных активов – расходов на НИОКР, результаты которых уже не используются.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели бюджетной эффективности инвестиционного
проекта, необходимость в расчете которых возникает в случае участия государства в финансировании проекта.
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Некоторые инвестиционные проекты не вызывают большой коммерческий интерес у частных инвесторов, имея
при этом высокую общественную значимость и полезность. В таком случае инициаторы подобных инвестиционных
проектов рассчитывают на участие в их финансировании бюджета какого-либо уровня.
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта оценивает то влияние, которое данный инвестиционный
проект оказывает на доходы и расходы бюджетов всех уровней [3].
Бюджетный эффект, или чистый доход инвестиционного проекта, является общим показателем бюджетной эффективности. Бюджетный эффект рассчитывается как разница между доходами (притоки денежных средств) и расходами (оттоки денежных средств) соответствующего бюджета, вызванными участием в реализации инвестиционного
проекта.
По мнению различных авторов, исследующих вопросы бюджетной эффективности, в состав возможных расходов бюджета входят [3, 4]:
 прямое бюджетное финансирование предприятий, которые участвуют в реализации проекта;
 кредиты Центрального банка РФ, региональных и уполномоченных банков для отдельных участников
реализации проекта, выделяемые в качестве заемных средств, подлежащих компенсации за счет бюджета;
 прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным ценам на топливо и энергоносители;
 выплаты пособий для лиц, оставшихся без работы в связи с осуществлением проекта (в том числе при использовании импортного оборудования и материалов вместо аналогичных отечественных);
 выплаты по государственным ценным бумагам;
 государственные гарантии займов и инвестиционных рисков. Расходами в данном случае будут выступать
гарантийные выплаты при наступлении страхового случая;
 средства, выделяемые из бюджета для ликвидации последствий возможных при осуществлении проекта
чрезвычайных ситуаций и компенсации иного возможного ущерба от реализации проекта. Этот вид расходов изначально не планируется, а учитывается по факту осуществления.
В [6], помимо вышеперечисленных, указаны такие виды бюджетных расходов, как:
 целевые гранды в рамках национальных и региональных программ поддержки предпринимательства и
конкретных проектов;
 предоставление бюджетных ресурсов в виде инвестиционного кредита;
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налоговые кредиты, заключающиеся в полном или частичном освобождении от некоторых видов налогов
на начальных этапах реализации проекта;
 отсрочки налоговых поступлений в рамках действующего законодательства;
 предоставление бюджетных ресурсов на условиях закрепления в собственности соответствующего органа
управления части акций акционерного общества, создаваемого для осуществления проекта;
 изменение налоговых поступлений от предприятий, деятельность которых ухудшается в ходе реализации
проекта.
Также в состав расходов бюджетных средств включаются затраты, связанные с переселением и трудоустройством граждан в предусмотренных проектом случаях [1].
В качестве связанных с реализацией проекта доходов бюджета выделяют[3]:
 налог на добавленную стоимость и другие налоги, поступающие в бюджет, от предприятий-участников
инвестиционного проекта в части, относящейся к данному проекту;
 увеличение налоговых поступлений от сторонних предприятий в связи с влиянием, которое оказала на
них реализация инвестиционного проекта;
 поступающие в бюджет таможенные пошлины и акцизы по продуктам, производимым в рамках реализации проекта;
 эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг под осуществление проекта;
 дивиденды по принадлежащим государству (региону) акциям и другим ценным бумагам, выпущенным с
целью финансирования проекта;
 поступления в бюджет подоходного налога с заработной платы российских и иностранных работников,
начисленной за выполнение работ, предусмотренных проектом;
 поступления в бюджет платы за пользование землей, водой и другими природными ресурсами, платы за
недра;
 поступления от выдачи лицензий на право ведения геологоразведочных работ и других работ в части, зависящей от осуществления проекта;
 доходы от лицензирования, конкурсов, тендеров на разведку, строительство и эксплуатацию объектов,
предусмотренных проектом;
 поступления от погашения кредитов, выделенных за счет средств бюджета на обслуживание проекта;
 штрафы и санкции, связанные с проектом, за нерациональное использование материальных, топливноэнергетических и природных ресурсов;
 поступления во внебюджетные фонды в форме обязательных отчислений по заработной плате за работы,
предусмотренные проектом.
Ввиду того, что эффекты и затраты, происходящие в разные периоды, являются неравноценными, необходимо
обеспечить их сопоставимость. Это достигается процедурой дисконтирования. Под дисконтированием понимают приведение разновременных результатов и затрат к начальному моменту времени. Превышение дисконтированных денежных поступлений над дисконтированными затратами проекта дает величину второго показателя бюджетной эффективности проекта – чистого дисконтированного дохода [7].
Величина дисконтированных денежных потоков и, следовательно, эффективность инвестиционного проекта во
многом зависит от нормы дисконта. Бюджетная норма дисконта, используемая при расчете показателей бюджетной
эффективности, является национальным параметром и устанавливается федеральными или региональными органами,
которые участвуют в финансировании инвестиционного проекта. Более того, бюджетная норма дисконта должна определяться исходя из прогнозов социально-экономического развития регионов и страны [7, 2].
Бюджетная норма дисконта отражаеттребуемую государством минимальнуюдоходность бюджетных инвестиций.
Так как расчет экономической эффективности и целесообразности инвестиционного проекта может осуществляться для бюджетов различных уровней, выделяют норму дисконта для местного, регионального, федерального
бюджетов, а также норму дисконта для бюджетной системы в целом [5].
Величина бюджетной нормы дисконтазависит от объема инвестиционных ресурсов, находящихся в распоряжении государства. Как правило, увеличение предлагаемого государством капитала вызывает снижение бюджетной
нормы дисконта. Это связано с тем, что государство в состоянии оказать поддержку в реализации не только высокоэффективных инвестиционных проектов, но и проектов с невысокими показателями бюджетной эффективности. Снижение государством предложения инвестиционных ресурсов, наоборот, повышает норму дисконта. В таком случае в
приоритете оказываются те инвестиционные проекты, которые демонстрируют наиболее высокие показатели бюджетной эффективности.
Бюджетная норма дисконта характеризует альтернативную стоимость использования бюджетных средств. Поэтому при определении размера нормы дисконта учитывается доходность, которую государство может получить приразмещении инвестиционных ресурсов в иные направления, например, предоставление займов иностранным государствам или приобретение ценных бумаг.
Для определения бюджетной эффективности инвестиционного проекта также рассчитываются индекс доходности бюджета и срок окупаемости бюджетных средств.
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Россия отличается высоким уровнем непропорциональности социально-экономического развития, если рассматривать в региональном разрезе. Данные диспропорции можно объяснить географическим расположением нашей
страны. Исследованию данного вопроса посвящено много исследований. Их авторы, основываются на одинаковых
исходных данных, используют однотипные исследовательские инструменты, и на этой основе приходят к разным выводам, которые можно разделить между двумя полярными позициями.
Первая позиция заключает в себе смысл, что дифференциация регионального социально-экономического пространства России – негативный фактор, неблагоприятно сказывающийся на будущем развитии страны как единого
целого. Это неравномерное распределение заведомо усложняет развитие хозяйственных связей, ставит организации и
предприятия, расположенные в различных географических районах, в заранее неравное конкурентное положение, не
содействует реализации провозглашенных законодательно равных возможностей для населения, независимо от места
проживания. То есть, если рассматривать региональное состояние с такой позиции, можно сказать, что дифференциация регионов негативно влияет на их развитие.
Вторая позиция, диаметрально противоположна, она основывается на теории так называемых «полюсов роста».
Смысл заключается в том, что в сложных системах невозможно обеспечить абсолютный баланс. В силу динамичности
проходящих в таких системах процессов, они постоянно находятся в поиске траектории равновесного пропорционального развития. И внутренняя несбалансированность являются движущей силой развития. Преодолевая их, социально-экономическая система движется от одного равновесного состояния к другому, следовательно, развивается.
Таким образом, дисбалансы и диспропорции в развитии регионов способствуют конкуренции между ними, они (точнее – деятельность по их преодолению) являются источником развития. И даже изначально в однородно пространственно-экономической среде, в силу естественной эволюции, постоянно возникают пространственные расхождениянеравномерности, в последствии которых малые отличия разрастаются, создавая кардинально неравноценные пути
развития системы. То есть дифференциация положительно сказывается на развитии, за счёт конкурентной борьбы, и
не однотипности путей развития.
Рассматривая анализ известных нам теорий о неравномерности социально-экономическом развитии регионов
можно сделать такой вывод: оценка фактора парадигмы развития зависит от исследователя и инструментов, которыми
он пользовался при анализе. Так же, неравномерность безусловно присутствует в любой крупной стране (а как нам
известно, Россия занимает лидирующею позицию в территориальных сравнениях). Поэтому необходим более углублённое исследование, каждого отдельно взятого субъекта Российской Федерации. Оценивание развитие регионов как
благоприятным или неблагоприятным изменениям должно проводиться более углублённым анализом, и является самостоятельным вопросом для изучения.
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Итак, будучи заинтересованными и исследовании региональных различий и несоразмерности. Используя уже
выделенные теории, которые значительно отличаются, по своим условиям жизни, по ведению хозяйственной деятельности и другим социально-экономическими показателями от других территорий России – в данной статье мы рассмотрим районы Крайнего севера, которые мы сравним по социально-экономическим показателями развития с другими районами нашей страны. При проведении нашего анализа использовались официальные информационные источники из Росстата: «Экономические и социальные показатели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» [7] и «Регионы России. Социально-экономические показатели» [8], выпущенные в 2017-2018 году.
После проведения сравнительного анализа было выявлено, что в сравнение со всеми территориями больше всего выделяются регионы Крайнего Севера, они существенно отличаются от других районов по ряду причин. К примеру, рассмотрим такой показатель, как «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников».
Данные приедены в таблице 1, и отображают показатели в динамике по всей России. Далее в таблице 2 приведены
данные для регионов Крайнего Севера.
Таблица 1
Среднемесячная номинальная заработная плата Работников организации Российской Федерации, руб. [8]
2005
2010
2016
Российская Федерация, в том числе по федеральным округам
8555
20952
36709
Центральный
9622
25377
45943
в том числе г. Москва
14425
38411
71379
Северо-Запад
9487
23532
41076
в том числе г. Санкт-Петербург
10134
27190
48703
Южный
6204
15560
26964
Северо-Кавказский
4785
12569
22963
Приволжский
6473
15614
27265
Уральский
11680
25035
41464
Сибирский
8110
18658
31569
Дальневосточный
11508
25814
45786
Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников,
занятых в организациях, функционирующих в районах Крайнего Севера
(без субъектов малого предпринимательства), руб. [7]
2005 г.
2010 г.
15800
33914
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
Республика Алтай
6815
14757
Республика Бурятия
10041
23228
Республика Карелия
9158
21626
Республика Коми
12169
28377
Республика Саха (Якутия)
13902
30548
Республика Тыва
6921
18396
Забайкальский край
7581
21192
Камчатский край
16540
38272
Красноярский край
18502
36229
Пермский край
4884
14166
Приморский край
8031
16790
Хабаровский край
11633
23176
Амурская область
12685
31418
Архангельская область
10136
23507
в том числе:
Ненецкий авт. округ
23399
47967
Архангельская область без авт. округа
…
…
Иркутская область
10706
24299
Магаданская область
15280
38237
Мурманская область
13356
30549
Сахалинская область
16313
40128
Томская область
14020
29652
Тюменская область
25047
46841
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра
23818
43784
Ямало-Ненецкий авт. округ
28068
54244
Тюменская область без авт. округов
…
…
Чукотский авт. округ
23298
48116

2016 г.
59754
26962
44099
36614
48365
63680
31436
38751
67615
66384
27079
31887
44692
51499
44226
73271
41398
47538
75579
52424
74507
48827
74329
68500
86921
66044
87506
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Как мы можем увидеть по таблице 1 и 2, номинальный уровень оплаты труда наёмных работников на территории Крайнего Севера гораздо выше, чем средне статистическая по стране. Сразу становиться заметно что заработная
плата на севере значительно выше, чем средняя зарплата по России и уровень больше сравним с Санкт-Петербургом и
не так далёк от столицы страны – Москвы (см. рис.).

Рис. Сравнение показателей уровня оплаты труда в регионах Крайнего Севера
с другими территориями страны, руб. (построено автором по данным таблиц 1 и 2)
Целесообразно обратить внимание на то, что и сами регионы Крайнего Севера также выглядят неравными в социально-экономическом положении по рассматриваемому показателю. Как пример можно увидеть вариацию относительно среднего уровня, которая достаточно существенна в своём значении, данные приведены в таблице 3. В это же
время, проанализировав данные по северной части страны можно отметить тенденцию на снижение уровня разности
по районам, и стремление к их балансу, но всё же разница остаётся существенной между друг другом и средним уровнем показателей.
Таблица 3
Дифференциация заработной платы в районах Крайнего Севера
(рассчитано автором по данным таблицы 2)
2005
2010
2016
Среднее значение по Крайнему Северу, руб.
15800
33914
59754
Регион с максимальным значением показателя
Ямало-Ненецкий автоЧукотский авт. округ
номный округ
Максимальное значение показателя, руб.
28068
54244
87506
Регион с минимальным значением показателя
Пермский край
Республика Алтай
Минимальное значение показателя, руб.
4884
14166
26962
Диапазон вариации показателя, %
[30,9; 177,6]
[41,8; 159,9]
[45,1; 146,4]
Максимальное / минимальное значение, раз.
5,7
3,8
3,2
Схожий анализ был воспроизведён и по другим экономическим данным, в частности, указывающие на уровень
хозяйственной занятости и системы производства товаров и услуг. Также были найдены схожие особенности.
Во-первых, районы севера сильно отличаются по своим данными от других территорий. Во-вторых, также районы, относящиеся к Крайнему северу, имеют схожую проблему в неравном развитие. В-третьих, с наращиванием экономического потенциала, регионы стремятся к сглаживанию неравенства в социально-экономической системе. Что
именно влияет на данный эффект, мы не можем с точностью сказать. Этот вопрос требует более обширных исследований в своём вопросе. Для нас важен факт выявления данной проблемы, который имеет прямое влияние на регулирование социально-экономического развития и на региональную политику в целом.
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На данный момент методы анализа предприятия на предмет его благосостояния делятся на два вида: количественные и качественные. Традиционный финансовый анализ относится к количественному анализу, а текстовой – к
качественному [1]. Характерной чертой любого качественного метода является его не точность. Важно понимать, что
результаты количественного анализа во многом могут быть объяснены теоретически и затем подтверждены практически. Методология текстового анализа находятся лишь на стадии зарождения, поэтому разработки в данной области
чаще несут гипотетический характер, а методы разных авторов могут значительно отличаться друг от друга [2]. Тем
не менее, за последние годы исследователям удалось достичь огромного прогресса в текстовом анализе, а некоторые
методы уже сейчас показывают результаты, превосходящие количественный анализ. Текстовой анализ плотно связан
с психологией, поэтому многие тезисы могут показаться непривычными для исследователей, впервые касающихся
методов качественного анализа.
Текстовой анализ совсем недавно добрался до сферы учетов и финансов. Два фактора помогли данному методу
стать флагманом инновационных разработок в сфере анализа предприятий: доступность информации для анализа и
увеличение доступных вычислительных мощностей.
Текстовой анализ – зарождающаяся сфера в учете и финансах, и как следствие, соответствующие таксономии
до сих пор до конца не определены. Самые популярные направления это поиск ключевых фраз, анализ «настроения»
(sentiment) документа, моделирование тематики и анализ схожести. Анализ читаемости – другой аспект текстового
анализа, который отличается от предыдущих концептуально. Цель такого анализа – оценить, насколько просто читателю понять текст, который ему предоставляют [3]. Предыдущие методы фокусируются на компьютеризированном
извлечении смысла из текста.
Перед тем, как переходить к рассмотрению конкретных методов, необходимо учесть один очень важный фактор – насколько люди могут воспринимать ту или иную отчетность. В математических методах анализа будет мало
толку, если ни один из участников рынка, кроме проводящего лингвистический анализ эксперта, не сможет понять
отчетность. Всем знаком студенческий принцип – если нужно скрыть какую-то информацию или симулировать, что
ты в чем-то разбираешься, нужно сделать свою работу максимально сложной и заумной. Тогда люди, которые будут
изучать вашу работу, просто не смогут разобраться и оценить вашу работу по содержимому. Такой же принцип часто
эксплуатируется и компаниями. Если компании хочется что-то скрыть, но она не может этого сделать по правовым
причинам, компания предоставит информацию в максимально неудобном виде.
В работе Li [2008] впервые проводится успешный анализ сложности текста. Исследование основано на индексе
туманности (Fog Index). Индекс туманности это функция от двух переменных: средней длины предложения и процента сложных слов. Fog Index = 0,4 (среднее количество слов в предложении + процент сложных слов). Сложными
словами признаются слова, в которых более двух слогов.
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Интерпретируется значение индекса как количество лет образования, необходимых чтобы воспринять текст с
первого прочтения. Таким образом, значение 11 будет соответствовать школьному образованию, 15 – бакалавриату,
17 – магистратуре и т.д.
Авторы Kearney and Liu [2014] провели самое значимое исследование с фокусом на «общее настроение» документа. Рассмотрим методы, которым не важен порядок слов, так называемые «bag of words» методы. Такие методы
основаны на разбивке всей отчетности на коллекцию слов и анализе такой коллекции. Такую коллекцию мы можем
анализировать с помощью заранее подготовленных словарей, чтобы определить общий тон отчета. Мы можем обучить алгоритм искать общие черты в отчетностях компаний, которые прошли через схожие события (например, банкротство, судебные разбирательства, искажение информации перед инвесторами и пр.). Анализ общего настроения
сильно зависит от выбранных словарей, однако идея всегда одна: классифицировать настроение текста как «негативное», «нейтральное» или «позитивное». Технически это происходит очень просто: производится подсчет слов, которые классифицируются словарем как негативные. Затем аналогично считаются позитивные слова. Остальные слова
относятся к нейтральным и не влияют на оценку. Затем рассчитывается соотношение численности слов одного класса
к численности другого и весь текст классифицируется как или позитивный (если позитивных слов значительно больше), или негативный (если наоборот) или нейтральный (если преобладание одного типа над другим не значимо) [4].
Не стоит забывать, что лингвистический анализ направлен не только на анализ информации, которую нам предоставляют намеренно, но и информации, которую выдают случайно. Например, использование слабых модальных
глаголов «may», «might», и «could» может свидетельствовать о неуверенности в своих словах представителя компании. Если исполнительный директор на собрании акционеров в каждом втором предложении использует фразы «может быть», «возможно», «скорее всего» и «вероятно», то это может свидетельствовать о том, что говорящий не хочет
врать напрямую и поэтому старается обезопасить себя туманными формулировками.
Помимо этого, исказить результаты анализа могут плохо обработанные исходные данные. Если используемый
словарь расценивает слово «best» как позитивное, то анализ отчетности компании «Best buy» будет сильно искажен,
если предварительно не убрать название компании из текста. Если используемые словари не различают регистр, то
слова «may» (возможно) и «May» (Май) будут интерпретироваться одинаково. Если словарь расценивает слово
«death» (смерть) как негативное, то отчетности компаний в медицинских отраслях будут чрезмерно пессимистичными.
Текстовый анализ находится на самом зарождении, но уже показывает впечатляющие результаты для столь нового направления. Потенциал данного вида анализа неоспорим, а определенные школы еще не сформировались. Таким образом, площадка для исследований и открытий в данной сфере очень велика и сейчас исследователь должен
серьезно задуматься о том, чтобы стать экспертом в данной отрасли.
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Россия занимает первое место по доле в общей площади Арктики – более 42%, следом находятся Канада и
США – по 24%. Северными территориямизанято около 70 % всей площади России, что обуславливает особенности
использования, контроля состояния и обеспечения сохранности земель. По мнению специалистов, основной причиной
неэффективного использования земли является несовершенство земельного законодательства, бесплатность и обезличенность земли [1].
Земля это не только природный ресурс, но и важнейший источник стабильных налоговых поступлений. Земельный налог также имеет значение в стимулировании рационального использования охраны и освоения земель,
обеспечении развития инфраструктуры в населенных пунктах, формировании специальных фондов финансирования
этих мероприятий. Налог на землю занимает сравнительно небольшую долю в общем объеме поступлений муниципальных районов –0,02%, несколько большую долю в доходах городских округов – 4,68% в среднем по Российской
Федерации. В ХМАО – Югре роль земельного налога весомее среднероссийского показателя по муниципальным районам – 0,43%, но менее весома по городским округам – 1,24%, что отчасти отражает специфику региона.
В среднем по муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа– Югры доля земельного налога занимает более весомую, по сравнению со среднероссийским уровнем величину, в 0,43%. Основными факторами,
оказавшими влияние на формирование этой величины являются количество налогоплательщиков, количество земельных участков, их кадастровая стоимость.
В целом, общая численность налогоплательщиков выросла на 5,7%. По данным за 2017 год в среднем по Ханты-Мансийскому району наибольшую долю плательщиков земельного налога занимают физические лица – 97,9%, в то
время как на долю юридических лиц приходится 2,1%. По районам в целом характерно подобное распределение по
категориям налогоплательщиков [2].
В соответствии с ростом численности налогоплательщиков и количества участков растет и налоговая база по
земельному налогу. В г. Ханты-Мансийске в 2017 г. по сравнению с 2015 г. кадастровая стоимость увеличилась на
4,5%, авХанты-Мансийском районе наблюдалось более значительное увеличение – 361%, что соответствует такому
же резкому числу налогоплательщиков. Это произошло как следствие выявления ранее незарегистрированных участков и неуплаты налога.
Задолженность по уплате земельного налога в г. Ханты-Мансийске за анализируемый период выросла на 38,1%
по сравнению с задолженностью 2015 года. Что касается земель, отданных под оптовую и розничную торговлю, задолженность по ним также растет – на 85% за анализируемый период, доля этой отрасли составляет 17% от общей
суммы задолженности [3].
Для обеспечения полноты, роста объемов поступления земельного налога в муниципальные бюджеты стратегией развития г. Ханты-Мансийска до 2030 г. определены следующие меры: увеличение площадей земельных участков,
вовлеченных в хозяйственный оборот; повышение доли земельных участков, являющихся объектом налогообложения
земельным налогом;вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, захламленных и непригодных для использования по целевому назначению [4].
При реализации вышеупомянутых мероприятий необходимо обеспечить недопущение увеличения налоговой
нагрузки по земельному налогу.
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Анализ инновационного потенциала является базисным этапом в комплексной оценки инновационной деятельности малых предприятий (МП), что в современном обществе являемся актуальным направлением исследования. Показатели, используемые в ходе оценки, объединяющие однотипные по функциональности элементы хозяйственной
деятельности МП, в совокупности дают объективную оценку инновационной деятельности предприятия [4]. Для соответствия системы управления инновационной деятельностью, а именно инновации, затрагивающие все сферы деятельности МП и вызывающие изменения во всех ее областях, и оказывающие влияние на все ее составные части, необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода к функционированию предприятия. Основой любой методики оценки инновационной потенциала МП должны быть такие принципы, как:
1. Достоверность;
2. Количественная оценка;
3. Научная обоснованность;
4. Системность;
5. Доступность.
Множество методик оценки инновационного потенциала МП отличаются многообразием факторов, не учитывающих особенности друг друга. В виду этого следует применять и качественную и количественную оценку, системно
использовать оба критерия инновационного потенциала малых предприятий, составляя рейтинг по регионам России
[3]. По мнению автора для исчисления инновационного потенциала требуется учитывать показатели, представленные
на рисунке 1.

Средняя численность работников МП по
виду экономической деятельности
Затраты на технологические инновации МП

Оборот МП по виду экономической деятельности
Число МП

Отношение удельного веса организаций МП, осуществляющих инновационную
деятельность, в общем объёме организаций МП в соответствующем регионе
Рис. 1. Минимальный перечень критериев для исчисления инновационного потенциала
Качественные индикаторы, определяющие уровень риска инновационного потенциала, сезонность и безопасность инновационной продукции, тем самым учитывая интересы не только предпринимателей, но и общества, модель
оценки должна включать в себя составляющие [1] представленные на рисунке 2.

Индекс инновационного
потенциала и риска
Индекс рентабельности
инновационных проектов

Безопасность инновационной продукции

Сезонность инновационной продукции

Рис. 2. Составляющие модели оценки инновационного потенциала МП
Инновационный потенциал МП включает человеческие, технические, материальные, информационные и иные
возможности, которые позволяют предприятию реализовать поставленные инновационные цели. На этот счет существует два подхода к оценке инновационного потенциала МП, диагностический и детальный [2]. Под диагностическим
понимается анализ и оценка инновационного потенциала малого предприятия, который применяется при нехватке
информации. Главным недостатком такого подхода является субъективное мнение экспертов. Детальный подход считается более точным и эффективным поскольку указывает на выявление фактического состояния инновационного
потенциала малого предприятия и осуществляется при анализе потенциала каждого из компонентов и параметров.
Управление инновационным потенциалом МП включает в себя совокупность средств и методов, которые регулируют
хозяйственную и экономическую деятельность МП для повышения инновационного потенциала.
На сегодняшний день существует необходимость изучения и рассмотрения использования различных факторов
влияющих на инновационный потенциал МП. Для обеспечения национальной безопасности, при оценке инновационного потенциала МП стоит учитывать максимум факторов, исходя не только из интересов предпринимателей, но и
населения.
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Развитие цифровая экономика обусловлено требованием времени. Она проникает во все сферы
жизни человека, социальные, профессиональные и становится ее неотъемлемой частью. Бухгалтерский учет не стал
исключением. Цифровая экономика ставит перед бухгалтерами и экономистами задачи, требующие изучения и решения. Эти задачи, прежде всего, заключаются в определении правового статуса криптовалюты, главного элемента
цифровой экономики, а так же в организации бухгалтерского учета операций с криптовалютой и цифровых транзакций.
Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, бухгалтерский учет, цифровые финансовые активы,
правовой статус, налогообложение, цифровая транзакция.
Экономика в соответствии с требованием времени активно приобретает черты цифрового, компьютерного пространства и становится цифровой экономикой. Главным элементом цифровой экономики является криптовалюта.
Изучение законодательной базы РФ позволило сделать ряд выводов относительно существующего правового
статуса криптовалюты в Российской Федерации.
Известно, что условия, в которых происходит эмиссия, майнинг и обращение криптовалюты имеют следующие
специфические особенности:
1. Отсутствие эмитента или иного органа, который осуществлял бы централизованный контроль над ее
обращением.
2. Отсутствие каких-либо договорных отношений с оператором (эмитентом) электронных денег по причине
его отсутствия. Никто не может наложить арест, приостановить операции по счету, отменить платеж.
3. Криптовалюта не привязана ни к одной из существующих государственных валют, однако ее можно
обменять на какую-либо государственную валюту [3].
Опираясь на законодательство РФ, и учитывая специфику криптовалюты можно выделить три группы проблем,
связанных с обращением криптовалюты.
Основополагающей проблемой, которую ставит цифровая экономика и которую предстоит решить экономистам и бухгалтерам, является проблема определения правового статуса криптовалюты.
В России использование криптовалют законодательно не урегулировано. Различные ведомства и регуляторы
РФ высказывают различные мнения по отношению к криптовалюте. Так Минфин разработал проект закона «О цифровых финансовых активах», который должен создать законодательную базу для операций с криптовалютой [1]. Помимо
этого, Минфин рассматривает возможность, создания в России специальных оффшорных зон для организованных
торгов криптовалютой [4]. Центральный банк предупреждает о том, что криптовалюта не является законным средством платежа в России и существуют высокие риски, которые возникают при обращении криптовалюты и связанны с
незащищенностью участников цифровых транзакций. МВД России предостерегает о возможном вовлечении участников цифровых транзакций при обращении криптовалюты в деятельность, направленную на легализацию доходов полученных преступным путем [2].
В настоящее время ситуация такова, что расплатиться криптовалютой в магазине в России пока будет нельзя,
но ее можно будет обменять на другое имущество. Законопроект «О цифровых финансовых активах» приравнивает
криптовалюту к иному имуществу, которое относится к категории объектов гражданского права наравне с вещами,
результатами интеллектуальной деятельности и бездокументарными ценными бумагами, а ICO приравнивает к форме
краудинвестинга, то есть в качестве альтернативного финансового инструмента для привлечения капитала в стартапы
и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов. Регуляторы России приравнивают добычу криптовалюты к предпринимательской деятельности, которая создает и валидирует криптовалюту с целью получения воз-
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награждения в виде ее самой. Формат налогообложения майнеров в законопроекте не прописан, но предполагается,
что он ничем не будет отличаться от обычного формата для индивидуальных предпринимателей или юридических
лиц.
Мы полагаем, что законодателю будет необходимо внести изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, в котором потребуется определить:
1. чем являются цифровые финансовые активы для целей налогового учета;
2. порядок признания доходов и расходов для целей налогового учета от операций с цифровыми финансовыми
активами;
3. порядок налогообложения при майнинге криптовалюты, для собственных целей или для перепродажи или
бизнеса;
4. порядок определения санкций за налоговые нарушения в сфере обращения криптовалюты.
При установлении порядка налогообложения операций с криптовалютой в России необходимо особо учитывать
ее высокую волатильность и тот факт, что криптовалюта не является государственным платежным средством ни одного государства.
Необходимо отметить еще одну проблему, которая связана с оборотом криптовалюты, проблема вызвана необратимостью цифровой транзакции, которая усугубляет ситуацию с защитой прав участников криптовалютных сделок.
Поскольку операции с биткоинами необратимы, необходимо предусмотреть механизм возврата денежных средств
покупателю в случае неполучения им товара или получения некачественного товара. Одним из решений, который
устроил бы бухгалтера, можно предложить рассмотреть указывать покупателю в смарт-контракте специальный биткоин-адрес, на который можно вернуть потраченную сумму, так как получая платеж, продавец не обладает информацией об адресе покупателя.
Решив проблему необратимости транзакции, мы полагаем, что эта электронная валюта в ближайшее время может стать достаточно востребованной как для расчетов на внутреннем рынке, так и для международных переводов.
Для уменьшения рисков, связанных с использованием биткоин бухгалтеру можно дать следующие рекомендации:
1. принимать платежи в биткоин в оффшорных зонах Российской Федерации, в которых разрешены данные
операции, после вступления законопроекта о создании оффшорных зон в Российской Федерации в силу;
2. при проведении платежей генерировать уникальный адрес для каждой операции поступления денежных
средств, то есть уникальный адрес необходимо присваивать каждому платежу от каждого клиента, что позволит максимально отслеживать платежи в целях обеспечения безопасности проведения цифровой транзакции;
3. указывать стоимость товаров как в биткоин, так и в другой законной валюте, например рубль, доллар, евро,
особенно на момент совершения операции, на сайте, в смарт-контракте;
4. переводить криптовалюту в расчетную национальную государственную валюту, например рубли, в момент
проведения операции;
5. предусматривать, в соответствующем смарт-контракте с клиентом, порядок возврата денежных средств в
случае возврата товара клиентом, указывать или запрашивать адрес криптовалюты плательщика и покупателя.
Еще одной важной на наш взгляд проблемой при сделках с криптовалютой является проблема определения налогоплательщиков при обращении криптовалюты, учитывая анонимность платежей. Решением данной проблемы может стать обязательная государственная регистрация лиц и организаций, выполняющих функции обменных пунктов
криптовалюты или бирж. Рассматривая данную проблему нельзя не сказать о роли бухгалтерского учета в ее возможном решении. Так как основная функция, которую призван выполнять бухгалтерский учет – это обязательное отражение, учет всех хозяйственных операций. А основной метод бухгалтерского учета – двойная запись позволяет точно и
полноценно отражать информацию о событиях, влияющих на экономику организации и происходящих в ее повседневной деятельности [5]. Двойная запись дает возможность увидеть сразу пути поступления и оттока денежных
средств. Данный методический прием придает систематичность, последовательность и организованность выполняемым процедурам. Он дает подробные сведения об активах и пассивах компании, что позволяет анализировать экономическое состояние предпринимаемых действий и контролировать их законность. Двойная запись бухгалтерского
учета позволит сделать операции с криптовалютой прозрачными, так как будет требовать при обращении криптовалюты, зарегистрировать их, и определить с кем была произведена операция по купле-продаже, либо обмену криптовалюты.
Таким образом, проблемы, которые ставит цифровая экономика перед экономистами и бухгалтерами, прежде
всего, связаны с определением правового статуса криптовалюты. Правовое регулирование цифровыми транзакциями
сопряжено с рядом сложностей: во-первых, сложно определить ее правовой статус, так как понятие криптовалюты не
подпадает ни под одно из определений существующих финансовых инструментов. Во-вторых, необратимость транзакций создают сложности при операциях, когда требуется вернуть криптовалюту при невыполнении условий сделок.
В-третьих, анонимность криптовалюты создает сложности при определении налогоплательщика. Решение одной части проблем мы полагаем всецело зависит от участия законодателя и заключается в установлении норм регулирования
операций с криптовалютой, а решение другой части проблем мы видим в возможностях, которые предоставляет бухгалтерский учет. В связи с чем, становится особо актуальным и необходимым детальное изучение вопросов организации бухгалтерского учета цифровых транзакций.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы толкования термина «Аналитические процедуры» пользователями положений ФПСАД № 20, МСА 520. Проанализированы особенности состава и эффективность Аналитических
процедур в зависимости от толкования самого термина и положений стандартов аудиторской деятельности с
точки зрения применения в российской практике. Выявлена и обоснована необходимость автоматизации, унификации некоторых процессов аудиторской деятельности.
Ключевые слова: аналитические процедуры, ФПСАД №20, МСА 520, внутрифирменные стандарты, система
управления предприятием, автоматизация аудиторских процедур.
Аналитические процедуры – анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности
аудируемого лица, а также изучение связи этих соотношений и закономерностей с другой имеющейся в распоряжении
аудитора информацией или причин возможных отклонений от нее.
Толкование термина «Аналитические процедуры» также влияет на эффективность обнаружения существенных
искажений. В прямом своем значении в ходе большого количества аудиторских проверок исследуются существенные
искажения бухгалтерской отчетности. В расширенном толковании термина обнаруживается большее количество искажений, подтверждение данного вывода наблюдается в книге Дж. Робертсона «Аудит». Помимо этого, аудиторы,
замешанные в банковской деятельности, в процессе проверок кредитных учреждений, согласно требованию Банка
России, оценивают экономические нормативы, качество управления кредитной организацией, ее кредитную политику,
обоснованность пролонгации ссуд, адекватность структуры управления видам и объемам выполняемых операций.
Российская практика внедрения и разработки аналитических процедур затруднена в связи с тем, что до 1 января
2018 г. применение аналитических процедур, помимо МСА 520, регламентировалось положениями ФПСАД № 20,
носило рекомендательный характер, отсутствовало точное определение состава аналитических процедур, что выражалось в наличии определенного списка действий, при отсутствии единых методик их выполнения. Отсутствие совокупности правил негативно сказывалось на показателях качества проводимых аудиторских процедур. Согласно стандарту
МСА 520, организации, ведущие аудиторскую деятельность, включают аналитические процедуры в план методической работы по проведению аудиторской проверки.
В связи, с чем следует рекомендовать использование в аудиторских фирмах внутрифирменного стандарта с
разработанными и внедренными способами, приемами и методами аналитических процедур на всех этапах аудиторской проверки, применяя традиционные показатели, финансовые коэффициенты и учитывая тенденции, специфику
аудируемых организаций и отраслевую принадлежность. При этом все данные, полученные в ходе исследования с
применением аналитических процедур, необходимо заносить в специально разработанные сводные таблицы, а результаты, выявленные в ходе проверки, следует учитывать при составлении аудиторского заключения, что в свою очередь
обеспечит адекватное выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Нормативные значения аудиторского риска также законодательно не установлены, что проблематично для внедрения аналитических процедур, существует опасность заключения аудитором ошибочных выводов.
Проблема внедрения аналитических процедур аудиторскими фирмами также затрагивает компьютерную и внекомпьютерную среды системы управления предприятием, где традиционная ручная технология учета постепенно уступает место автоматизированной. В условиях конкуренции, аудиторские фирмы стремятся максимально оптимизировать проведение аудиторских проверок, что позволит без потери качества снизить стоимость услуг за счет использования аналитических процедур, автоматизация некоторых процедур ведения аудита с помощью специализированных программ.
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Российская практика автоматизации аудиторских процедур с помощью специализированных программ обозначила основные преимущества работы с ними, для целей выполнения Аналитических процедур, внедрения некоторого
полезного функционала и дальнейшей его доступности. Высокая роль отводится автозаполнению аналитических таблиц с возможностью сравнения значений финансовых показателей аудируемого лица с показателями предприятийлидеров в отрасли, приведения к международному стандарту финансовой отчетности, создания аналитических отчетов.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СОСТАВЕ РАЗНЫХ ОКРУГОВ
Аннотация: Статья посвящена оценке положения регионов (Республики Бурятия и Забайкальского края),
перешедших с ноября 2018 года из Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.
В качестве методического инструментария применен метод рейтингования. Показаны угрозы и возможности для
регионов в составе СФО и ДВО.
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В соответствии с Указом Президента РФ от 03.11.2018 за № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» два региона
(Республика Бурятия и Забайкальский край) переведены из Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Разные политические и общественные деятели, жители регионов и сторонние
наблюдатели, эксперты-аналитики и др. высказывают опасения и очерчивают выгоды, прогнозируют потенциальные
инвестиционные потоки и выстраивают тренды социально-экономического развития регионов в качестве «сибирских»
или «дальневосточных». Однако их точки зрения зачастую кардинально разнятся. Исходя из этого, в работе сделана
попытка оценки положения регионов в составе разных округов методом рейтингования.
В практике межрегионального оценивания используют различные методические подходы, из которых наиболее часто применяемым является метод рейтингования, основанный на совокупности показателей, отражающих количественно и качественно текущее состояние, динамику, потенциальные возможности [1, 2]. Важнейшие преимущества
метода рейтингования кроются в его простоте, в возможности обоснования и выбора отдельных показателей из огромного массива разноразмерных и разномасштабных величин, в оценивании по одному комплексному или группе
специфичных рейтинговых оценок. Обоснование и выбор показателей для включения в рейтинг проводят экспертным
методом, методом факторного анализа, экономико-математическими методами.
Для рейтинговой оценки положения Республики Бурятия и Забайкальского края в составе СФО и ДФО автором предложена уточненная методика, предполагающая расчет рейтинга развития региона (рис. 1).
Оценка проведена по данным официальной статистики за 2016 год [3], поскольку за 2017 год еще не все сведения являются утвержденными.
Республика Бурятия и Забайкальский край характеризуются невысокой величиной ВРП на душу населения
(табл. 1, 2). По Бурятии этот показатель составляет 59,6% (9 позиция) от средней величины по СФО и 36,4% (11 последняя позиция) от средней величины по ДФО; по Забайкальскому краю, соответственно, – 65,6% (8 позиция) и
40,1% (10 предпоследняя позиция). Таким образом, оба региона по величине ВРП на душу населения существенно
теряют в рейтинговой позиции при переходе из СФО в ДФО.
По доле населения в трудоспособном возрасте Забайкальский край находится на 3 месте в СФО, отличается
значением, превышающим среднее по округу. В Республике Бурятия доля населения в трудоспособном возрасте практически на уровне среднего по СФО. При переходе в ДФО Забайкальский край по данному показателю «скатывается»
на 8 позицию, Республика Бурятия – на последнюю 11 позицию. Данное обстоятельство может привести к еще большему оттоку трудоспособного населения из анализируемых регионов.
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Рис. 1. Алгоритм рейтинговой оценки (уточненная авторская методика)
Таблица 1
Некоторые социально-экономические показатели регионов СФО в 2016 г.
Наименование региона / округа
ВРП на душу населения
Доля населения в труДоля лиц с высшим
(в текущих ценах)
доспособном возрасте
образованием
руб.
рейтинг
%
рейтинг
%
рейтинг
СФО
349512,9
56,4
29,3
Республика Алтай
194825,4
11
53,9
9
28,6
5
Республика Бурятия
208239,8
9
56,1
6
32,6
2
Республика Тыва
150258,3
12
54,5
8
34,3
1
Республика Хакасия
320095,8
5
55,4
7
28,4
7
Алтайский край
206712,2
10
54,5
8
28,5
6
Забайкальский край
229303,6
8
57,2
3
24,5
10
Красноярский край
565272,3
1
58,0
2
29,1
4
Иркутская область
419885,1
3
56,1
6
29,1
4
Кемеровская область
309637,3
7
55,4
7
28,0
8
Новосибирская область
356086,5
4
57,0
4
31,3
3
Омская область
311973,3
6
56,4
5
27,5
9
Томская область
440395,6
2
58,7
1
34,3
1
Республика Бурятия отличается высоким человеческим потенциалом, количественно характеризуемым по доли лиц с высшим образованием (32,6%, практически каждый третий). Это позволяет республике занимать 2 место в
СФО и 3 место в ДФО. В Забайкальском крае доля лиц с высшим образованием невысокая (24,5%, то есть примерно
каждый четвертый с высшим образованием), что соответствует 10 позиции как в СФО, так и в ДФО.
По показателю «доля прибыльных организаций в общем числе организаций» Республика Бурятия и Забайкальский край имеют значения ниже среднего по СФО, соответственно, 9 и 12 позиции. При переходе в ДФО Республика Бурятия поднимается на 6 позицию, Забайкальский край – на 10 позицию. В случае благоприятного развития
событий (расширение рынков сбыта и хозяйственных связей, получение дополнительных налоговых льгот и преференций) возможен рост числа прибыльных организаций, что положительно отразится на социально-экономическом
положении регионов.
Республика Бурятия характеризуется очень низкими инвестиционными вложениями в основной капитал в
расчете на душу населения, практически вдвое ниже среднего по СФО значения (11 позиция). При переходе в ДФО
сохраняется 11 позиция, однако, в этой группе регионов – это последнее место. Объем инвестиций в основной капитал
на душу населения Забайкальского края превышает среднее по СФО значение в 1,1 раза (4 позиция). При переходе в
ДФО Забайкальский край «скатываются» вниз по рейтинговой таблице на 9 позицию.
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Таблица 2
Некоторые социально-экономические показатели регионов ДФО в 2016 г.
Наименование региона / округа
ВРП на душу населения
Доля населения в
Доля лиц с высшим об(в текущих ценах)
трудоспособном возразованием
расте
руб.
рейтинг
%
рейтинг
%
рейтинг
ДФО
572242,7
58,4
32,5
Республика Саха (Якутия)
782629,4
4
58,8
5
31,1
6
Камчатский край
542797,4
5
61,0
2
40,1
1
Приморский край
371098,6
7
58,1
6
32,0
4
Хабаровский край
427651,0
6
58,9
4
36,8
2
Амурская область
342762,6
8
57,1
9
28,8
8
Магаданская область
846400,3
3
60,4
3
31,3
5
Сахалинская область
1699932,7
1
57,7
7
29,3
7
Еврейская автономная область
268310,6
9
56,5
10
21,9
11
Чукотский автономный округ
1269343,9
2
63,2
1
28,6
9
Республика Бурятия
208239,8
11
56,1
11
32,6
3
Забайкальский край
229303,6
10
57,2
8
24,5
10
Показателем, раскрывающим динамику инвестиционных вложений, является «индекс физического объема
инвестиций в основной капитал» (табл. 3, 4). По Забайкальскому краю отмечается прирост инвестиционных вложений
в основной капитал в процентах к прошлому году. В составе СФО Забайкальский край по данному показателю занимает 2 место. Республика Бурятия не только отличается низкими инвестиционными вложениями в основной капитал,
но и имеет низкий темп их прироста (78,1%). В составе СФО Республика Бурятия занимает предпоследнее место. При
переходе в ДФО Забайкальский край спускается на 4 позицию, Республика Бурятия – поднимается на 9 позицию.
Учитывая текущую ситуацию и динамику, а также то, что регионы ДФО имеют более высокие инвестиционные вложения в основной капитал в расчете на душу населения, предприятия Республики Бурятия и Забайкальского
края могут оказаться менее конкурентоспособными и отстающими по темпам технико-технологического совершенствования.
Таблица 3
Некоторые показатели, характеризующие инновационно-инвестиционный потенциал регионов СФО в 2016 г.
Наименование региона / окДоля прибыльных оргаИнвестиции в основной
Индекс физического объеруга
низаций в общем числе
капитал на душу населе- ма инвестиций в основной
организаций
ния
капитал
%
рейтинг
руб.
рейтинг
%
рейтинг
СФО
69,0
72721
95,8
Республика Алтай
66,1
10
57099
6
102,9
3
Республика Бурятия
66,3
9
31338
11
78,1
11
Республика Тыва
66,9
8
26981
12
64,5
12
Республика Хакасия
67,0
7
49823
8
79,1
10
Алтайский край
69,1
5
31749
10
90,0
6
Забайкальский край
57,8
12
77721
4
104,4
2
Красноярский край
69,5
4
145968
1
100,9
4
Иркутская область
74,4
2
107221
2
117,5
1
Кемеровская область
63,5
11
57804
5
86,6
7
Новосибирская область
67,9
6
51788
7
81,1
9
Омская область
72,8
3
44596
9
86,3
8
Томская область
75,9
1
94241
3
92,5
5
Для оценки качества жизни населения регионов автором использованы результаты РИА Новости, составленные по 72 показателям, отражающим доходы, обеспеченность различными видами услуг, условия жизни и т.д. [4].
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Таблица 4
Некоторые показатели, характеризующие инновационно-инвестиционный потенциал регионов ДФО в 2016 г.
Наименование региона / окДоля прибыльных оргаИнвестиции в основной
Индекс физического объеруга
низаций в общем числе
капитал на душу населе- ма инвестиций в основной
организаций
ния
капитал
%
рейтинг
руб.
рейтинг
%
рейтинг
ДФО
67,7
159183
97,1
Республика Саха (Якутия)
66,8
4
286366
2
128,8
2
Камчатский край
73,4
1
105714
6
132,8
1
Приморский край
69,2
3
64120
10
82,8
7
Хабаровский край
66,5
5
86271
7
93,8
6
Амурская область
65,9
7
159861
5
114,2
3
Магаданская область
65,5
8
266431
3
61,2
11
Сахалинская область
72,4
2
508878
1
81,2
8
Еврейская автономная об58,5
9
77853
8
100,7
5
ласть
Чукотский автономный ок54,8
11
194956
4
63,2
10
руг
Республика Бурятия
66,3
6
31338
11
78,1
9
Забайкальский край
57,8
10
77721
9
104,4
4
Республика Бурятия в общероссийском рейтинге по качеству жизни населения в 2016 году занимает 76 позицию (в 2015 году – 75 место); Забайкальский край – 80 позицию (в 2015 году – 81 место) из 85 регионов. Сравнительные низкие позиции анализируемых регионов и в составе СФО, ДФО. Так, Республика Бурятия в составе СФО находится на 9 ступени, в составе ДФО – на 8; Забайкальский край сохраняет как в составе СФО, так и ДФО 10 позицию
(табл. 5).
Таблица 5
Качество жизни населения регионов СФО и ДФО в 2016 г. [4]
Наименование
Качество жизни
Наименование
Качество жизни
региона СФО
населения
региона ДФО
населения
баллы
рейтинг
баллы
рейтинг
Республика Алтай
25,23
11
Республика Саха (Якутия)
33,99
7
Республика Тыва
12,53
12
Камчатский край
45,91
1
Республика Хакасия
39,28
6
Приморский край
42,26
4
Алтайский край
37,86
7
Хабаровский край
45,66
2
Красноярский край
44,06
2
Амурская область
37,12
6
Иркутская область
35,20
8
Магаданская область
44,93
3
Кемеровская область
40,66
5
Сахалинская область
41,96
5
Новосибирская область
47,77
1
Еврейская автономная область
25,81
11
Омская область
42,11
4
Чукотский автономный округ
28,94
9
Томская область
43,51
3
Республика Бурятия
30,88
9
Республика Бурятия
30,88
8
Забайкальский край
25,95
10
Забайкальский край
25,95
10
Суммарный рейтинговый балл регионов СФО может изменяться от 7 до 84 баллов, при этом значения (7-31)
соответствуют высокому рейтингу развития, (32-58) баллов – среднему и (59-84) – низкому рейтингу развития. Суммарный рейтинговый балл регионов ДФО варьирует в интервале от 7 до 77 баллов, при этом значения (7-30) соответствуют высокому рейтингу развития, (31-54) баллов – среднему и (55-77) – низкому рейтингу развития (табл. 6).
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Таблица 6
Наименование
региона СФО

Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Бурятия
Забайкальский край

Рейтинг развития регионов СФО и ДВО в 2016 году
СуммарРейтинг
Наименование
Суммарный
ный рейразвития региона ДФО
рейтинтинрегиона
говый балл
говый
балл
55
0,019
Республика Саха (Якутия)
30
65
0,015
Камчатский край
17
50
0,020
Приморский край
41
52
0,019
Хабаровский край
32
18
0,056
Амурская область
46
26
0,038
Магаданская область
36
50
0,020
Сахалинская область
31
Еврейская автономная об34
0,029
ласть
63
44
0,023
Чукотский автономный
46
округ
16
0,063
57
0,018
Республика Бурятия
51
49
0,020
Забайкальский край
59

Рейтинг развития региона

0,033
0,059
0,024
0,031
0,022
0,028
0,032
0,016
0,022
0,020
0,017

В составе СФО высокий рейтинг развития характерен для Томской и Иркутской областей, Красноярского
края; средний – для областей Новосибирской, Омской, Кемеровской, республик Бурятия, Хакасия, Алтай, краев Забайкальского и Алтайского; низкий – для Республики Тыва.
Среди регионов ДФО высокий рейтинг развития присущ Камчатскому краю и Республике Саха (Якутия);
средний – областям Сахалинской, Магаданской, Амурской, краям Хабаровскому и Приморскому, Чукотскому автономному округу, Республике Бурятия; низкий – Забайкальскому краю и Еврейской автономной области.
Таким образом, Республика Бурятия как в составе СФО, так и в составе ДФО характеризуется как регион со
средним рейтингом развития. Забайкальский край в составе СФО оценивается как регион со средним рейтингом развития, в составе ДФО – как регион с низким рейтингом развития. Следует отметить, что рейтинговая позиция Республики Бурятия при переходе в состав ДФО усиливается, позиция Забайкальского края – ослабляется.
По ряду других показателей, включая наличие средних и малых городов, низкая плотность населения, неразвитость инфраструктуры, большая отдаленность от центра, слабая освоенность промышленного и сырьевого потенциала, Республика Бурятия и Забайкальский край более сопоставимы с регионами ДФО. Схожесть перечисленных и
других проблем дает основания для разработки и реализации эффективных механизмов их решения для всех регионов
ДФО, включая вновь вошедших. Следует отметить, что для регионов Дальнего Востока разработано и реализуется
существенно большей различных программ поддержки, чем для регионов СФО. В ближайшее время планируется разработать Национальную программу развития Дальнего востока России на период до 2025 года с перспективой ее продления до 2035 года. В комплексе это призвано способствовать социально-экономическому развитию регионов, росту
благосостояния и повышению качества жизни населения ДФО.
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Аннотация: Статья посвящена развитию агротуризма в Казахстане. Агротуризм рассматривается с позиции его влияния на развитие сельской местности. Выделены основные преимущества и перпективы его развития в
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При устойчивых темпах развития экономики в Казахстане ещё недостаточно используется один из перспективных ее направлений – туризм. Значение туризма, его роль в национальной экономике страны связано преимуществами, которые он приносит при условии успешного развития. Туризм имеет многоотраслевую, индустриальную форму
своего развития и выступает катализатором качества и разнообразия предоставляемых услуг. В последнее десятилетие
представители сферы туризма все больше внимания уделяют туристическому продукту и услугам сельского хозяйства.
Казахстан обладает богатыми природными ресурсами, одновременно наша страна – Казахстан имеет девятую
по площади территорию в мире, а именно огромные сельскохозяйственные площади с полным спектром сельскохозяйственных направлений.
Для Казахстана более значимым видом сельского туризма является – агротуризм.
Агротуризм – это относительно новое явление в отечественное туристской индустрии. Хотя в других странах
такой необычный вид отдыха уже давно пользуется большой популярностью, особенно среди жителей мегаполисов:
35-40 процентов европейцев предпочитают отдыхать не на известных курортах, а в сельской местности.
Агротуризм (сельский туризм) – это развитие средних и малых частных предприятий, сокращение безработицы
на селе, дальнейшее строительство дорог, домов клубов, дополнительный рост доходов населения аулов. Освоение
новых инновационных технологий производящих и перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, создание специализированных агротуристических аулов.
Сельское хозяйство – это важный сектор экономики Казахстана. По производству зерна Республика Казахстан
занимает третье место в СНГ после России и Украины. В настоящее время Казахстан в основном экспортирует сырье,
произведенное добывающей отраслью.
В структуре Казахстанского экспорта нефть и нефтепродукты составляет – 35%, цветные металлы – 17%, черные металлы – 16%, руды – 12%, зерновые культуры – 9% и другое (животноводство, хлопководство, овощеводство,
продукция их переработки) а также доля сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности в
общем объеме промышленного производства республики составляет 5%, обрабатывающей промышленности – 16.5%.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2017 году в целом по республике составил 4 097,4
млрд. тенге, что выше уровня 2016 года на 2,9% [1].
Для своевременного решения вопросов агропромышленного и туристического сектора государством, предпринимается комплекс мер, направленные на его улучшение – увеличиваются объёмы финансирования, разрабатываются
новые программы, формируются новые механизмы государственной поддержки.
В рамках «Дорожной карты развития туристкой отрасли Восточно-Казахстанской области на 2015–2017 годы»
реализованы 14 проектов, из них 11 в сельской местности, что позволило увеличить количество занятых в данной
сфере людей. Проекты: реконструкция и строительство небольших гостиниц. Казахстанский Алтай, безусловно, может стать центром притяжения гостей с других стран. Проект направлен на устойчивое развитие отдалённых сельских
территорий на основе агротуризма [2].
Национальной палатой предпринимателей разработан план развития туризма, который состоит из семи шагов.
Шестым шагом предполагается. При растущем спросе на комплексные туры по центрально азиатскому региону и
вдоль великого шелкового пути необходимость поддержки инициативы создания гостевых домов в сельской местности. . Открытие гостевых домов для обслуживания туристов, является как хорошим бизнес-кейсом для развития массового предпринимательства, так и альтернативой искусственно создаваемым этноаулам. Помимо этого, было предложено рассмотреть возможность реализации проектов по обучению сельского населения открытию гостевых домов в
регионах в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.
Также предусматривается развитие туризма в национальных парках. И одним из таких направлений проекта
выступит проект по международному сельскому туризму в Тамгалы. Эта местность привлекательна для иностранцев
своей уникальностью . Таких мест в мире мало. Проект развития агротуризма в Тамгалы рассчитан на три года, это
2017,2018 и 2019 годы.
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Таким образом, для развития агротуризма Казахстан обладает всеми природными ресурсами и имеет большие
перспективы в будущем [3].
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МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МӘНІ
Аннотация: Мал шаруашылығы мен егін шаруашылығы Қазақстанның экономикасын дамытудың
қозғалтқыш негізгі факторы болып табылады. Бұл бүкіл қоғамдық өндірістің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.
Кілт сөздер: мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, өндіріс көлемі, aгроөнеркәсіп кешені, тиімділік, пайда.
Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін немесе қарыз капиталын пайдалану нәтижесін
анықтау кезінде екі түсінік пайдаланылады: экономикалық тиімділік және экономикалық әсер. Олардың арасындағы
айырмашылық нәтижесінен туындаған құнына қарамастан нәтиженің абсолюттік мәні болып табылады. Оның
тиімділігінің нәтижесі мен оны алуға жұмсалған шығындар арасындағы арақатынаспен анықталады.
Экономикалық әсерге кәсіпорында өткізілетін қызметтің әр түрлі түрлерінің нәтижесі немесе салдары болып
табылады. Алайда жемнің немесе тыңайтқыштың пайдалылығы туралы ақпарат толық әсер бермейді. Бұл бүкіл
қоғамдық өндірістің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді [1].
Біріншіден, ауыл шаруашылығындағы мүліктік қатынастар; екіншіден, өндірушілер мен тұтынушылардың
экономикалық мүдделері арасындағы нарық арқылы нақты тауар алмасуымен байланыстың болмауы; ал үшіншіден
олардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің төмен экономикалық тәуелсіздігі және төртіншіден, өндірісті
ұлғайтуға материалдық қызығушылықтың әлсіз болуы.
В.И. Завгородный, В.А. Скляр, И.П. Трубилин сияқты авторлар өндіріс өнімділігінің артуы экономиканың
қаржылық көрсеткіштерінің шығындарға арақатынасын сипаттайды деп есептейді. Аграрлық өндірістің өнімділігін
арттырудың белгілі бір жолдарын ет және сүт өнімдері мысалында көруге болады.
Аграрлық шаруашылықтың әр түрлі нюанстарын қарауға үлкен үлес қосқан ғалымдар, А.М. Гатаулин,
Н.Я. Коваленко, А.А. Никонов, К.П. Оболенский, С. Оглобин, А. Свободин, С.С. Сергеев, Д.А. Шафронов және
басқалар.
Сонымен қатар, "тиімділік" экономикалық санатының мәнін анықтауда көптеген мәселелер бұрынғысынша,
әсіресе ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығының жеке қалыптасуын ескере отырып, мал шаруашылығының
тиімділігіне әсер ететін факторларды жіктеу бөлігінде салалық аспектіде даулы болып отыр [2].
Бұл ескертуді ескере отырып, әр түрлі түсіндірмелерді, тиімділік және өнімділік ұғымдарын талдаймыз.
Көптеген авторлар, "тиімділік" ұғымы шаруашылық жүргізуші субъектілердің әр түрлі жұмыстарының өнімділігін
сапалық және сандық бағалау ретінде сипаттайды, бұл дерексіз базаларды қалыптастыра отырып, үнемі тереңдете
түседі [3].
Жаңа стандартты нормалар бойынша азықтандыру жүйесін бақылау, елдің көптеген облыстарында жүргізілген
жергілікті жемнің химиялық құрамы мен құнарлылығын ескере отырып, жаңа жан-жақты жалпыға танылған
өлшемдерге сәйкес екендігін көрсетті. Ұсынылған азықтандыру жүйесін ауқымды енгізу мал шаруашылығындағы
ғылыми-техникалық прогресті жеделдетуге, мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді ұлғайту проблемаларын табысты
шешуге және олардың өзіндік құнын төмендетуге көмектеседі.
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На современном этапе развития системы высшего образования России особую актуальность приобретает разработка теоретической и методологической базы развития инструментов обеспечения конкурентоспособного уровня
качества образования.
При этом наблюдаются такие тренды как развитие систем менеджмента качества университетов [1], профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, внедрение и развитие внутренних систем оценки
качества образования университетов, расширение участия университетов в мероприятиях независимой оценки качества высшего образования. Важнейшим трендом становится и обеспечение эффективного участия университетов в реализации национальных проектов, в первую очередь, национальных проектов «Образование» и «Наука». И, наконец,
более глобальным трендом является цифровизация в различных сферах экономики, что обусловливает необходимость
цифровой трансформации университетов [2].
Проведенные исследования показали, что до сих пор наблюдаются системы менеджмента качества, которые
носят формальный характер. Так в срезе группы опорных университетов наличие сертифицированной системы менеджмента качества не является безусловным фактором обеспечения конкурентоспособности [3]. Как видно из таблицы, только Донской государственный технический университет, относящийся к группе опорных университетов первой волны – за весь период участия в проекте демонстрирует последовательное улучшение своих позиций в Национальном рейтинге университетов, формируемом Международной информационной группой «Интерфакс».
Таблица
Представленность в Национальном рейтинге университетов опорных университетов, системы менеджмента
качества сертифицированы на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001
Университет
Позиция в Национальном рейтинге университетов
2016 г.
2017 г.
2018 г.
из 238
из 264
из 288
Омский государственный технический университет
63
46-47
51-54
Донской государственный технический универси73
71
69-70
тет
Сибирский государственный аэрокосмический
77
64-65
81
университет имени академика М.Ф. Решетнева
Тюменский индустриальный университет
56
82-83
86
Магнитогорский государственный технический
107
123-124
90
университет им. Г. И. Носова
Владимирский государственный университет име60-61
66
93-94
ни А.Г. и Н. Г. Столетовых
Ульяновский государственный университет
88
79
93-94
Марийский государственный университет
143-144
117
115-116
Тульский государственный университет
91-92
118-120
134-136
Тольяттинский государственный университет
Нет данных
114
127
Саратовский государственный технический уни110-111
156-157
148-149
верситет им. Ю. Гагарина
Новгородский государственный университет им.
132-133
121-122
160
Ярослава Мудрого
В группе опорных университетов только два университета – Новосибирский государственный технический
университет и Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина – реализуют образовательные
программы, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию. Причем Новосибирский государственный
технический университет является одним из лидеров группе опорных университетов в Национальном рейтинге университетов и демонстрирует устойчивый рост своих позиций (2016 г. – 40 место, 2017 г. – 36-37 место; 2018 г. – 35
место).
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Невысок и процент опорных университетов, разработавших и внедривших внутреннюю систему оценки качества образования.
Таким образом, развитие менеджмента качества в высшем образовании, особенно менеджмента качества образования является системной проблемой и требует комплексных подходов к ее решению. Одним из путей решения
данной проблемы является создание надуниверситетских механизмов менеджмента качества с включением инструментов проектного управления в ходе реализации Национального проекта «Образования». Группа опорных университетов имеет высокий потенциал как площадка для апробации данных механизмов, в том числе в формате стратегических проектов цифровой трансформации университетов.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В работе исследованы научно-методическое обоснование и оптимальное регламентирование механизмов формирования эффективных земельных отношений в сельском хозяйстве, в том числе и методы экономической оценки земли, как основы учета, уровня и способов изъятия земельных платежей, в первую очередь, земельного налога.
Ключевые слова: аграрный сектор, инвестиционно-инновационная деятельность, земельные отношения, рента, кадастровая оценка земли.
Актуальность темы исследования состоит в том, что земельные отношения должны быть построены так, чтобы
они в наибольшей степени стимулировали инвестиционно-инновационную деятельность в сельском хозяйстве, обеспечивая достаточно полное и стабильное продовольственное обеспечение страны и ее продовольственную безопасность.
Целью исследования явилась разработка теоретико-методологических и методических основ механизмов формирования эффективных земельных отношений в сельском хозяйстве посредством совершенствования экономической
оценки земель сельскохозяйственного назначения.
Наша страна имеет возможности вовлечения дополнительных ресурсов в аграрное производство и повышения
его эффективности. Однако не надо забывать о том, что вследствие своего географического положения потенциал наших земель в 2,0–2,5 раза уступает показателю США и стран Западной Европы. Значительная часть территории России находится в зоне рискованного земледелия с периодически повторяющимися засухами [4].
В самом подходе к оценке земли в рамках государственного земельного кадастра совмещается как качественная
оценка почв на различных почвенных разностях, что является необходимым инструментом в виде базы данных о земельных участках для агрономов, так и экономическая оценка, которая должна работать на непрерывное повышение
эффективности сельскохозяйственного производства на основе экономических или денежных характеристик земельных участков [1].
Если говорить о землях сельскохозяйственного назначения, то ставка налогообложения Налоговым кодексом
предусмотрена в размере не более 0,3% от кадастровой стоимости земельных участков. Поскольку «в соответствии с
последними официальными документами и рекомендациями кадастровая стоимость единицы площади (1 га) объекта
оценки (земельный участок, предприятие и др.) определяется умножением расчетного рентного дохода с 1 га на срок
капитализации, принятый равным 33 годам», то величина земельного налога Зн с участка земли равна:
Зн = 0,003 × R ×33 = 0,099R ≈ 0,1R,
(1.1)
или 10% от величины земельной ренты [3].
В условиях стабильной агроэкономики величина земельной ренты обычно составляет примерно 1/3 (33%)
стоимости товарной продукции сельского хозяйства, в то время как на долю экономических издержек (цены производства) с учетом нормальной прибыли будет приходиться 2/3 ее, или примерно 67%. Если на долю нормальной прибыли списать процентов семь экономических издержек, то оставшиеся бухгалтерские издержки, называемые в сельском хозяйстве «фермерскими затратами», будут составлять около 60% товарной продукции сельского хозяйства.
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Это замечание не исчерпывает всех проблем с земельным налогообложением. Если бы кадастровая оценка земли в сельском хозяйстве производилась по реальному уровню земельной ренты, то кадастровая стоимость земли примерно у 2/3 сельскохозяйственных товаропроизводителей была бы равна нулю, поскольку у них не образуется ренты в
нынешних условиях сельскохозяйственного ценообразования. В целом по сельскому хозяйству в настоящее время
образуется примерно ¼ часть теоретического уровня земельной ренты. Следовательно, величина земельного налога
должна также уменьшиться в 4 раза и составить менее (5,5% × ¼ =) 1,5% от величины себестоимости сельскохозяйственной продукции. Однако на сегодня налоговая нагрузка на сельскохозяйственного товаропроизводителя составляет
по регионам иногда до четверти в затратах на основное производство [2].
Методика оценки земель сельскохозяйственного назначения апробирована на материалах сельского хозяйства
Республики Башкортостан.
Таблица 1
Величина совокупной среднегодовой земельной ренты 2002–2017 гг. по вариантам расчета, тыс. руб.
Среднегодовая величина, млн. руб.
Доля ренты, %, в
Вариант
земельной
выручки от
себестоимовыручке от
себестоиморенты
реализации
сти
реализации
сти
По всей продукции сельского хозяйства
1. При окупаемости затрат
Q1 = 1,06
351,97
10870,30
9896,23
3,24
3,56
2. При окупаемости затрат
Q1 = 1,10
-43,88
10870,30
9896,23
-0,40
-0,44
По продукции растениеводства
При окупаемости затрат
Q1 = 1,06
683,28
3751,64
2894,68
18,21
23,60
2. При окупаемости затрат
Q1 = 1,10
567,49
3751,64
2894,68
15,13
19,60
По продукции растениеводства (без овощей)
1. При окупаемости затрат
Q1 = 1,06
672,42
3712,03
2867,56
18,11
23,45
2. При окупаемости затрат
Q1 = 1,10
557,72
3712,03
2867,56
15,02
19,45
По зерну
1. При окупаемости затрат
Q1 = 1,06
539,58
2797,44
2130,06
19,29
25,33
2. При окупаемости затрат
Q1 = 1,10
454,38
2797,44
2130,06
16,24
21,33
Расчеты по этой причине обладают большей корректностью и близки к истине потому, что они получены обработкой данных по единой методической схеме расчетов в едином стоимостном пространстве, построенном на средневзвешенных отраслевых ценах и охватывающем все основные виды производимой в сельскохозяйственных предприятиях товарной продукции. Это касается как продукции растениеводства, так и всего сельского хозяйства с учетом и
продукции животноводства [5].
Простота авторской методики позволяет автоматизировать расчеты и благодаря этому оперативно реагировать
на все конъюнктурные изменения рынка земли и продовольствия с необходимой точностью.
Таковы основные механизмы формирования эффективных земельных отношений в сельском хозяйстве страны
и в её регионах.
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ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ
Аннотация: В статье анализируются недостатки теории рационального поведения участников финансового
рынка, истоки теории поведенческих финансов и ее значение.
Ключевые слова: нерациональность поведения участников финансовых рынков, поведенческие финансы, теория поведенческих финансов.
Неоклассические финансовые теории построены на предположении, что поведение участников рынка рационально.Финансы меньше, чем какой-либо раздел экономики, учитывают человеческий фактор. К началу 1970-х гг.
многие ученые заметили, что рациональность участниковфинансовых рынков часто нарушается. Решение проблемынерациональности участников финансовых рынков было предложено в рамкахтеории поведенческих финансов.Основоположником данной теории следует считать работу Герберта А. Саймона [Herbert A. Simon] «Поведенческая модель рационального выбора», которая впервые подвергала критическому анализу предпосылки теории эффективного рынка о рациональности инвестора [1].
Основное достижение поведенческих финансов связано с пониманием того, что в области финансов, как и в
других сферах человеческой деятельности,люди принимают решения под влиянием эмоций, существующих стереотипов,ошибок в оценках, а иногда и откровенных заблуждений. В поведенческих финансах рассматривается целый ряд
характеристик поведения участников рынков, отражающих нерациональность их поведения (эффект толпы; наличие
нелинейности в предпочтениях;эффект потерь;консерватизм;эффект определенности;эффект оформления проблемы.
Особенно ярко нерациональность поведения проявляется в ситуациях неопределенности и риска. Именно нерациональность зачастую является причиной такихявлений, как финансовые «пузыри» и банкротства. Теории поведенческих финансов позволяют учесть эти особенности поведения участников рынков и дают возможность повысить эффективность принимаемых решений.Еще одним подтверждением несостоятельности неоклассических теорий финансов можно считать мировой финансовый кризис, разразившийся в США в 2008 г. и охвативший весь мир. Научные
консультанты чрезмерно полагались на справедливость неоклассических финансовых теорий, базирующихсяна рациональности инвесторов, совершенном рынке и гипотезе об информационной эффективности рынка.
С помощью поведенческих финансов можно справляться с негативными последствиями ошибочных суждений
и иллюзий восприятия, предвидеть действия других участников рынка и разрабатывать эффективные инвестиционные
стратегии, позволяющие добиться максимального эффекта от вложенного капитала.
Основным достижением поведенческих финансов можно назвать осознание того факта, что в области финансов, как и во всех остальных областях своей деятельности, люди принимают решения и действуют под влиянием сложившихся стереотипов, предубеждений, ошибок в анализе информации и самых обыкновенных эмоций.
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Проблема автоматизации аудиторской деятельности стоит довольно остро. Подбор правильного программного
обеспечения (ПО) поможет аудиторам значительно сократить трудоемкость выполнения аудиторских процедур.
Большая часть пользователей предъявляют следующие требования к программам: удобство интерфейса, наличие шаблонов и образцов документов, сопоставимость документов с требованиями МСА, наличие возможности внедрения и редактирования в программе собственных РДА.
В соответствии с представленным функционалом (табл. 1) Audit Expert подойдет организациям, которые уже
имеют собственную методику и РДА. Программа напрямую не направлена на проведение внешнего аудита, но аудиторские компании используют ее в своей деятельности из-за обширных аналитических возможностей. ПО позволяет
проводить сравнение со среднеотраслевыми и нормативными показателями, что особенно актуально, т.к. увеличивается число клиентов, желающих увидеть глубокий анализ компании. Также возможно интегрирование с файлами других программ, работа с бухгалтерской отчетностью других стран, т.к. доступна мультивалютность.
Таблица 1
Функциональные возможности программ
AuditXP:
Audit Expert
IT Audit:
Характеристики ПО
AuditNET
Professional
Предприятие
Внешний и
Внутренний аудит,
внутренний
прочие, связанные с
аудит компаВнутренний аудит
Внешний и внутаудиторской деятельноТип аудита
нии, включая
и сопутствующие
ренний аудит
стью услуги, финансофинансовый
услуги
вый анализ и сопутстаудит и оценку
вующие услуги
рисков
Методика аудита по МСА
+
+
+
Комплект РДА по МСА по
+
+
всем разделам аудита
Автоматическое заполнение
+/- (при наличии
+
+
+
данных из 1С
модуля)
Автоматическое формирова+
+
+
+
ние экспертных заключений
Работа в локальном и сетевом
+
+
+
+/- (сетевой)
режиме
Единая база проектов
+
+
+
+
Мониторинг контроля каче+
+
+
ства
Работа удаленно
+
+
+
+
Индивидуальная настройка
+
++
+
+
методики аудита
Электронная подпись
+
+
Встроенные алгоритмы рас+
+
+
четов и сравнения данных
+
Сравнение данных с нормативными и среднеотраслевы+
ми
Встроенный редактор блан+
+
+
+
ков
Автоматический расчет рис+
+
+
+
ков, уровня существенности
Выборка
+
+
+
+
Интеграция с программами
+/+
+/-(Excel)
+
пакета Office
Экспорт файлов в другие
+/+
+/+/программы
Блок аналитических процедур
+
++
+
+
и финансового анализа
Трансформация финансовой
+
+
+
отчетности по МСФО
Консолидация отчетности
Возможность прогнозирования значений
Наличие нормативной базы
Мультивалютность

-

+

-

+

-

+

-

+

+
-

+

-

-
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В то же время AuditXP концентрируется на внешнем аудите. ПО имеет ограниченные возможности анализа, т.к.
разработчики сфокусировались на сокращении затрат рабочего времени аудиторов по составлению различных РДА и
разработке методики проведения аудита по МСА, в программе доступна нормативная база. В последних версиях программы стала доступна электронная подпись документов. Для создания собственной методики необходимо воспользоваться встроенным редактором, который не всегда бывает удобен.
В целом IT Audit по своим функциям не сильно отличается от ближайшего конкурента – AuditXP. Однако деление функционала в зависимости от версии расширяет круг возможных пользователей, благодаря чему ПО могут пользоваться как индивидуальные аудиторы и малые предприятия, так и более крупные организации. Модуль «Методолог» позволяет создать индивидуальную методику. Довольно удобна интеграция с другими программами. Значительным минусом является отсутствие нормативной базы внутри программы.
В отличие от предыдущих программ AuditNET работает только в сетевом режиме. Методика формировалась
экспертами разных компаний, что позволяет аудиторам реализовывать собственные проекты. ПО позволяет стандартизировать не только аудиторские процедуры, их порядок и документацию, но также сроки и регламент проведения
работ. Из достоинств стоит назвать возможность автоматического расчета по каждой проверке или ее этапу уровня
существенности и аудиторского риска. К недостаткам системы можно отнести отсутствие классификатора ошибок и
нормативной базы.
Что касается стоимости программ (табл. 2), самое дорогое ПО – Audit Expert. AuditXP имеет среднюю цену на
рынке, однако несмотря на ориентированность не только на средние предприятия, для малых организаций и индивидуальных аудиторов цена высока в сравнении с ближайшим конкурентом – IT Audit, предлагающим более широкую
линейку продуктов. AuditNet также имеет среднюю цену, однако не ориентирован на индивидуальных аудиторов (минимум на 2 места). При сравнении цен на профессиональные версии ПО можно заметить, что самые доступные и полные по функционалу – XP, IT.
Таблица 2
Стоимость программ
Несетевая версия
Сопровождение Сетевая
Audit Expert 4 75000
15000
80000
Standard
+ получение консолидированной отчетности, автоматическое обновление
лей при доступе к проектам
Audit Expert 4 125000
25000
130000
Professional
Несетевая версия
Ключ + доставка Сетевая
AuditXP
21750
3270
21750
Professional
IT Audit: Enterprise
Программный ключ Доп. лицензия (автономная)

Доп.место
15000

Сопровождение
16000

курса валют, настройка прав и ро25000

26000

Доп.место
15750

Ключ+доставка
3270

Доп. лицензия (сетевая)

SL
USB
SL
USB
SL и USB
5400
9400
16750
6750
11750
5750
13400
21750
9250
14250
8250
Для малых компаний (3 аудитора) и ф.л. Более 3 аудиторов
5000
7500
Audit NET 2.0 (только сетевая версия)
Кол-во раб. мест:
2
3
4
5
Доставка
Standard
27 720
36 960
46 200
55 440
500
+ Для средних и крупных организации от 5 пользователей, расширенные модули, выделенный сервер
Кол-во раб. мест:
5
7
10
15
Доставка
Professional
96 600
133 280
184 800
264 600
500
Экспресс
Стандарт
Профессионал
Модуль Методолог

На основе проведенного анализа и мнения пользователей можно выделить такие существенные преимущества
AuditXP и IT Audit, как отсутствие надобности в самостоятельной настройке и доработке методики проверки, совмещение методик ФСАД и МСА, подготовка к контролю качества, оперативно работающая служба поддержки. Практически в каждой из представленных программ, кроме IT Audit, пользователи отмечают устаревший, не интерактивный
интерфейс. Наилучшая интеграция с файлами других программ в Audit Expert и IT Audit. Наиболее легкое в использовании ПО – Audit XP, остальные программы требуют больший опыт работы с ПО. Несомненным преимуществом Audit Expert являются широкие аналитические возможности, формирование консолидированной отчетности, но методику проверок необходимо разрабатывать самостоятельно и цена выше конкурентов в 4-5 раз. Преимуществами AuditNet является способность получать точную и оперативную информацию благодаря синхронизации данных, однако на
данный момент ПО не получает должной поддержки со стороны разработчиков.
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Таким образом, на сегодняшний день существует множество программ, которые концентрируются на какой-то
определенной области аудита, однако все еще не разработано ПО, способное удовлетворить потребности аудиторов
комплексно. Могут быть сформулированы следующие проблемы внедрения ПО:
1. Проблемы, связанные со спецификой аудиторской деятельности: разработка индивидуальных РДА для каждого клиента, невозможность полной формализации процессов.
2. Отсутствие сопоставимости с ПО проверяемых организаций.
3. Различная отраслевая специализация клиентов.
4. Сложности объединения с прочими и сопутствующими услугами, оказываемыми аудиторской компанией.
Литература
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ИНКОТЕРМС 2018: ВАРИАНТНЫЙ АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МОМЕНТА ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения вариантов регулирования момента перехода права собственности на товар по данным международных правил процесса управления доставкой груза (права собственности)
от поставщика к покупателю Инкотермс 2018.
При выполнении международных поставок груза необходимо чётко понимать, в какой момент происходит переход процесса управления доставкой груза (права собственности) от поставщика к покупателю. Данный момент прописывается в договоре на поставку между компанией-поставщиком и компанией-покупателем. Составление и заключение договоров поставки товаров между государствами требует от сторон знания специальной терминологии. Во
избежание случаев неверного толкования понятий, используемых в сфере ВЭД и, как следствие, возникновения споров, необходимо руководствоваться правилами, закрепленными в Инкотермс.
Инкотермс (англ. Incoterms, International commercial terms) – международные правила в формате словаря, обеспечивающие однозначные толкования наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли частного характера, прежде всего, относительно франко (англ. Free – «очистки») – места перехода ответственности
от продавца к покупателю [1].
Основные принципы, регулируемые в терминах Инкотермс:
1) распределение между продавцом и покупателем транспортных расходов по доставке товара, то есть определение, какие расходы и до каких пор несёт продавец, и какие, начиная с какого момента, – покупатель.
2) момент перехода с продавца на покупателя рисков повреждения, утраты или случайной гибели груза.
3) дату поставки товара, то есть определение момента фактической передачи продавцом товара в распоряжение покупателя или его представителя – например, транспортной организации – и, следовательно, выполнения или
невыполнения первым своих обязательств по срокам поставки [2].
За рамками Инкотермс остаются правила перехода права собственности с продавца на покупателя, а также последствия невыполнения сторонами обязательств по договору купли-продажи товаров, включая основания освобождения сторон от ответственности,
Все термины, входящие в состав Инкотермс, обозначены в виде трехбуквенной аббревиатуры, первая буква в
которой указывает на момент и место перехода обязательств от поставщика к получателю. Международные поставки
грузов регулируются базисными условиями поставок, которые подразделяют на 4 группы: Е, F, С, D.
По мере перехода от условий Е к условиям D управление процессом поставки переходит от покупателя к продавцу.
На рисунке 1 изображена схема условий поставки Инкотермс.
Инкотермс 2010, стандарты которого используются в 2018 году, содержит 11 терминов (против 13 в Инкотермс-2000). Рассмотрим эти стандарты подробнее в таблице 1.
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Рис. 1. Схема условий поставки Инкотермс [3]
Таблица 1
Основные стандарты Инкотермс 2018
Условия
поставки

EXW

FCA

FAS

FOB

Виды транспорта

Пояснения

Отгрузка – термин категории E
EX Works (namedplace)
Франко завод (название места)
любые виды
Продавец обязан: предоставить готовый к отгрузке товар.
транспорта
Покупатель обязан: выполнить экспортное, импортное таможенное оформление
и доставить товар.
Риски переходят в момент передачи товара на складе продавца.
Основная перевозка оплачена покупателем – термины категории F
FreeCarrier (namedplace)
Франко перевозчик (название места)
Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и отгрузить
любые виды
товар перевозчику, назначенному покупателем.
транспорта
Покупатель обязан: доставить товар и выполнить импортное таможенное
оформление.
Риски переходят в момент передачи перевозчику на складе продавца.
Free Alongside Ship (named port of shipment)
Франко вдоль борта судна (название порта отгрузки)
морские и внут- Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и разместить
ренние водные
товар в порту отгрузки вдоль борта судна, указанного покупателем.
перевозки
Покупатель обязан: погрузить товар на судно и доставить в порт разгрузки, а
также выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят в порту в момент размещения товара вдоль борта судна.
Free On Board (named port of shipment)
Франко борт (название порта отгрузки)
морские и внут- Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и разместить
ренние водные
товар в порту отгрузки и погрузить на борт судна, указанного покупателем.
перевозки
Покупатель обязан: доставить товар в порт разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят в порту с момента полной погрузки на борт судна.
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Продолжение таблицы 1
Условия
поставки

Виды транспорта

Пояснения

Основная перевозка оплачена продавцом – термины категории C
Cost and Freight (named port of destination)
Стоимость и фрахт (название порта назначения)
морские и внут- Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, погрузить
CFR
ренние водные
товар на борт судна и доставить в порт разгрузки.
перевозки
Покупатель обязан: разгрузить и принять товар в порту разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят в порту отгрузки с момента полной погрузки на борт судна.
Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
Стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения)
морские и внут- Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, застраховать,
CIF
ренние водные
погрузить товар на борта судна и доставить в порт разгрузки.
перевозки
Покупатель обязан: разгрузить и принять товар в порту разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят в порту отгрузки с момента полной погрузки на борт судна.
Carriage and Insurance Paid Тo (named place of destination)
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (...название места назначения)
Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, застраховать
любые виды
CIP
и доставить груз в согласованное место назначения.
транспорта
Покупатель обязан: принять товар и выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят в момент передачи перевозчику на складе продавца.
Carriage Paid To (named place of destination)
Фрахт/перевозка оплачены до (название места назначения)
Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и доставить
любые виды
СРТ
груз в согласованное место назначения.
транспорта
Покупатель обязан: принять товар и выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят в момент передачи перевозчику на складе продавца.
Доставка – термины категории D
Delivered At Terminal (named terminal of destination)
Поставка на терминале (название терминала)
Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и доставить
любые виды
DAT
груз до терминала.
транспорта
Покупатель обязан: принять товар и выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят на терминале.
Delivered At Piont (named point of destination)
Поставка в пункте (название пункта)
Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и доставить
любые виды
DAP
груз до согласованного пункта назначения.
транспорта
Покупатель обязан: принять товар и выполнить импортное таможенное оформление.
Риски переходят в пункте назначения.
Delivered Duty Paid (named place of destination)
Поставка с оплатой пошлины (название места назначения)
Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, доставить
любые виды
DDP
груз до согласованного места назначения и выполнить импортное таможенное
транспорта
оформление с уплатой пошлин.
Покупатель обязан: принять товар.
Риски переходят в месте назначения.
Примечание – составлено автором по данным источника [4]
Таким образом, от выбора условий поставок и момента перехода права собственности зависят риски и обязанности компании-поставщика и компании-покупателя.
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государств на федеративной основе, по отдельным позициям
позициям.
По мнению автора, обосновывается каркас формирования нового союза на добровольной основе, взаимовыго
взаимовыгодности, невмешательстве во внутренние дела других государств, неприкосновенности территориальных границ, уукреплении международной безопасности.
Рассматриваются
аются три сценария развития ситуации на основе экономико
экономико-математических,
математических, эконометрических
методов: последовательный, прогрессивный, инертный пути. Особый интерес представляет исследование относ
относительно вероятной оценки сценариев развития ситуации: в первом, последовательном варианте вероятность оцениоцен
вается в пределах 67―72%; во втором международная безопасность, союз трех славянских государств, сценарии
развития ситуации, последовательный путь, прогрессивный путь, инертный путь, экспериментальные расчеты на
основе эконометрических методов, непредсказуемые факторы, глобальное столкновение сил и средств, ухудшение
финансовых проблем, возможные контуры формирования нового обновленного союза, высочайший уровень профе
профессионализма, ИМСР, эконометрические модели, тре
трехмерная
хмерная модель, обоснование экономических процессов, формироформир
вание реального сектора экономики, средневзвешенные показатели, достоверность информации и другие.
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1. Старт
Мир, особенно после распада СССР, становится более обострившимся, как в социально
социально-экономическом, так и в
политическом плане. По существу идет противостояние двух великих держав: США и России. При этом ведущие
страны Центральной, Восточной Европы занимают определенные позиции для защиты своих собственных или межг
межгосударственных интересов: Германия, Франция, Китай, Турция, страны Ближнего Востока и другие. Главным определяющим фактором при этом, по нашим оценкам, следовало бы считать природные, финансовые и другие ресурсы, а
также их влияние на отдельные регионы мира с целью овладения своих выгод и преимуществ.
Проблемы Чечни, Грузии, Украины, Ближ
Ближнего
него Востока во многом обусловлены именно за сферу влияния на
отдельные регионы. При этом, к большому сожалению, прослеживается усугубление внутриэкономических, следов
следовательно, внутриполитических обстоятельств в отдельных регионах, что в итоге чревато после
последствиями.
Положение усугубляется тем, что пока все еще отсутствуют регулирующие механизмы, ситуации, что может
нанести невосполнимые потери человечеству, тем более, как утверждают ученые, в теперешних условиях возможно
исследование нестандартных источников энергии, которые будут способствовать, с одной стороны, дальнейшему ого
раничению развития природы нежелательными последствиями, с другой ― обогащению категории людей огромными
экономическими, научно-техническими
техническими и иными потенциалами. В итоге, наша планета будет подвергаться риску. В
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связи с этим встает проблема формирования нового обновленного союза на базе бывших союзных республик по отдельным направлениям деятельности, полагаем, что в первую очередь, союза трех славянских государств: России,
Украины, Белоруссии.
Следовало бы осознать, что теперешний союз принципиально должен быть иной. Каркас, конструкция должны
отличаться от СССР или СНГ. По существу СНГ не состоявшаяся, не продуманная конструкция. Полагаем, что СНГ
не отвечает требованиям современности. Следовало бы обратить внимание на то, что в основу новой модели должны
быть заложены федеративные отношения на основе неприкосновенности, невмешательства независимых государств.
Это основа нового, обновленного союза. Полагаем, что на формирование нового союза будут неадекватными бывшие
союзные республики. Однако мы должны осознать, что условия формирования нового союза должны формироваться
изнури, без каких-либо внешних воздействий.
Каждый субъект должен иметь свою конституцию, конструкцию, где должны быть прописаны внутриэкономические, внутрифинансовые, политические спектры, относительно укрепления внутренней архитектуры.
Таким образом, федеративное государство более мощная машина для стабилизации гарантированного развития
независимых государств. Оно должно иметь возможность регулировать внутриэкономические, политические и иные
проблемы. В случае необходимости следовало вмешаться центру, следовательно, и регулировать возникшие проблемы.
2. Основные базовые подходы, принципы формирования
обновленного федеративного союза на основе
бывших союзных республик
Анализ обстоятельств [1, 2, … 8] дает основание утверждать, что основными, базовыми, ключевыми принципами формирования нового обновленного союза на базе бывших союзных республик являются:
 сотрудничество на добровольной основе;
 взаимовыгодность, невмешательство во внутренние дела любого государства;
 защита территориальной целостности, усиление международной безопасности;
 и, наконец, оформление договора о формировании федеративного союза на добровольной основе.
2.1. Сотрудничество на добровольной основе. В первую очередь, необходимо, чтобы созрели внутренние
объективные предпосылки сотрудничества. При этом чрезвычайно важно учесть внутриэкономические, внутрифинансовые, региональные и иные аспекты деятельности. Необходимо убедиться в том, что в этих обострившихся обстоятельствах требуется консолидация сил и средств. В связи с этим сначала следовало бы обосновать интересы отдельных субъектов и их возможности. Обосновать возможные сценарии развития ситуации, чтобы определить контуры
дальнейшего взаимодействия. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов:
 оценка, т.е. исследование внутренних и внешних ключевых факторов;
 обоснование, т.е. определение целесообразности сотрудничества экономического, трудового, финансового,
научного и т.д.;
 выявление наиболее приоритетных направлений деятельности: поиск новых нестандартных источников
энергии; поиск новой, более конкурентоспособной продукции, следовательно, достижение преимуществ на потребительском рынке; исследование глобальных экономических проблем; моделирование, прогнозирование центра нашей
планеты (мировая проблема); исследование продолжительности жизни человека с учетом биологических компонентов
(тоже мировая проблема).
2.2. Взаимовыгодность, невмешательство во внутренние дела любого государства. Необходимо, чтобы сотрудничество протекало в условиях взаимовыгодности отдельных независимых государств, независимости их масштабности. Это относится к экономической, финансовой, ресурсной части. Не следовало бы разыгрывать внутриэкономические игры.
Взаимовыгодность должна быть обеспечена внутриполитическими аспектами. В настоящее время прослеживается консолидация сил и средств, а не разделение. Это основа развития независимых регионов. Поэтому полагаем, что
и Луганск, и Донецк должны быть органической составной частью Украины. Данный принцип, как являемся свидетелями, нарушается отдельными ведущими странами (без расшифровки, комментарий), в результате имеем столкновение внутриполитических сил. Если изъявляют желание отдельные независимые государства о полной самостоятельности, следовало бы предоставить им такую возможность, только для этого необходимо иметь лишь парламентское
решение. Сами объекты должны убедиться в целесообразности или нецелесообразности такой полной самостоятельности.
Одновременно следовало бы не вмешиваться в проблемы других государств, ни в экономическом, ни политическом ракурсе, как бы это ни было выгодно. Необходимо договариваться, искать возможные пути решения назревших
социально-экономических и иных проблем.
Взаимовыгодность, невмешательство отдельных государств во внутренние дела других государств должны
быть подкреплены конституционными правами. Это гарантия, исходная предпосылка формирования обновленного
федеративного союза.
2.3. Защита неприкосновенности территориальных границ, усиление международной безопасности. Неприкосновенность территориальных границ любого государства также должна быть закреплена конституцией. Передел территориальных границ любыми методами, подходами должен быть запрещен в любых обстоятельствах. После
развала СССР в этой части немало проблем, беспокойства. В результате под разными предлогами разворачивались
конфликты на территориях бывших союзных республик, что, как видим, чревато последствиями.
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Должны выполняться Хельсинские соглашения о мирном сосуществовании государств. По существу, нарушение территориальных границ любого государства следовало бы рассматривать, как агрессию государств. Практически
после развала союза не ведутся активные действия в этой важнейшей области.
Полагаем, что учитывая сегодняшние обострившиеся обстоятельства, возникает объективная необходимость в
создании специализированного органа защиты прав, территориальных границ отдельных независимых государств. В
функции такого органа должны входить:
 защита от внешних недоброжелателей;
 усиление международной безопасности;
 усиление путей взаимовыгодности и т.д.
2.4. Окончательное согласование, следовательно, оформление договора о создании федеративного союза.
Упомянутые принципы, в частности сотрудничество на добровольной основе, взаимовыгодность, независимость, неприкосновенность территориальных границ, усиление международной безопасности и другие дают основу для подписания договора, документа о союзе независимых государств, очевидно, что договор постоянно должен совершенствоваться в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуаций, причем на законной основе. И все же формирование
нового органа защиты территориальных границ независимых государств, это основа формирования нового федеративного союза в будущем.
3. О союзе трех славянских независимых государств:
России, Украины, Белоруссии
Идея формирования союза трех славянских государств не новая. В теперешних условиях идут конфликты, недоверие между Россией и Украиной. Положение с Белоруссией, почти что стабилизировалось. Относительно Украины
проблем остается немало. Чаша весов склоняется, к большому сожалению, в сторону России. Возможно, это не профессионализм со стороны России, а со стороны Украины криминальная часть в верхних эшелонах власти. Украина
имеет богатые природные ресурсы, также как Россия, им не следовало бы занимать капитал в международных финансовых кругах. Уровень жизни населения на Украине должен быть выше, чем в России. Требуется изменение верхней
власти Украины. Надо остановить бегство капитала из Украины.
По нашим оценкам, между Россией и Украиной видятся следующие возможные варианты (пути) развития ситуации: последовательный вариант в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуации, прогрессивный вариант, и
наконец, инертный вариант развития ситуации, обстоятельств.
Последовательный вариант (путь). При этом Украина должна определиться в своих потенциальных возможностях. Верхушка власти должна быть очищена от криминальной части. Надо быть более последовательными относительно руководителей власти. Здесь следовало бы упомянуть инцидент, произошедший на заседании правительства и
реплику министра Внутренних дел Украины А. Авакова в адрес губернатора Одесской области М. Саакашвили "БеБе-Бе-Бе", что свидетельствует о низкой политической культуре и т.д. Украина богатая страна, у них огромные возможности, только надо было бы навести минимальный порядок в реальном секторе экономики, также как в России. Не
следовало бы недозволенными подходами выводить финансовые средства из украинского бюджета.
Нужна прозрачная финансовая пирамида, активизация инновационной, инвестиционной политики, чтобы Украина была более конкурентоспособной, уважаемой страной не только среди стран Центральной, Восточной Европы,
но и на Западе. Украина может достичь серьезных структурных сдвигов в экономике, в области специального машиностроения, лазерной техники, в области освоения космоса и т.д. Ведь известны выдающиеся деятели науки, оборонного комплекса в 1941-1945 годы, военно-промышленного комплекса и т.д.
Последовательный вариант развития обстоятельств между Россией и Украиной предполагает:
 во-первых, навести элементарный порядок в финансовой сфере, в области прозрачности бизнеса, предпринимательской деятельности;
 во-вторых, активизация инновационной, инвестиционной деятельности;
 в-третьих, в области структурной переориентации экономики с тем расчетом, чтобы достичь конкурентных
преимуществ;
 в-четвертых, президент страны должен занимать более жесткую позицию, как во внутренней, так и во внешней деятельности;
 в-пятых, налаживать взаимоотношение с Россией с учетом сложившихся обстоятельств, не позволять России
вмешиваться во внутренние дела.
Стратегия последовательного развития с Россией одновременно предполагает:
 регулирование взаимоотношений бизнеса, предпринимательской деятельности в области ресурсного потенциала (газ, нефть, электроэнергия, природные ресурсы и другие);
 сохранение территориальной целостности, занимать более жесткую позицию относительно международного
бизнеса;
 сотрудничать в области культуры, науки, в социальной сфере;
 совместное исследование наиболее приоритетных задач, в частности в области моделирования, программирования малодоступных объектов природы и т.д.
Народы Украины не менее славные, чем россияне. Они талантливы, способны. Украинская элита может достичь более существенных результатов. Вхождение в НАТО Украины не следовало бы воспринимать как трагедию.
Это естественный процесс. В США не нужна слабая Украина. Соединенные Штаты Америки больше приоритетов
отдают сильным, могущественным России и Украины.
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Нам надо договориться с Украиной по многим экономическим, политическим вопросам. Это основа улучшения
взаимоотношений даже России и США. Я в этом убедился во время командировки по штатам в США.
Сильная Россия, сильная Украина, это стратегический путь взаимоотношений России и США. Полагаем, что
последовательный путь, я бы подчеркнул, органичный путь, развития России и Украины, это процесс стабилизации
обстоятельств не только между Россией и Украиной, но и между Россией и США. При этом более динамично будут
развиваться бизнес, предпринимательство, наука, культура; экономика не только Украины, но и Россия также получит
огромный импульс своего развития.
Однако при этом, видимо, отдельной части Украины следовало бы предоставить максимум самостоятельности
в рамках единой целостной Украины. Ни Донецк, ни Луганск в теперешних условиях автономно не имеют будущего.
Они могут быть сильными в рамках единой целостной Украины. Также, как ни Абхазия, ни Осетия не имеют будущего без Грузии. В теперешних условиях они тоже могут договориться и строить свое будущее самостоятельно. Но это
надо делать согласованно, без конфликтов и разрушений.
Таким образом, последовательный путь развития взаимоотношений России и Украины означает:
 регулирование экономических проблем;
 сохранение территориальной целостности;
 усиление международной безопасности;
 невмешательство во внутренние проблемы Украины;
 активизация инновационной, инвестиционной деятельности;
 очищение общественного сознания от ложных представлений;
 прозрачность финансовой деятельности, развития бизнеса, предпринимательской деятельности и т.д.
Полагаем, что это основа развития двух великих народов России и Украины, совместно с белорусским народом.
Прогрессивный вариант развития в отличие от последовательного предполагает более стремительный путь
развития ситуации. При этом руководители обеих стран договорятся о структурной переориентации экономики, бизнеса, предпринимательской деятельности.
Усиленными темпами будут развиваться инновационные технологии. Будут созданы более прогрессивные технологии в различных областях. Товары Украины, России будут более конкурентоспособными как в странах Европы,
так и на Западе. Укрепится союз славянских государств по отдельным позициям. Однако мы должны обратить внимание на то, что такой путь развития ситуации маловероятен. Будут препятствия, как со стороны России, так и со стороны Украины. Хотя такой вариант событий ситуации вполне может иметь место.
Поэтому прогрессивный вариант развития ситуации следовало бы рассматривать как путь будущего (возможно
перерастание последовательного пути развития в прогрессивный). Полагаем, что к такому варианту событий должны
прийти взаимоотношения славянских государств, повторяю, в обозримом будущем. Пока объективные условия все
еще не созрели для такого варианта развития ситуации.
Инертный путь. При этом, к сожалению, не найдут приемлемого решения назревших социальноэкономических и иных проблем, взаимоотношений двух великих народов России и Украины. Белоруссия будет самостоятельно развиваться. Во взаимоотношениях Украины и России постоянно будет наблюдаться недоверие. Возможно
столкновение отдельных политических сил, разыгрывание внутриполитических игр, с непредсказуемыми последствиями.
Инертный путь будет сопровождаться упадком экономики, как Украины, так и России. Продукция обеих стран
будет мало конкурентоспособной, возможно территориальное изменение Украины, а также и России.
4. Фрагмент экспериментальных расчетов
Нами проведены исследования, экспериментальные расчеты на основе экономико-математических, эконометрических методов (в качестве исходной информации использованы средневзвешенные показатели основных экономических показателей за последние пятнадцать лет, как России, так и Украины, а также и Белоруссии. По нашим экспертным оценкам, адекватность фактической информации колеблется в пределах 85-91%). Анализ экспериментов дает
основание утверждать, что вероятность реализации последовательного варианта составляет почти 67-72%; прогрессивного, т.е. активного, лишь 4-6%; 3-5% приходятся на инертный путь развития ситуации. Остальная часть, примерно 17-26% пока падает на непредсказуемые обстоятельства, в частности на глобальное столкновение сил и средств,
это война и разрушение; на ухудшение финансовых проблем в мире; на непредсказуемость проблем Ближнего Востока; на неудачное развитие ситуации взаимоотношений США и России; на природные катаклизмы (землетрясение, цунами) и т.д. (аналогичные расчеты были проведены в 1988-1990 годах в ЦЭНИИ РСФСР (РФ) с участием ведущих
специалистов. Анализ данных давал возможность предупредить о возможном распаде СССР. Но, к сожалению, рекомендации остались без продвижения).
*
*

*

Таким образом, мы очертили теоретические предпосылки, т.е. возможные контуры формирования нового обновленного союза. Полагаем, что это всего лишь набросок. Он может подвергаться критике, изменениям. Это вполне
допустимо. Но мы должны осознать, что недоверия между славянскими государствами не должно быть. Также как не
должно быть недоверия между США и Россией, или народами Ближнего Востока, или России с Грузией.

САНКТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

262
Статья пока что для размышления, для тех, кому дорог этот мир, наша планета. Мы должны беречь этот мир, а
не разрушать. Политики! Найдите спо
способы договариваться.
ваться. Безусловно, это потребует Вашего высочайшего мастермастер
ства, а не так, чтобы утверждать: мы этого не допустим, мы этого не позволим и т.д. Надо найти способы договар
договариваться. В этом соль профессионализма. А мы, в свою очередь, продолжаем исследования н
на основе количественных
инструментов, чтобы предвидеть последствия ситуации в будущем.
Сейчас мы говорим: "Лебедь вновь поднялся в облака! Мы хотим, чтобы жили лебеди, чтобы мир стал
более добрым!!!..., чтобы прекратилась грязная политика. Пусть, пусть леб
лебеди
еди плавают по небу".
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Россия должна стать в XXI веке сильной и дееспособной, гарантирующей достойный образ жизни своего ннарода, иметь мощную экономику, сочетающую рыночные свободы и государ
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задействованной в мировые хозяйственные связи, занять подобающее место среди ведущих стран мира.
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Москва! Без тебя я бессилен,
Но, и ты без меня тоже слаба!
Я пишу эту статью, потому что хотелось бы оставить будущим поколениям, как я вижу состояние проблемы в
России. Безусловно, положение в мире не простое, идет экономическая, политическая конкуренция. И это нормально.
Во время служебной командировки в США я убедился, что им нужна сильная, конкурентоспособная Россия, неужели
непонятно ― экономические санкции Запада направлены именно на это. О
Они
ни хотят, чтобы наши товары были конкуконк
рентоспособными на мировом рынке.
Проф. Н. Хубулава
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1. Оценка обстоятельств в России
Мир сегодня живет в обострившихся социально-политических, экономических условиях. Идут конфликты,
столкновения различных сил, течений, войны. Одновременно планета подвергается и стрессовым состояниям со стороны природных сил.
Вызывает беспокойство вопрос о сохранении основных экосистем. Уже нанесен колоссальный ущерб мировому океану, атмосфере, климату, почве, растительному и животному миру.
Налицо сложности в международных отношениях. Обостряются противоречия между человеком и обществом,
а также между человеком и властью. Практически под крики и стоны о демократии и правах происходит деградация
политической системы, ослабевает влияние партий.
Конечно, хорошо, что удалось предотвратить дальнейшую эскалацию ядерного противостояния, отодвинуть
угрозу ядерной катастрофы. Однако встала новая проблема техногенного развития. Словом, речь идет сегодня о дальнейшем развитии человечества, а само существование поставлено на карту. И на этот вызов трудно ответить просто
отдельными мероприятиями, пусть даже комплексными. Здесь необходимы серьезные изменения во взаимоотношениях людей, народов, государств.
В условиях высокой степени научно-технического прогресса постепенно происходит сближение двух формаций — капитализма и социализма и, видимо, наступит такой момент, когда произойдет их слияние. Учитывая, что в
России есть силы, которые занимают промежуточные позиции между капитализацией общества и прежней социалистической направленностью, страна наша вполне может развиваться по системе универсальной модели.
При всем при этом на первое место выходит сам человек, то есть человеческий фактор. В условиях его активизации российское общество должно развиваться динамично, с учетом социально-экономических, национальных, региональных, культурно-духовных и других факторов, при разумном, оптимальном сочетании частной и государственной собственности. Очевидно, что необходимо интенсивное развитие рыночной инфраструктуры со всеми ее элементами. Но все-таки при этом регулирование процессов должно присутствовать. Поэтому следует осознать необходимость наличия сильной государственной власти.
Основным требованием является проведение социально-ориентированной политики, соединяющей в себе черты как рыночно-капиталистической, так и планово-распределительной систем, конечно, при трезвой оценке возможностей участия в них населения и ресурсного потенциала.
Здесь целесообразно предвидеть и выделить этапы реализации социально ориентированной политики в России.
Первый этап предполагает:
— восстановление экономики, производства, жизнеспособных элементов разрушенного механизма хозяйствования, внедрение новых рычагов и форм их ведения;
— осуществление комплекса мер антиинфляционного характера, совершенствование финансово-кредитной
системы, принятие решительных мер по укреплению курса национальной валюты, внедрение механизма оживления
инвестиционной активности, выработка взвешенного курса внешнеэкономической деятельности, прежде всего, с учетом интересов отечественных товаропроизводителей и т.д.;
— поиск и решение проблем сельскохозяйственного комплекса и земельных отношений;
— использование резервов, которые можно мобилизовать достаточно быстро.
Второй этап учитывает формирование двухуровневой экономики.
Первый уровень обеспечивает под протекцией государства функционирование важнейших ее отраслей, производств. При этом вводятся рекомендательные объемы выпуска продукции по гарантированным ценам, устанавливаются льготы по налогам, дотации и т.д., осуществляется регулирование рынка продовольствия в реальном режиме (на
основе спроса и реальной покупательной способности населения).
На втором уровне формируются высокотехнологичные хозяйственные комплексы, способные за счет уникальности и эксклюзивности продукции прорваться на мировой рынок, а также быть генераторами ускоренного развития
собственной российской экономики.
Третий этап предполагает подтягивание первого уровня ко второму, более эффективному. Отдельные элементы
второго и третьего этапов такой политики могут осуществляться уже и на первом.
Итак, российское общество может в будущем развиваться по вышеупомянутой новой модели. Однако, учитывая сложную расстановку общественно-политических сил в стране, следует предвидеть, что ее реализация в полном
объеме будет затруднена. Поэтому в зависимости от обстоятельств нельзя исключать осуществление различных ее
модификаций. Давайте рассмотрим их.
Вариант 1. Будет создаваться улучшенный, по сравнению с прежним, государственный социализм. Ввиду того,
что значительная часть населения все еще придерживается этого курса, но уже в обновленном виде, такой сценарий
вполне допустим. В таком случае развитие получат предприятия, являющиеся коллективной собственностью, будут
поощряться и совместные предприятия, сотрудничающие с иностранными фирмами, и т.д. Предполагается преобладание централизованного управления хозяйством. Влияние рынка ограничивается.
Вариант 2. Будет строиться новый, рыночно-демократический социализм. Такой сценарий развития событий
тоже вполне возможен. К данному курсу тяготеют в основном богатые люди, а также некоторые представители так
называемого среднего класса. В ходе его проведения, в отличие от первого сценария, предполагается преобладание
частной собственности, а не государственной.
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Вариант 3. Будет создаваться смешанное общество социалистической ориентации. Вероятность этого сценария
невелика, так как его последователи – небольшое число богатых и некоторые представители так называемого среднего класса. При таком развитии событий в ключевых отраслях народного хозяйства будут в основном находиться государственные предприятия.
Вариант 4. Предполагается создание смешанного общества неопределенной ориентации. Вероятность такого
сценария событий тоже невелика. Его последователями могут быть представители самых различных слоев общества.
При этом доли социалистического и капиталистического секторов в экономике примерно будут равны.
Вариант 5. Строится общество капиталистической ориентации. В этом случае во всех отраслях хозяйства, как
правило, будет преобладать частная собственность. Влияние рынка не ограничивается. Механизмы конкуренции и
рыночного регулирования выйдут на первое место.
Нами обозначены возможные варианты движения страны в рамках реализации универсальной модели развития
российского общества. В целом приведенные и другие возможные модификации следует рассматривать в динамичной
плоскости, главным образом в зависимости от реальной ситуации, расстановки сил и взглядов. Подчеркиваем, что
упомянутые выше варианты имеют право на существование, но только в рамках универсальной модели развития общества.
На наш взгляд, Россия должна была начать развиваться именно на основе этой новой модели, вбирающей в себя черты как рыночно-капиталистической, так и планово-административной систем хозяйствования.
Реализация новой модели зависело от поведения и деятельности, характера и усилий всей политической системы, от того, насколько власть будет гибко реагировать на насущные социально-экономические проблемы общества.
Современная Россия – это президентская республика. В далеком прошлом она смогла сформироваться как
мощное государство только благодаря единоличному правлению. Царизм, самодержавие стали ее главными вехами.
Вся соль в том, что виду обладания огромной территории и стремления соседних государств захватить ее наша страна
была вынуждена взять на вооружение исключительно модель жесткой централизованной власти, позволяющей противостоять как внешней угрозе, так и попыткам раскола изнутри. Будучи в своей сущности военно-мобилизационной,
она оказалась в условиях России на деле весьма эффективной. Но не могла быть неизменной. К тому же даже в случае
прихода к власти выдающегося лидера один он был бы все равно не в состоянии разобраться в механизме и действиях
различных сторон общественной жизни государства.
Какой же вывод можно сделать из уроков истории? Отказаться от мощной централизованной власти? Но тогда
Россия начнет раскалываться на отдельные части, главным образом на этнической почве, и в конечном итоге станет
добычей других государств. Это не подходит. Значит, следует искать другие пути.
Ответ, думается, можно найти, если позаботиться о четком функциональном разделении органов государственной власти по сферам деятельности. Речь в данном случае не идет о простом разделении власти на законодательную,
исполнительную и судебную. Мы имеем в виду нечто другое.
Во-первых, полагаем, следует выделить сферу деятельности, обеспечивающей правопорядок в стране, защиту
от внутренних и внешних угроз. Она тесно связана с тремя ветвями власти – законодательной, исполнительной, судебной и с опорой на лидера. Будет лидер называться президентом или иначе – это уже не столь принципиально.
Во-вторых, важно создать другую сферу власти, охватывающую комплекс социально-экономических процессов. Здесь тоже, но на свой манер, предполагается учет разделения власти на законодательную, исполнительную, судебную, но при доминировании корпуса законодателей и коллегиальных форм правления.
Функции обеих этих сфер должны быть четко разграничены. Одна не должна вмешиваться в функции другой.
Основной их взаимосвязи служат единое правовое пространство, судебная власть. При этом определенная доля национального дохода выделяется в распоряжении первой.
Первая сфера власти должна характеризоваться, прежде всего, стабильностью. Необходимо создание исключительно прочного каркаса государственной власти, обеспечивающего, несмотря на консерватизм, простор развитию и
предвидению, прогнозу, делу проведения необходимых реформ.
При всем при этом возникает проблема увязки стабильности государственной при власти с обеспечением прав
человека.
Следует упомянуть о том, что сегодня среди многих интеллигентов пользуется популярностью западная модель
прав человека. Но надо иметь в виду, что ее внедрение во многих странах с другой правовой культурой и при отсутствии соответствующей материальной обеспеченности может вызвать политические потрясения, при которых в области
прав человека наблюдается уже не прогресс, а колоссальный регресс. В итоге мы имеем царство насилия, гражданских и межэтнических войн. Например, если бы Китай принял сегодня на вооружение американскую модель прав человека, он был бы вскоре превращен в гигантскую Боснию.
Для обеспечения процветания общества и личности необходимо их определенное ограничение, особенно применительно к первой сфере власти. О которой мы рассказали выше. Нам думается, что все-таки должно быть запрещено, причем под угрозой уголовной ответственности, распространение в средствах массовой информации не только
призывов к насильственным действиям, но и политических и иных высказываний, способных дестабилизировать общество и привести к массовому насилию.
Далее, следовало бы запретить, при обеспечении самой строгой ответственности, распространение взглядов,
разрушительно воздействующих на человеческую личность. Лишь информация о свободном духовном поиске, созидательном творчестве имеет право на беспрепятственное распространение.
Итак, права человека в качестве самовыражения выделяются в три отсека: политический, общественновоспитательный, духовно-индивидуальный. Из них два подлежат ограничению и регулированию со стороны первой
сферы власти. И лишь в последнем отсеке действует ничем не ограниченная творческая свобода личности.
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Подобное отношение к правам человека принципиальным образом отличается как от западной концепции прав
человека, так и от систем их тотального ограничения.
Первая сфера власти отличается предельной централизованностью. В ее функции входит управление всеми силовыми структурами без исключения, причем на всей территории страны. Любая вооруженная охрана коммерческих
и других структур собственными силами должна быть запрещена. В то же время государство обязано выделять вооруженную охрану всем обратившимся с просьбой об этом юридическим и физическим лицам на платной (договорной)
основе. При этом необходимо ужесточить наказание за незаконное изготовление, куплю-продажу, ввоз и хранение
оружия.
Вся силовая мощь государства, охватываемая первой сферой власти, должна действовать на основе закона и
строго в его рамках, обладать независимым от второй сферы власти источником доходов. Кроме того, вторая сфера
власти в случае необходимости может дополнительно финансировать первую.
Вопросы обороны и внешней политики должны находиться в компетенции первой сферы. Внешнеэкономические связи – прерогатива второй. Но если в ней принимаются решения, подрывающие экономическую безопасность
государства, то первой следует обладать правом их отмены.
Первая сфера власти не должна вмешиваться в экономику, за исключением случаев, когда во второй сфере власти принимаются решения, подрывающие обороноспособность и безопасность государства.
Первую, в случае необходимости, следовало бы наделить правом временного введения чрезвычайной системы
управления хозяйства (на срок до нормализации положения) в случае войны, стихийного бедствия или развала экономической системы в результате непродуманных или преступных действий второй сферы (как, например, в случае
"шокотерапевтических" реформ, навязанных России извне).
Должностные лица первой сферы обязаны служить интересам страны, исходя из высших духовных и нравственных ценностей. Бедные чиновники без принципов всегда склонны использовать власть для личного обогащения. В
этой связи необходимо создать предохранительный механизм. Имеется в виду, что высшие чиновники государства
должны обеспечиваться по высшим мировым стандартам, но на правах пользователей. Частными владельцами они
могут стать только после ухода с постов и положительных итогов правления.
Вторая сфера власти значительно сложнее, многообразнее первой и призвана обладать следующими признаками:
— некоторая автономия от первой сферы в рамках внешней и внутренней безопасности и правопорядка;
— верховенство парламента, формирующего подконтрольную ему исполнительную власть в рамках второй
сферы;
— независимая судебная власть, проникающая не только во вторую, но и в первую сферы;
— осуществление функции реформирования, регулирования и программирования экономики;
— обеспечение гарантий социальной защиты;
— создание условий для раскрытия творческой потенции личности, развития образования, науки, культуры;
— осуществление действенной экологической политики;
— гармонизация межнациональных отношений.
Обратим внимание на то, что национально-государственные проблемы, в том числе и вопросы национальнотерриториальных образований, предлагается решать исключительно в рамках второй сферы власти. В сфере обороны,
безопасности, обеспечения территориальной целостности всякие попытки автономизации, суверенизации и т.п. должны изначально рассматриваться в качестве нарушения, причем государственного, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Разумеется, проблемы государственного правового устройства России не сводятся только к описанным двум
выше сферам власти. Однако такое беспрецедентное в мировой истории разделение государственной власти (при одновременном, безусловно, наличии ее традиционных трех ветвей) позволит лучше решать проблемы гармоничного
сочетания прогрессивного реформирования общества, его экономики с обеспечением политической стабильности государства.
Итак, нам думается, не надо России никуда входить и ниоткуда выходить. Она должна идти и, уверены, пойдет
своим путем, совершенствуя собственную цивилизацию, сохраняя "и оберегая свою самобытность. Не нужно ей и
копировать то, что ей не присуще, не является ее ценностями, что никак не совмещается с традициями ее многонационального, но единого в своей основе народа.
Реализация необходимой социально ориентированной модели позволит, как нам видится, обеспечить поступательное, динамичное развитие российского общества. В будущем в итоге благодаря этому наша страна может стать и
станет опорой и щитом глобальной безопасности.
Однако на практике ход этого процесса главным образом будет зависеть, прежде всего, от того, насколько результативно станет реализовываться стратегия развития. А это, в свою очередь, потребует весьма действенных, эффективных мер со стороны органов власти, как в центре, так и на местах. В зависимости от этого ситуация может меняться как в сторону улучшения, так и ухудшения.
Было понятно, что Россия не убита, но тяжело ранена. Следовало бы дать оценку аферной приватизации по
сценарию А. Чубайса, а затем выработать меры по выравниванию положения дел. Способы вырваться из тупика, из
удушающих объятий МВФ – были.
Во-первых, важно было добиться того, чтобы контрольный пакет акций предприятий все же вернулся в государственную собственность.
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Во-вторых, надо было добиться того, чтобы предприятия работали эффективно, а для этого следовало бы применять не административное вмешательство, а действовать исключительно экономическими методами, с помощью
налогов, кредита, прямых инвестиций и тому подобных мер.
В-третьих, особый подход требовался к крупным предприятиям, выбитым из созидательной колеи в результате
преступной приватизации. Необходимо было срочно восстановить их работоспособность, преимущественно за счет
государства.
В-четвертых, следовало как можно более решительно применять стимулирующую систему налогообложения.
Налоги должны помогать производству, а не наоборот. Именно этого впоследствии добивалось правительство Е.М.
Примакова.
Словом, нужна была новая социально ориентированная экономическая политика. Предполагалось, что ситуация кардинальным образом скорректируется после 2000 года, что новый президент страны объединит вокруг себя
российскую интеллектуальную элиту и добьется гармоничного развития общества, без переворотов и столкновений
различных сил и течений. Тогда будут разблокированы локальные и глобальные конфликты. Оживятся экономика,
культура, наука. Частная собственность займет свое определенное место. Россия вновь станет оплотом мира и безопасности.
Все будет зависеть от личности руководителя страны, его окружения, от того, в чьих руках будут сосредоточены рычаги государственной власти.
Итак, Россия должна активно развиваться в XXI веке. Оживится культура, экономика, научно-технический
прогресс получит новое ускорение. Но было ясно, что произойдет это лишь в случае прихода к власти профессионалов. Поэтому уже в 1990-е годы встала проблема выбора восходящей траектории.
Для того чтобы не дать новой российской буржуазии идти дальше по пути разрушения страны, усиления эксплуатации подавляющего большинства населения, должно было родиться профсоюзное движение нового образца.
Если путь к ограблению и легкой наживе будет перекрыт, национальный капитал быстрее устремится в развитие производства и освоение прогрессивных технологий. Задачей правительства доверия, а именно таким показало себя правительство Е.М. Примакова, должно было стать создание сильной отечественной экономики.
2. Предвидение о дальнейшем развитии ситуации в России
Конечно, трудно было предвидеть, что ждало Россию в материальной сфере в ближайшие годы. Во-первых,
предполагалось, что государство будет стремиться сформировать социально ориентированную развитую рыночную
экономику, т.е. экономику с высоким уровнем обеспечения социальных гарантии и прав человека. Во-вторых, виделось широкое и эффективное включение России в интеграционные связи как со странами СНГ, систему мирохозяйственных связей при сохранении национальной (в том числе экономической) неуязвимости и обеспечении экологической безопасности.
Предполагалось, что в начале нового века в рыночной экономике страны уже достаточно существенную роль
будут играть процессы саморегулирования, особенно при реализации краткосрочных и среднесрочных приоритетов.
Государство сосредоточит свое внимание на решении стратегических задач развития экономики. Его функция будет
высока в обеспечении социальных гарантий населения, включая гарантии физического, интеллектуального и нравственного развития, особенно молодежи, занятости трудоспособного населения, социальной защиты, поддержки сферы
науки, образования, культуры, здравоохранения, национальной безопасности (в том числе экономической).
Активное участие государство должно будет принимать в регулировании экономических и социальных процессов, социально ориентированной, развитой рыночной экономики. По мере выхода из кризиса акценты государственного регулирования будут смещаться на достижение более высокого уровня качества жизни людей.
Считалось, что наиболее существенную роль в реализации будущей модели общества начнет играть формирующийся "средний класс". Его активность и интересы сосредоточатся на достижении конечных целей структурной
перестройки в рамках модели общества, призванной вывести Россию в ряд развитых стран мира.
Приоритеты изменений в экономике постепенно переместятся с решения проблем преодоления спада производства и смягчения его социальных последствий на целенаправленное формирование нового ее облика. К важнейшим из них, на наш взгляд, следует отнести:
— формирование мощной отечественной экономики как базы общего развития;
— повышение доли социально потребительского сектора в экономике, превращение его в комплекс, являющийся важной составной частью облика российской экономики, имеющей социальную ориентацию;
— снижение энерго- и ресурсоемкости мероприятий и программ структурного преобразования экономики;
— целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с целью выхода на рынок высоких
технологий и интеллектуального продукта;
— развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, преследующего цель повышения, глубины
переработки и качества продукции; на этой основе будут возрастать как общая эффективность российской экономики,
так и экспортный потенциал добывающих отраслей;
— формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, достаточное продовольственное обеспечение населения, преодоление зависимости от продовольственного импорта, социальное возрождение села;
— изменение территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом нового геополитического положения России и экономических условий и тенденций выравнивания уровня жизни различных регионов и природных зон, развитие районов нового освоения и техническое перевооружение освоенных;
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— создание и развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств с целью совершенствования структуры экспорта и рационализации импорта.
Деятельность правительства по реализации целей и задач развития экономики должна, по нашему мнению, сосредоточиться на формировании и осуществлении комплекса согласованных мер в области институциональных преобразований, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, инновационной, инвестиционной, региональной,
национальной и внешнеэкономической политики.
Процесс приватизации должен осуществляться с учетом отраслевых особенностей и проводимой демонополизации, реальной переоценки приватизируемого имущества, исходя из необходимости сохранения действующих технологических комплексов при обязательном соблюдении прав трудовых коллективов, субъектов Федерации и органов
местного самоуправления.
Думается, что акционирование крупных промышленных предприятий проводиться с непременным первоначальным сохранением у государства контрольного пакета акций. Формирование новой структуры государственной
собственности и развитие государственного предпринимательства следует рассматривать как важнейшую предпосылку выхода в будущем из периода стагнации и перехода в сторону экономического роста.
В ходе земельной реформы и реформирования отношений собственности на селе будет формироваться многоукладная аграрная экономика, в частности, государственный, акционерный, оперативный, фермерский и мелкотоварный секторы.
Представляется, что важно предусмотреть меры по поддержке развития фермерских хозяйств на основе кооперации в сфере сельскохозяйственного производства, переработки, хранения и сбыта продукции. Для фермеров предстоит создать механизм совместного использования машинного пара, организовать материально-техническое снабжение, систему страхования и кредитования.
Стабилизирующим фактором видится формирование эффективной политики занятости. Социально приемлемый уровень занятости должен рассматриваться в качестве одного из главных критериев эффективности социальной
политики.
На наш взгляд, следует предусмотреть две группы мер по обеспечению занятости:
— первая обеспечивает приоритет созданию новых рабочих мест;
— вторая направлены на регулирование предложения рабочей силы со стороны населения и повышение ее квалификации.
При осуществлении политики в области занятости должны предусматриваться меры, обеспечивающие увеличение числа рабочих мест, гибкое регулирование рабочего времени. Предоставляется необходимое усиление государственного регулирования механизмов рынка труда. Возможна кредитно-финансовая поддержка тех предприятий, которые заботятся о повышении занятости, ведут борьбу с безработицей.
Значительные возможности для продвижения России к современной модели высокотехнологичной, эффективной и открытой экономики призвана создать прогрессивная инновационная структурная политика. Основные приоритетные ее направления на среднесрочный период видятся в:
— создании, освоении и распространении техники и технологий, приводящих к кардинальным изменения в
технологическом базисе ведущих отраслей экономики, выдвигающих нашу страну на новые передовые высоты в мире
по этим позициям;
— научно-техническом обеспечении ключевых направлений в социальной сфере жизни общества (развитие
здравоохранения, образования, культуры, охраны окружающей среды и др.);
— фундаментальных и прикладных исследованиях, обеспечивающих развитие производств новых технологических укладов и сохранение передовых отечественных научных школ.
Государственная инновационная политика должна быть подкреплена целым рядом экономических, организационных и правовых мер.
В финансово-кредитной сфере следовало бы осуществить:
— сохранение в основной части бюджетного финансирования приоритетных научно-технических программ с
учетом изменения масштабов цен и проводимых мер по социальной защите научных и инженерно-технических работников;
— формирование системы фондов с целью поиска и обеспечения множественности источников финансирования, включая зарубежных инвесторов, в том числе на основе создания и развития системы государственного предпринимательства в инновационной сфере.
В области организации научно-инновационной деятельности предстоит проработать проблемы создания системы национальных научно-технических центров с возложением на них задач по проведению важнейших фундаментальных и прикладных исследований; развития сети технополисов, технопарков и других структур для формирования
рыночной инфраструктуры научной и инновационной деятельности; организации эффективной государственной системы выбора и реализации научно-технических приоритетов и "критических" технологий.
Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить созданию и использованию механизма взаимодействия
с крупными коммерческими структурами по формированию системы негосударственных источников финансирования
масштабных инновационных проектов и программ, эффективному включению научно-технического потенциала при
разработке и реализации региональных программ, внедрению федерального фонда поощрения регионального научнотехнического прогресса с максимальным использованием электроники и других современных технологий.
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В области межгосударственного сотрудничества со странами СНГ следовало бы продолжить работу по развитию сложившихся связей на основе соглашений о научно-техническом сотрудничестве, о прямых научно-технических
контактах, о совместном использовании научно-технических объектов и сотрудничестве в области подготовки научных кадров.
Главным инструментом реализации целей преобразований призвана служить активная инвестиционная политика. Переход от кризиса к стабилизации и росту должен сопровождаться расширением источников внутренних накоплений. Осуществление активных структурных преобразований потребует увеличения доли фонда накопления в используемом национальном доходе. Думается, что стратегия государственного инвестирования будет реализовываться
в нескольких направлениях.
Первое направление — инвестирование для решения социальных задач. Получать инвестиционную поддержку
в первую очередь должны жизнеобеспечивающие и социально значимые отрасли и производства.
Следует стимулировать инвестирование в здравоохранение, образование, в подготовку и переподготовку кадров, повышение экологичности экономики, достижение нормативной степени чистоты и безопасности всех видов
производств. Уровень здравоохранения, например, у нас сейчас крайне низкий и совершенно не отвечает современным требования, а ведь речь идет о главном богатстве страны — человеке, его здоровье и жизни. Экономить здесь
нельзя.
Вторым направлением инвестирования следует считать приоритетные сферы непосредственно структурной политики. В первоочередном порядке должны поддерживаться отрасли ТЭК, АПК, конверсируемые оборонные производства, фундаментальная наука, жилье и коммунальное хозяйство, транспорт, связь, инновационная деятельность.
По мере преодоления общего спада производства на первое место следует выводить задачи поддержки отраслей, определяющих перспективный облик экономики. Основной областью инвестирования видятся также отрасли машиностроения, обеспечивающие углубление переработки исходного сырья, снижение его потерь, а также поддерживающие
эффективность самого инвестиционного процесса.
Как нам думается, поддержку должны получать, прежде всего, конкурентоспособные на мировом рынке, а также импортозамещающие и ресурсосберегающие производства и технологии. Важно проявить заботу о создании условий для большей привлекательности недостаточно развитых регионов страны для иностранного капитала на основе
различного рода льгот и государственных гарантий на вложенный капитал.
Третье направление – поддержка становления институционных инвесторов, инвестициональных рыночных
структур. Речь при этом идет о:
— создании акционерных обществ, фондовых бирж, техническом оснащении банков и других элементов рыночной инфраструктуры, развитии на этой основе рынка ценных бумаг и недвижимости;
— о развитии системы ипотечного кредитования на основе залога недвижимого имущества;
— о содействии системы ипотечного кредитования на основе залога недвижимого имущества;
— о содействии развитию конкуренции путем направления государственных инвестиции, привлечения частных
инвесторов в отрасли с высокой степень монополизации.
Четвертое направление – обеспечение возвратности бюджетных инвестиций с цель ослабления нагрузи на федеральный бюджет и свертывания низкоэффективных инвестиционных проектов; содействие на рыночных принципах
быстрому вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов незавершенного и законсервированного строительства.
Нам представляется, что в качестве источников финансирования структурной перестройки должны быть предусмотрены как средства из государственного бюджета, так и внебюджетных, а также собственные средства предприятий, кредиты банков (в том числе льготные), внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Первостепенное значение, думается, имеет стимулирование максимальной эффективности использования инвестиций.
Социальная политика на среднесрочную и долгосрочную перспективу видится ориентированной на стабилизацию и последующий рост уровня и качества жизни людей. Вместе с тем, ее слагаемые и содержание объективно будут
зависеть от хода реализации экономической реформы, реального положения дел в обществе.
На первых порах, в условиях кризисных явлений, государственное регулирование доходов населения будет направляться на усиление связи оплаты труда с ростом производства, обеспечение обоснованных пропорций в ее уровнях по отраслям и сферам хозяйства.
Регулирование оплаты труда должно осуществляться на основе законодательно установленного минимального
размера, регулирования средств, направляемых на нее, генеральных, отраслевых, территориальных соглашений, а
также коллективных и трудовых договоров (контрактов). Ограничиваться необоснованный рост средств на оплату
труда будет путем использования прогрессивной системы налогообложения.
В целом существенно возрастет доля новых видов доходов – от собственности, в виде процентов по Влада, дивидендов и других. Однако доминирующее положение, видимо, сохранится за оплатой по труду.
С укреплением рыночных отношений, повышением экономической независимости граждан будет возрастать их
личное участие в формировании негосударственных страховых и пенсионных фондов, что позволит повысить уровень
персонального материального и пенсионного обеспечения. С учетом этого будет проводиться поэтапная пенсионная
реформа.
Центр тяжести по поддержке социально уязвимых слоев населения будет перемещаться на региональный уровень. Регулирование и поддержание соответствующего уровня доходов намечается осуществлять на основе прожиточного минимума, разрабатываемого непосредственно субъектами Федерации с учетом экономических возможностей, природно-климатических условий, национальных традиций и других региональных особенностей.
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Будет сохранена государственная поддержка отраслей, оказывающих услуги населению в социальнокультурной сфере, для обеспечения каждому гражданину гарантированного минимального уровня материальной защиты, включая бесплатную медицинскую помощь. В дальнейшем для малообеспеченных слоев населения этот уровень будет повышен.
Будет по-прежнему иметь место дифференциация уровня и структуры потребления населением материальных
благ и услуг по социальным группам и территориям. Предусматриваемые прогнозом объемы производства товаров
народного потребления и закупок их по импорту позволят значительно улучшить средний показатель потребления
населением продуктов питания и товаров легкой промышленности, обеспеченность товарами длительного пользования.
При этом рост расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязательное страхование социальных рисков, товаров первой необходимости потребует в течение довольно длительного времени государственных программ
по поддержке достаточно многочисленного слоя населения, находящегося на границе бедности.
Крупными и постоянно расширяющимися каналами потребительских расходов станут затраты мелких производителей (включая фермерские, личные подсобные хозяйства, садоводство и огородничество), связанные с их производственной деятельностью.
В переходный период у более состоятельных слоев населения, а в перспективе у массового потребителя существенно возрастут расходы на приобретение и содержание транспортных средств.
Преимущественно торговля будет сосредоточена в частных руках.
Основной направленностью структурной перестройки здравоохранения станет обеспечение общедоступной
квалифицированной медицинской помощью всех слоев населения в сочетании с децентрализацией отрасли и развитием рыночных отношений, переход медицинскому страхованию, изменение отношения общества к здоровью как "бесплатному благу".
В условиях углубления реформ и развития рыночной экономии будет активно формироваться рынок услуг образования, которое сохранится в руках государственных и муниципальных учреждений. Вместе с те, будут действовать и альтернативные. Получит развитие предоставление дополнительных платных образовательных услуг, выходящих за рамки их общегосударственного стандарта.
За государство сохранится приоритет в финансировании системы образования для обеспечения его государственного стандарта. При этом не исключается автономизация и хозяйственная самостоятельность образовательных
учреждений. В государственной общеобразовательной системе структурные изменения будут обеспечивать:
— создание новых типов школ и школ с углубленным изучением отдельных предметов;
— введение новых учебных дисциплин, отвечающих требованиям общества (экономика, право, экология, социология и др.);
— создание городских школ типа при меньшей вместимости учащихся, в сельской местности — комплексов
"детский сад — школа".
Изменения должны быть направлены и на подготовку и переподготовку преподавателей, способных вести работу в новых условиях.
Основной предпосылкой создания негосударственных учебных заведений является необходимость удовлетворения рынка образовательных услуг, в первую очередь по гуманитарным направлениям, по таким предметам, как право, экономика, финансы, банковское дело, менеджмент, коммерция, психология, социальная работа, культура, журналистика и др.
Сохранится государственная поддержка финансирования профессиональных учебных заведений, прежде всего
подготовки кадров для бюджетных отраслей хозяйства и управления. Вместе с тем, увеличится доля средств, получаемых учебными заведениями за предоставление образовательных услуг, научную, производственную и другие виды
деятельности.
Интенсификация деятельности учреждений культуры и искусства предусматривает более полное удовлетворение духовных потребностей населения, улучшение материально-технической базы этих учреждений, обеспечение
квалифицированными кадрами. При этом основным источником их финансирования останутся бюджетные средства.
Приоритетными направлениями развития отрасли являются сохранение и активное использование духовного и
культурного наследия, жизнеспособных образцов и ценностей национальной литературы, культуры и искусства; целенаправленная поддержка культурных инноваций, деятельности, обеспечивающей дальнейшее развитие духовного и
культурного потенциала страны; активизация духовной, культурной жизни в регионах, отечественного киноискусства, живописи, музыки и т.д.
Становление и дальнейшее развитие рыночных отношений в России существенно повлияло на развитие туризма. Изменения в таможенном и валютном законодательстве, снятие большого числа ограничений на поездки за рубеж,
въезд из-за границы способствуют и будут способствовать росту различных видов туризма. Эффективным направлением в его развитии станет широкое привлечение иностранных инвестиций в строительство гостиниц и других туристических объектов на территории нашей страны. Все это позволит существенно пополнить госбюджет.
В кризисном положении находились в 1990-е годы издательства, прежде всего государственные. Вместо расширения выпуска учебных, справочных, энциклопедических книг, в том числе и на национальных языках, они вынуждены выпускать коммерческую литературу. Учитывая мировой опыт развития издательского дела, следует считать,
что характерной особенностью перестройки этой отрасли явится предполагаемый рост числа малых и средних типографий, более мобильных и отвечающих покупательскому спросу. Выпуск основной массы школьных учебников возможен только на основе и при поддержке государства.
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Основными задачами государственных телерадиокомпаний являются повышение качества их программ, доведение их до каждого жителя России. Они не должны зависеть от западной продукции, призваны быть на защите интересов Отечества, ее народов, вести воспитательную работу в духе патриотизма и миролюбия. Остается и необходимость в государственной поддержке проведения исследований и прикладных разработок в области телевидения, а
также в государственных инвестициях в деле расширения и модернизации его производственно-технической базы.
Адаптация государственного телерадиовещания к новым экономическим условиям предполагает поиск новых источников финансирования: здесь и рекламная, и другие виды коммерческой деятельности, введение абонентской платы,
сдача в аренду эфирного времени и каналов связи.
Надолго стала острой жилищная проблема. Трудности в ней обусловлены введением платного строительства
жилья, бедностью абсолютного большинства населения страны, ростом потока беженцев и временных переселенцев, а
также граждан, проработавших длительное время в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
желающих переселиться в центральные, южные и другие районы России. Приватизация в жилищной сфере позволит в
значительной мере активнее использовать реальный рынок жилья.
Важнейшее значение будет иметь задача обеспечения экологической безопасности страны, улучшения экологической обстановки в тех регионах, где она является особо неблагоприятной, использования экономического механизма охраны окружающей среды и рационального природопользования. Серьезным направление является широкое
внедрение прогрессивных технологий, дающих не только экономический, но и природоохранный эффект. Все это будет способствовать оздоровлению экологической обстановки в стране.
Подводя итог, можно сказать, что в основе нашего видения перспектив социально-экономического развития
страны лежит принцип сбалансированного подхода к реформам на макро- и микроуровнях экономической системы,
усиление их социальной направленности. Критерием продвижения на пути в будущее определяется, как мы считаем,
прежде всего, эффективность экономики и ее социальная задача. Мы видим общую цель реализации программ в области экономики в преодолении последствий кризиса, формировании условий повышения устойчивости экономики,
переходе к ее эффективному росту и на этой основе последовательному повышению уровня жизни российских граждан.
Россия должна стать в XXI веке сильной и дееспособной, гарантирующей достойный образ жизни своим народам, соблюдение свобод и прав человека, иметь мощную экономику, сочетающую рыночные свободы и государственное регулирование, быть активно задействованной в мировые хозяйственные связи, занять подобающее ей место
среди ведущих государств мира.
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БЕЗ ДОВЕРИЯ ВЛАСТЬ НЕ УДЕРЖИТСЯ!!!
Аннотация:: Обосновывается, что без доверия народа власть не удержится. В связи с этим формируются
основные ключевые направления идеологической работы с тем расчетом, чтобы повысить качество и уровень жизни населения.
Впервые фундаментально освещается дорога мужест
мужества
ва и совести. Упоминается великий гений России
А.С.Пушкин и достойный его наследник Сергей Есенин, о том, что народы мира объединятся.
Ключевые слова: НАТО, МВФ, Мировой Банк, всемирная власть, общечеловеческие ценности, качество и
уровень жизни населения, государство, власть, очищение общественного сознания от ложных представлений, пр
приоритеты в экономике, промышленность, инновационная, инвестиционная деятельность и другие.
В наше время термин “интернационализм” означает идеологию, котокот
рая представляет определенную
еделенную альтернативу глобализации. Появившийся
не так давно термин “глобализация” следует понимать как процесс формиформ
рования и развития единого мирового пространства, в частности: эконоэкон
мического, технологического, информационного, образовательного и т.д. В
современных условиях наиболее интенсивно развивается экономическая
составляющая, которая обеспечивает ускорение оборачиваемости капитакапит
ла, свободную торговлю, свободное перемещение капитала. В результате
давления международных организаций НАТО, МВФ, Мирового
Миров
Банка и
т.д. их собственная роль и влияние в мире возрастают. В тоже время, за
счёт роста частных капиталов и сокращения государственного вмешательвмешател
ства в экономику увеличивается влияние крупных бизнесменов и транснатрансн
циональных корпораций. Огромное влияния
ия в современном мире имеют
международные клубы олигархов. Все они, в разной степени, осуществляют
глобальное управление “всемирную власть”.
Н.М. Хубулава
1. Исходная позиция
Основой либеральной теории является, как известно, убежденность, что человека надо предоставить самому
себе. Пусть сам человек , как может выплывает из бушующих рыночных войн и выкарабкивается из
из-под груды роковых вопросов бытия. Однако, нельзя забывать, что человек явление общественное. И игнорирование его стало прич
причиной того, что с точки зрения морально
морально-нравственных
нравственных ценностей наше общество находится ныне в состоянии полной
растерянности.
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Такое положение крайне опасно. Опасно для граждан, для государства и власти. История человечества подтверждает, без установки на идеологическое единение народа никакая физическая сила не спасет страну от краха, а
без доверия народа долго не держится и власть. Ни деньги, ни насилие тут не срабатывают. Доверие нельзя собрать
как налог. Ресурс не образует доверия. Его немало было, скажем, у первого и последнего президента СССР. Но все
внезапно рухнуло. Доверие определяет уровень уважения к власти.
Как же сформулировать, завоевать это доверие? Похоже и высокие власти, и простые люди начинают понимать, что одними только нацпроектами его не добьешься, нацию не спасти. Нации нужны смыслы. Люди должны понимать, кто они, откуда и зачем? "Современное российское общество станет единой реальностью тогда, – говорят умные головы, – когда осознает общность судьбы, принадлежность всех членов – и успешных, и обездоленных, и элит, и
простых граждан – к единому народу". Все это предполагает систематическое глубокое изучение и анализ состояния
отношений между народами, их активности, а также уровень экономики. В своем выступлении В.В.Путин 10 июня
2018 года в своем интервью подчеркнул, что нам надо выходить не из последнего вагона, а стараться выходить с первого.
2. С чего следует начинать?
Изначально необходимо четкое обоснование ключевых направлений идеологической деятельности.
Во-первых, очищение общественного сознания от ложных представлений;
во-вторых, сформулировать социально-ориентированный курс оздоровления экономики;
в-третьих, обоснование приоритетов в экономике;
в-четвертых, учет фактора промышленного производства;
в-пятых, совершенствование внешнеэкономического курса;
в-шестых, совершенствование инновационной, инвестиционной деятельности; особенно инновационной деятельности;
в-седьмых, улучшение качества уровня жизни населения;
в-восьмых, мотивация активности масс.
Главным все же в идеологической работе следовало бы считать активность масс, призванным обеспечить оптимальную реализацию их потребностей. В своем развитом виде, не на обыденном, а на теоретическом уровне в форме
национального сознания и национальной идеологии. Национальный интерес конструируется в определенных структурах в виде модели. Во-первых, модель общества и место в нем нации; во-вторых, пути достижения требуемой модели;
в-третьих, оценка людей, их деятельности и социальных событий, социальных учреждений и порядков с позиции модели. В конечном счете, в основе развитого национального интереса лежит модель общества с определением в ней
национальных групп. Ввиду того, что общество представляет собой сложную совокупность структур и отношений,
национальный интерес может быть описан и исследован, прежде всего, через социальные структуры. Стоит обратить
внимание, что национальный интерес сочетается с интересами гражданственными, общечеловеческими и патриотическими интересами. В.В. Путин обратил внимание "быть патриотом – это не только с уважением относиться к истории,
но и служить обществу и стране. Многонациональная страна Россия не может существовать без сильной, мобильной
общегосударственной ответственности". В межнациональных отношениях реализуются национальные интересы. Они
реализуются как в ходе любой социальной деятельности, так и в процессе между национальными группами.
Самое важное в теперешних условиях – достижение конкурентоспособности экономики. Это основа улучшения
качества уровня жизни населения.
3. Дорога мужества и совести
Проблема улучшения качества и уровня жизни населения непосредственно зависит от государственных и политических деятелей. Надо делать так, чтобы они заботились о благе своего народа и уважения к самому себе, которое
дает ему должностной пост. Именно тогда он высоко ценит себя, что чувство его собственного достоинства приказывает ему идти дорогой мужества и чистой совести.
Именно тогда его уверенность в правильности своего поведения позволяет ему думать и утверждать, что ему не
известно, что думают его окружение, родные о том или ином действии его; он не советуется с ними; он поступает так,
как подсказывает ему разум и как велит ему его совесть. Если его родные, близкие, друзья и даже нация одобрят правильные его действия, то тем лучше. Если же нет, если они предпочтут не доверять ему, отрекутся от него, то он должен быть готов и к этому.
Все это говорит не о том, что такой государственный, политический деятель во всех случаях прав и что защищаемые им принципы всегда верны. Мы можем оценить достоинства тех позиций, которые он отстаивает. Однако,
есть ли основание восхищаться его мужеством? Должен ли человек вообще рисковать своей карьерой во имя только
таких принципов, которые будут когда-нибудь в будущем признаны правильными, чтобы потом люди могли превозносить его за доблесть? Наверное, нет. Нет никакого сомнения в том, что у нас, где гражданин страны на другого
идет, не будут судить о храбрости или трусости каждого из них в отдельности. Это их общая беда – под каким бы лозунгом они друг против друга ни шли.
Трудно утверждать, что все те, кто на карту ставит свою карьеру, чтобы выступить на защиту своих убеждений,
всегда правы. Если, конечно, и те, и другие не преследуют цели сохранения государства, страны, пусть и разными
методами.
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Вот говорят: "Он проявлял мужество, не отступив ни на йоту от абсолютного принципа". Но, может быть, мужество его выражалось порой и в согласии на компромисс, и в призывах к примирению, и в готовности заменить вражду сотрудничеством. Нет никакого сомнения в том, что все это было проявлением политического мужества.
Эрудиция ученого, публицистический и художественный талант, широкий кругозор поднимают политика выше
узконациональных, групповых интересов и, прежде всего, характеризуют его, как человека с глубоко укоренившейся
верой в себя, в свою безупречную честность, справедливость своего дела. Порой и даже часто смысл мужества, как
породившие его политические мотивы, истолковываются неправильно. Человек, может быть, не ставит себе целью
защищать упорство в отказе от каких бы то ни было компромиссов. Он не проповедует чрезмерную гордую, слепую
приверженность своим личным убеждениям. Он не преследует цели доказать людям, что в каждом вопросе имеются
две стороны – правильная и неправильная, и что все государственные, политические деятели когда-нибудь найдут
возможность стать на правильную позицию. Кроме, конечно, проходимцев и авантюристов, пробравшихся к власти.
Тут важно помнить истину, что очень немного вещей целиком плохих или целиком хороших; почти все без исключения, особенно в сфере государственной политики, представляют собой неразрывное сочетание того и другого, так что
приходится тщательно анализировать, какая из двух сторон в каждом отдельном случае является главенствующей. В
жизни часто бывает, что так называемая "демократия", а на самом деле разгул анархии позволяет людям беспринципным, с эгоистической моралью, занять выгодные для них места в обществе, к примеру, депутатские посты. Ведь демократия означает значительно большее, чем власть большинства, чем система политических приемов, призванных угождать влиятельным группам избирателей или обманывать их.
Демократия, не признающая личностей, олицетворяющих индивидуальной совести на фоне общей массы, не
заслуживает названия демократии. Подлинная демократия жизнеутверждающая, растущая и созидающая, строится на
вере в то, что народ не просто изберет людей, способных достойно и добросовестно выражать его точку зрения, что он
изберет именно таких людей, которые будут действовать согласно велению своего разума и своей совести; подлинная
демократия зиждется на вере в то, что народ не только не осудит тех, чья верность принципам толкнет их на путь, порой идущим вразрез с его желаниями, но он вознаградит их за мужество, с уважением к их чести и признает их правоту.
Акты мужества, имевшие место в прошлом, и необходимость таких в будущем, не ограничиваются одной деятельностью в одной только сфере – правительственной. Проблемы мужества и совести касаются не одного только
должностного лица в нашей стране, независимо от того, на какой ступени он находится. Эти проблемы касаются в
разной степени всех, в том числе и рядовых: важна позиция и принципиальность за кого голосуют, кого поддерживают, кого почитают, кому доверяют. Эти проблемы касаются всех, кто когда-либо жаловался на коррупцию в высших
инстанциях, всех тех, кто когда-либо требовал, чтобы его представитель свято соблюдал его волю. В условиях демократии каждый гражданин, независимо от его интереса к политике, "занимает должность", каждый находится на каком-то посту.
И, в конечном счете, от того, как основная масса выполняет свои обязанности, зависит, какое в стране правительство. Народ должен быть хозяином. У него должно быть такое политическое руководство – хорошее или плохое –
какого он требует и какого заслуживает.
Эти проблемы касаются не только сферы политики, поскольку та же необходимость выбора между мужественными действиями и покорностью постоянно снова и снова возникает перед людьми, когда им угрожает опасность навлечь на себя гнев окружающих друзей. Для того, чтобы быть мужественным, не нужно иметь каких-либо исключительных талантов, или какой-либо магической формулы, какого-нибудь особенно благоприятного совпадения времени, места и обстоятельства. Эта возможность имеется у всех одинаково.
Политика обеспечивает только арену, выступление на которой подвергает мужество человека особым испытаниям. В какой бы области жизни не возникла для него необходимость проявить мужество, какая бы жертва от него ни
потребовалась, если бы он последовал по велению своей совести, потерями друзей, утратами состояния, довольства,
даже уважением общества – каждый должен сам для себя решить, по какому пути он пойдет. В конечном счете, важно
четко понимать, что положительный тип политика формируется на беспристрастном анализе личных собственных
погрешностей, недостатков, ошибок, на неумном желании работника понять, что и как должно быть, дабы утвердилось добро на земле.
Хочется верить, что у людей все меньше будет оставаться иллюзий, что счастье возможно вне страны, в которой родился. Были бы деньги, мол. Невозможно счастье в одиночку. Надо все же признать, что любое государственное устройство хорошо, если оно для блага общества, и плохо, когда ради частных лиц. Об этом следовало бы подумать и отдельным нашим бесшабашным согражданам, коих Запад ловко превращает в инструмент подчинения нашей
страны их глобальным интересам. Вспомнили бы: верхушка нацистской Германии уж какие имела скрытые счета в
западных банках! Помогли они ей? А уж не гитлеровцы "потрудились" в деле экспансии на Восток того же Запада, т.е.
Европы, которая, по словам А. Пушкина, столь же неблагодарна к России, сколь и невежественна.
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!
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Великий гражданин России Н.А. Некрасов, чьи стихи приведены выше, с болью душевной оставлял потомкам
горестный сказ о своем любимом Отечестве. Не за тем, чтобы вызвать слезу у соотечественников, а за тем, чтобы укрепить в душах сынов и дочерей любовь и верность к своей матушке России. За тем, чтобы быть рядом, когда Родине
трудно.
Россия была и остается государством, представляющим целый континент на географической карте мира. На ее
землях, в недрах которой залегают несметные богатства, проживает сто сорок пять миллионов человек в более чем 80
субъектах Федерации. Судьба распорядилась так, что российская земля стала исторической родиной для многочисленных народов, тысячелетними корнями сросшимися с этой землей.
Будущее каждого этноса в решающей степени зависит от того, насколько в отношениях между отдельными
людьми и народами будет господствовать дух доброты и согласия. В мире есть и другие, кто оспаривает это величие
державы. Но не им, а России выпала историческая миссия – держать цивилизованное равновесие между Западом и
Востоком. Именно в качестве великой страны Россия может выполнить свое предназначение на планете.
Есть, к сожалению, и другая сторона. Многие чиновники разных рангов только и делают, что демонстрируют
свою осведомленность в наличии у России ста шестидесяти шести наций. Они как бы пытаются ошеломить людей
своей высокой компетентностью, подчеркивая особо, что стосорокапятимиллионное население России, живущее в
многочисленных субъектах Федерации, имеет разное отношение к этой территории, разное право не нее: у какой-то
нации его больше, у другой – меньше. Порой создается впечатление, что за шумными спорами, пересыпанными наукообразными терминами и затуманенными иностранными словами, непонятными для людей, теряется, пропадает человек.
Представляется правильным принять решительные меры, чтобы несметные богатства нашей единой для всех
Родины – России поставить на службу всем ее гражданам, и достоинство каждого человека оценивать не по его национальному происхождению, а по его вкладу в общую пользу россиян? Уверен, что да!
Предки наших народов жили вместе, роднились, многие имеют общие корни происхождения. К сожалению,
нынешние политиканы порой в кровавой схватке пытаются решать спорные вопросы, которые их мудрые отцы и деды
с успехом разрешали мирно. История не знает конфликтов между ними, которые бы разрешались с чьей-то посторонней помощью. В прошлый период наши народы в своих взаимоотношениях соблюдали традиции интернационализма.
Границы между национальными образованиями не были границами между людьми, все производимое в любом уголке
России было общим достоянием всех россиян. Однако различные экстремистские элементы пытаются превратить
межнациональные отношения в то звено, взявшись за которое можно было бы развалить все наше общество. А на его
развалинах создать множество подобий государств, где этим элементам можно царствовать и утолять жажду власти,
играя судьбами сбитых с толку соотечественников.
Но наступает прозрение. Люди пытаются остановить разрушительные действия сепаратистов и предотвратить
грядущую катастрофу – плод оголтелого национализма. Ведь правильно же сказано: "Там, где нет согласия, нет места
и национальной идее".
Раздумья об истории России, перспективах ее развития склоняют к мысли, что Россия является и должна быть
развитым федеративным государством с крупными региональными административно-территориальными образованиями. Только такая Россия может упрочить свое единство и силу. Программа социально-экономического, культурного развития каждого региона и каждого округа должна быть делом всей России. Единство народов России – это надежная гарантия против их обмана и вовлечения в пресловутые национал-сепаратистские игры. Однако порой равнодушие иных властей к законным претензиям народов объективно толкает их искать защиту своих интересов у экстремистских вожаков. В научном мире, среди практических работников, в печати, да и в парламенте, то утихает, то вновь
вспыхивает горячий спор вокруг вопроса национальной политики России.
Требуется провести серию фундаментальных и прикладных исследований по государственно-правовым вопросам, включая разработку и уточнение правовых основ национально-государственных образований равноправия представителей всех национальных групп, законоположений, обеспечивающих принятие мер в связи с дискриминацией
граждан по национальному признаку. Требует особого внимания разработка национальных аспектов социальнодемографических процессов в тесной связи с проблемами трудовых ресурсов.
Наше общество остро нуждается в глубоких разработках вопросов развития и взаимодействия культур и языков
народов России, включая формирование фондов национальных культур и языков, средств тиражирования, технической оснащенности культурной экологии, улучшение условий доступа к культурным ценностям своей нации и других
национальностей /Российской Федерации.
Не будем забывать, что сильнейшей связью между людьми, помимо семейных отношений, должна быть связь,
объединяющая все нации, языки и племена.
В конечном счете, как говорил Джордж Мур, "в мире существует лишь одна раса – человечество". А великий
гений России Александр Пушкин верил, что сбудется заветная мечта людей и наступит то счастливое грядущее:
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью объединятся.
Достойный же наследник Пушкина Сергей Есенин вторил своему учителю:
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Века все смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.
В связи с обозначенными обстоятельствами следовало бы обратить внимание на то, что идеология “национального возрождения” в непрерывной борьбе, схватке завоевать, следовательно, за доступ к благам, ключевым постам
доходят до абсурда, до крайности.
Наши реформаторы готовы возложить вину за собственные промахи в экономических реформах и неумение
возродить реальный сектор экономики в стране на кого угодно. Результатом реформ должен стать выход страны на
инновационный путь развития.
Поэтому трактовка Джоржа Мура, а также великих россиян: А.С. Пушкина и С. Есенина об объединении народов Европы наступит не скоро, а скорее всего в отдаленном будущем.
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Аннотация: Подчеркивается особенность статуса г. Москвы в сфере стабильности и национальных отношений.
Упоминается, что Аппарат Правительства Москвы ведет систематическую, целенаправленную работу устойчивого климата межчеловеческих отношений в Москве.
Ключевые слова: Москва, Правительство Москвы, межчеловеческие отношения, атмосфера интернационализма, патриотизм, "москвичи", свой особый статус и другие.
Я человек нерусский, имею чувствительный грузинский акцент не менее чем И.В.Сталин или другие грузинские видные деятели. Но я пишу о Москве, о России с любовью и болью, потому что вся моя сознательная жизнь связана именно с Москвой.
Хотя Санкт-Петербург мне дал путевку в жизнь. Первое знакомство с Россией у меня начинается именно с Питера. Признаю, что в пятилетнем возрасте. После этого Эрмитаж Питера навсегда вошел в мое сознание, как великое
произведение искусства. Самое главное, что в Санкт-Петербурге я защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук в 1978 году в институте экономики и организации СХНЗ РФ.
В Москве в Институте США и Канады, МГУ ТУ им. К.Г.Разумовского, МГТУ им. Н.Э.Баумана я подготовил
450 дипломированных специалистов, 21 кандидата экономических наук, трех докторов экономических наук. Все они
занимают положение в регионах России.
Славя землю, не унижай России.
Москва! Без тебя я все равно бессилен,
Но и ты без меня тоже слаба!
То, что Москва действительно без меня слаба видно из письма мэра г. Москвы Сергея Собянина, 2015, 2018 годов.
Отрывок текста обращения Собянина привожу ниже:
ГЛАВНОЕ – МОСКВА! ГЛАВНЫЕ – МОСКВИЧИ!
Здравствуйте, уважаемый Ное Михайлович!
В воскресенье, 8 сентября, пройдут выборы Мэра Москвы. В этот важный для нашего города момент я решил
обратиться к Вам.
Москва – это город, которому Вы отдали свои силы, талант и душу. Низкий поклон Вам за это.
Работая Мэром Москвы, я стараюсь сохранить все, что Вы создали, и продвинуться дальше по всем направлениям развития города, включая социальную сферу, транспорт и благоустройство. За последнее время нам удалось
добиться определенных результатов, но я понимаю, что надо еще много работать, чтобы наш город стал удобным
и комфортным, чтобы Вы чувствовали себя в Москве защищенными и уверенными в завтрашнем дне.
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У меня есть четкое понимание и программа решения актуальных проблем столицы. Я привык держать свое
слово. Я избираюсь Мэром, чтобы честно и добросовестно трудиться на благо всех жителей Москвы.
Прошу Вас прийти 8 сентября на избирательный участок. Для меня очень важен Ваш голос и Ваша поддержка.
Я верю, что вместе у нас все получится.
Искренне Ваш

Сергей Собянин

При всех существующих проблемах в Москве в сфере национальных отношений необходимо отметить, что
идеологический аппарат Правительства Москвы ныне ведет систематическую целенаправленную работу по созданию
устойчивого климата межчеловеческих отношений. Поэтому не случайно, что в Москве уживаются многие граждане
из бывших союзных республик.
Проводимая и тем более намечаемые мероприятия будут гарантией того, что не будет здесь места ни национализму, ни сепаратизму. Не пробьется здесь и так называемый "защитный национализм", которому свойственно переходить зачастую в агрессивный.
В намеченных мероприятиях по закреплению в Москве устойчивого климата дружбы и солидарности москвичей дается четкое определение тем опасностям, что в этом могут быть помехами. Это: любые формы национальной
ограниченности тех, кем нация гордиться не может. Здесь хорошо понимают здравомыслящие люди, что националисты любых мастей не могут быть удовлетворены до тех пор, пока не найдется кто-нибудь, кто мог бы их "обидеть".
Они так и ищут таких.
Атмосфера интернационализма, патриотизма, просвещения создают духовную общность людей, независимо от
их национального происхождения. А интриганы, находясь в состоянии постоянного антагонизма, создают невежество
и национальный эгоизм.
Жизнь московского общества подтверждает тезис, что национальность жителей Москвы – это "москвич". Здесь
отношения между различными этносами строятся так, чтобы исключать любые межнациональные конфликты. Поэтому полагаю, что и само понятие "межнациональное" в Москве должно иметь особый смысл, потому что Москва –
прежде всего, исконно русский город. Вокруг неё собиралась великая Русь.
По воле истории Москва стала столицей всея Руси и является ею в продолжение многих веков. Но при всем
этом Москва не перестала быть русским городом. Поэтому вся идеологическая работа здесь должна проводиться с
учетом того фактора, что Москва была, есть и будет единым, цельным, живым, неделимым организмом – политическим, стратегическим, культурным, языковым, правовым, государственным и хозяйственным.
Расчленение Москвы, даже условное по форме "многонациональной", может привести лишь к хаосу, к ущемлению ее роли как столицы великого государства Российского, как исторически русского города.
Итак, Москва имеет свой особый статус. Имеют его и жители Москвы. Это статус – "москвичи". Главное – Москва! Главное – москвичи. Это высокий статус. Великая честь ему соответствовать. Поэтому, думается, что стереотип
идеологической работы в нашей многонациональной стране не должен целиком перекладываться на Москву, ибо у
нее свой особый статус.
Здесь нужно рассматривать не только взаимоотношения наций, народностей, но, прежде всего, их составные
части, а именно межличностные контакты, связи, которые создают обстановку национальных отношений.
Практика показывает, что межличностные отношения представителей различных этносов составляют основной
путь к нормальному климату межнациональных отношений, способствуют исключению всяких межнациональных
конфликтов. Здесь важно использование политических, идеологических, культурных, информационных средств, которые призовут людей к мирным общениям, исключающим всякие конфликтные обстоятельства.
Особое приличие требуется в отношениях с представителями других национальностей, особенно малочисленных. Здесь должны быть честно выражены чувства равноправия, уважения к национальным традициям, чувствам. Это
– сердцевина национальной политики.
Был период, когда считали, что задачи взаимоотношений людей всех национальностей страны решались лишь
пропагандой интернационализма, призывами к дружбе народов. Увлечение одной лишь этой формой работы с людьми заслоняло глубинный слой исторически накопившихся межнациональных обид, которые сохранялись, оставались
почти нетронутыми. От умалчивания их лучше не становилось, предубеждения же укреплялись. Они и давали о себе
знать в критические периоды, что, например, было характерно для такого многонационального региона, каковым является Кавказ.
И все же, неправомерно считать многонациональный Кавказ обиталищем круговой поруки, клановости, межэтнических конфликтов, чуть ли не краем потенциального взрыва, чреватого опасностью развала для всей страны.
Такой предвзятый негативный взгляд на историю, традиции свыше полусотни народов далеко не соответствует
истинному положению здесь, где процветало их братство, происходило взаимообогащение культурой, обычаями, где
многие века сохранялись и развивались их культура, языки, религии.
Чувство национального достоинства, национальная честь и гордость, верность традициям, глубокое почитание
и уважение старейшин – это типичный склад образа мыслей всех народов Кавказа.
Однако географическое положение Кавказа между Черным и Каспийским морями, где проходил "Великий
шелковый путь", но которому многие века кочевали разные народы, создавало здесь сложное межэтническое положение, конфликты. Этим пользовались соседние государства, умышленно натравливая здесь племена друг на друга и
подчиняя их себе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

278
Говоря о государственной национальной политике на Кавказе, трудно назвать какой-либо период в истории его
народов, когда она здесь процветала. Главенствующей тенденцией было установление господства над народами под
маркой заботы о них. Территориальная целостность России относительно Кавказа надежнее всего было сохранять
только через духовную сферу многонационального состава его аборигенов. Важнее всего объединение народов не
посредством теоретизирования, не на классовой основе, а на культурной почве.
Жизнь приносит кавказцам порой незаслуженные ими горе и страдания. Но вместе с тем, их не покидает надежда на свое национальное возрождение. Живуча национальная идея. Она не тускнеет со временем, а становится знамением времени, мечтой на достойное будущее.
Было бы большой ошибкой приписывать эту надежду и такое стремление порождениями отдельных личностей,
в том числе так называемыми националистами или сепаратистами и еще какими-либо "...истами". Нет, она – вековая
мечта и стремление многонационального народа Кавказа, довольно уставшего от такого длительного ущемления, попрания его достоинства. В этом заключается общекавказская идея. Главное в ней – отбросить все то, что устарело,
мешает новой жизни, способствовать возрождению национальных ценностей и, наконец, воплотить их в жизнь.
Однако, несмотря на все это, возникает и нет-нет, да все еще возникают межнациональные распри, которые
приводят к противостоянию различных национальных групп.
В конечном итоге такое противостояние не только бессмысленно, но и крайне вредно для всех конфликтующих
групп. Вспомним цыганскую ругань "дай бог тебе такой конфликт, где ты окажешься прав". И это говорит о том, что
любое противостояние национальных групп не только бесперспективно, но и бессмысленно, вредно. Тот, кто одержит
верх в межнациональном конфликте, в конечном итоге обязательно проиграет, ибо "побежденные" все равно будут
жить вместе с "победителями", постоянно вынашивая стремление отомстить обидчикам. Не лучше ли жить, избегая
всевозможные распри?
В сфере национальных отношений важнейшую роль призваны играть культура и связанная с нею национальная
интеллигенция. Чрезвычайно важно, чтобы в ее среде не появились псевдопатриоты, лжеученые, играющие на руку
различным антинародным элементами. Практика жизни показала, что деятельность таких "интеллигентов" крайне
вредно не только отдельным нациям, но и всему народу в целом.
Что за причины, которые приводили и приводят нации к конфликтам друг с другом? Есть такое понятие этноцентризма, без которого не обходятся явления в межнациональных отношениях. Отсюда – ситуации всяких противостояний и конфликтов. В такой обстановке главенствует психология межнациональных отношений, в которой у каждой нации главенствует мышление о безоговорочном признании своего народа в центре вселенной. Отсюда высокомерие, недоверие и даже противопоставление своей нации другим.
На этой основе характеризуется образ "врага", который оказывается оправданием любой акции, в том числе и
враждебного отношения по отношению к представителям других народов.
На таких умонастроениях определенных масс людей играют деятели популистского толка, создавая себе карьеру, победу на выборах и т.д. Именно на основе популистских лозунгов они добиваются успехов.
Совместная жизнь народов с разными культурами, религиями, традициями требует от них чувства взаимного
уважения, исключающие всякие противодействия друг другу, не говоря уже о конфликтах. В этом отношении чрезвычайно важно, чтобы все народы страны хорошо знали историю друг друга, с ее обычаями, традициям каждого. При
таких условиях будет исключено использование их антинародными элементами против друг друга, превращая традиции в предрассудки.
Необходимо различать действительные и мнимые национальные особенности. Чуткое отношение к духовной
жизни каждой нации призвано преодолеть тенденцию обособленности друг от друга, мнимое чувство превосходства
одних над другими. Важно представление, что национальные особенности, разнообразие традиций, обычаев – это не
просто исключения, а частицы всего народа России. Поэтому признание культурного разнообразия наций, не доведенного до крайности, исключительности – это неотъемлемая часть демократического подхода к национальному вопросу, исключающего всякие элементы национализма. А национализм, как известно, – это такое духовное состояние,
при котором наблюдается сугубо подчеркнутая предвзятая реакция на любые стороны определенной нации, представляя ее исключительной, превосходной, а другие – отрицательными.
Поэтому важно с детского возраста воспитывать людей в духе уважения к традициям, обычаям не только своего народа, но и всех других, представители которых постоянно общаются друг с другом, живут общей жизнью в одной общей стране. Необходимо в людях воспитывать чувство потребности их духовного единства как граждан страны, любви к общему Отечеству почти двухсот наций и народностей. Это важнейшая задача всей нашей культуры и
образования. Без этого чувства невозможно создание и существование цивилизованного гражданского общества.
Мы вспоминаем разные периоды нашей жизни в аспекте национальной политики. Многие изменения она претерпела: то репрессии против ряда народов, то декларативный интернационализм вместо живой творческой работы.
Да, были достижения в развитии сотрудничества между народами в годы советской власти. Но в то же время проводился и курс на унификацию, когда закладывались основы последующих противоречий. А в целом имело место определенная недооценка роли и места национального фактора в общественной жизни.
И сегодня нам приходится констатировать то положение, что у нас на государственном уровне еще не утвердился четкий системный, взвешенный взгляд на национальный вопрос, при разработке и проведении государственной
национальной политики не стали нормой опоры на научный анализ и прогноз, учет общественного мнения и объективная оценка последствий принимаемых решений.
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Важно помнить, что национальная политика – это не словесный интернационализм и лозунговые призывы к
борьбе против националистических и сепаратистских явлений, а защита прав и свобод человека, независимо от его
национальности, и учет интересов и особенностей всех народов своей страны, их совместные действия во имя Отечества, всего российского народа.
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ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ГРУЗИИ
Обеспечение темпов экономического роста, следовательно,
производство конкурентоспособной продукции Грузии непосредственно связано с совершенствованием инвестиционной
активности, в частности наращиванием темпов роста инвестиций. В связи с этим, в начале, рассмотрим теоретические
вопросы инвестиционной стратегии в Грузии в условиях её
вступления в НАТО. Важно проводить эффективное планирование инвестиционной деятельности, а также принимать качественные инвестиционные решения, чтобы сохранить и приумножить бизнес и предпринимательскую направленность;
чтобы повысить платежеспособность и финансовую интенсивность и устойчивость предприятий.
Аннотация: Рассматриваются теоретические вопросы инвестиционной стратегии, в Грузии. Приведена модель инвестиционной стратегии в рамках общей модели стратегического планирования. Обоснованы наиболее приоритетные направления инвестиционной деятельности в западной Грузии.
Ключевые слова: инвестиции, модель, инвестиционная деятельность, приоритеты инвестиционной деятельности в западной Грузии и другие.
1. Инвестиции, инвестиционная деятельность
Инвестиции – относительно новое для грузинской экономики понятие (термин). В период централизованного
планового хозяйства использовалось понятие "валовые капитальные вложения" — все затраты, связанные с воспроизводством основных фондов, в том числе затраты на их капитальный ремонт.
С переходом к рыночным формам хозяйствования в Грузии, равно как и в большинстве других стран, стали
употреблять более широкое понятие – инвестиции.
1. Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и др. ценные бумаги, технологии,
машины, оборудование; лицензии, в том числе на товарные знаки; кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и другие виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

280
2. Инвестиции – долгосрочные вложения капитала (внутри страны или за границей) в предприятия различных
отраслей народного хозяйства.
3. Инвестиции – долгосрочные финансовые вложения государственного или частного капитала в различные отрасли народного хозяйства как внутри страны, так и за границей с целью извлечения прибыли.
4. Инвестиции – это совокупность всех денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в реализацию различных программ и проектов производственной, коммерческой, социальной, научной, культурной или какой-либо другой сферы с целью получения прибыли (дохода) или достижения социального или экономического эффекта.
5. Инвестиции – долгосрочные вложения частного или государственного капитала, имущественных или интеллектуальных ценностей в различные отрасли национальной (внутренние инвестиции) либо зарубежной (заграничные
инвестиции) экономики с целью получения прибыли.
6. Инвестиции (капитальные вложения) – совокупность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов,
направленных на расширенное воспроизводство основных фондов всех отраслей народного хозяйства.
7. Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, патенты, лицензии, ноу-хау, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения экономического эффекта (прибыли), достижения положительного социального или экономического эффекта.
8. Инвестиции (капиталовложения) – совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в какое-либо юридически самостоятельное предприятие.
9. Инвестиции – долгосрочные вложения средств в различные отрасли экономики с целью получения прибыли.
Понятие "инвестирование" менее обширно представлено в различных изданиях, чем понятие "инвестиции".
Иногда понятие "инвестирование" заменяется понятием "инвестиционная деятельность". Приведем некоторые трактовки понятия "инвестирование".
1. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и совокупность практических действий по реализации инвестиций.
2. Инвестиционная деятельность – процессы вложения инвестиций, а также совокупность практических действий по реализации инвестиций. Процесс вложения инвестиций в данном случае подводится под понятие "инвестирование". Инвестиционная деятельность реализуется на рынке инвестиций, хотя сам рынок инвестиций включает еще
рынок капитальных вложений в воспроизводство основных фондов, рынок недвижимости, рынок ценных бумаг, рынок интеллектуальных прав и собственности, рынок инвестиционных проектов.
Принято рассматривать рынок инвестиций и рынок инвестиционных товаров. На первом рынке происходит обмен инвестициями в результате использования предложений со стороны инвесторов и какого-то покрытия спроса потребителями инвестиций. Потребители покупают инвестиции с целью получить определенную прибыль после их использования.
Инвестирование – главный рычаг для использования других рычагов и форм, а именно, денег, финансов, прибыли, цен и некоторых других. Инвестиции при этом выражают многие виды имущественных и интеллектуальных
ценностей, при использовании которых обеспечивается получение прибыли или достигаются определенные уровни
какого-то другого полезного эффекта. В последние годы наиболее значимыми признаются эффекты социального характера.
Жизнь и развитие человечества на земле связаны с потреблением какой-либо продукции, производимой людьми. Стадии развития человечества характеризуются широким использованием общественного процесса производства.
Процесс производства непрерывно трансформируется как в части замены устаревших форм, так и в части расширения и использования новых форм и способов производства.
Последнее направление совершенствования способов производства в зарубежной практике подводится под широкое понятие "освоение новых технологий".
Инвестиционные процессы – важнейший элемент общественного производства. Без них немыслимо воспроизводство. Это не только замена выбывающих в процессе естественного износа средств труда, но и увеличение мощностей производства, в том числе на более высоком качественном уровне, обеспечение нормальной жизни населения.
Термин "инвестиции" в Грузии получил широкое распространение после начала рыночных реформ. Если привязывать их к капитальным вложениям, то можно утверждать, что инвестиции – это валовые капитальные вложения с
добавлением к ним среднегодовых затрат оборотного капитала хозяйствующего субъекта, вложения в ценные бумаги,
вложения, связанные с титулом собственника, которые обеспечивают при этом получение дохода.
С позиций требований рынка в состав инвестиций следует включать:
― денежные средства и их эквиваленты (целевые вклады, оборотные средства, паи доли в уставных капиталах
организаций, ценные бумаги, кредиты, займы и т.п.);
― остаточную стоимость имущества (зданий, сооружений, машин, оборудования, приборов, инструмента и
т.п.);
― стоимость права использования земли;
― имущественные права, которые могут быть оценены денежным эквивалентом (лицензии, патенты, товарные
знаки, сертификаты, свидетельства на модели средств труда и т.п.).
В рамках правовых актов Грузии инвестиционно-строительную деятельность следует рассматривать с позиций
деления ее на субъекты и объекты.
Субъекты инвестиционно-строительной деятельности:
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― инвесторы;
― исполнители (подрядчики);
― заказчики;
― пользователи объектов только инвестиционной деятельности;
― поставщики товарно-материальных ценностей, оборудования и проектной документации;
― юридические лица, осуществляющие финансовые, банковские, страховые и посреднические услуги и т.п.;
― имущие граждане страны;
― иностранные юридические и физические лица, международные организации.
В число объектов (сферы) инвестиционной деятельности включаются:
― денежные вклады;
― ценные бумаги;
― имущественные права интеллектуальной собственности;
― научно-техническая продукция и другие объекты собственности;
― производство новых видов продукции без ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей;
― комплексы строящихся и реконструируемых объектов;
― строящиеся здания и сооружения;
― имущественная часть вновь создаваемой организации как нового юридического лица.
Инвестирование осуществляется в определенной сфере, где и происходит использование инвестиций. В эту
сферу включаются:
― инновационная область деятельности, в которой реализуется научно-техническая продукция и интеллектуальный потенциал;
― сфера капитального строительства, в которой осуществляется вложение инвестиций в основные и оборотные
фонды. Это самая обширная сфера, где объединяется работа заказчиков (как инвесторов), подрядчиков, организаций
по производству проектно-сметной документации, поставщиков оборудования и других участников этой сферы деятельности,
― сфера обращения финансового капитала;
― сфера реализации имущественных прав субъектов инвестиционной деятельности.
Функции участников инвестиционной деятельности весьма обширны. И имеется специфика по отдельным направлениям и способам деятельности. Инвесторы, например, могут выступать в роли заказчиков, вкладчиков, кредиторов, покупателей и т.п. Заказчик, если не является инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения инвестициями на определенный период и на условиях, определяемых договором между участниками инвестиционного процесса. Пользователями объектов инвестирования обычно выступают юридические или физические
лица, государственные и муниципальные органы, международные организации.
Если пользователь объекта инвестиционной деятельности не является инвестором, его взаимоотношения с другими участниками деятельности регулируются соответствующим договором (договорами).
Объекты инвестиционной деятельности могут различаться по:
― масштабам освоения инвестиции: глобальные, крупномасштабные, региональные, локальные;
― направленности: коммерческая, социальная; международные интересы, характеру и содержанию инвестиционного цикла;
― характеру и степени участия страны и других стран;
― эффективности использования вложенных средств.
В рыночных условиях хозяйствования инвестиции — это товар, который может быть представлен в следующих
формах:
― материально-вещественной: физический капитал, ценные бумаги и обязательства, заклады;
― денежной и натуральной форме: основной и оборотный капитал, научно-техническая продукция, имущественные права;
― только в денежной форме: деньги, вклады, паи.
В странах с развитой рыночной экономикой осуществляется непрерывный перелив капитала из одних сфер
деятельности в другие с использованием рынка инвестиционных товаров. Инвестиционные товары разделяются на:
― элементы физического капитала в виде движимого и недвижимого имущества;
― элементы финансового капитала в виде финансовых активов.
Финансовые активы опосредуют движение стоимости физического капитала, что вызывает перелив капитала в
более доходные области деятельности.
В Грузии, хотя и в простейшей форме, но уже создан рынок инвестиционного товара. С его использованием
осуществляется кругооборот капитала.
Особая форма кругооборота инвестиций наблюдается, когда в сферу их освоения включается капитальное
строительство.
В этих случаях возможны две формы оборота средств исходя из роли инвестора как заказчика в процессе
строительства:
― заказчик (инвестор) может самостоятельно хозяйственным способом возводить необходимые ему объекты;
― инвестор может выступать только в роли заказчика строительной продукции, а строительство объектов осуществляют подрядные организации.
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В настоящее время все большее значение приобретают вложения в инновации, что связано с возрастанием роли
научно-технического процесса во всех сферах деятельности и развитием конкуренции. Не менее важным направлением инвестирования являются вложения в финансовые активы. Инвестиционные товары в материально-вещественной
форме стали замещать некоторые финансовые активы в виде акций, облигаций и других ценных бумаг.
Безусловно, выбор инвестиционной стратегии осуществляется по определенным правилам (смотрите схему).
2. Модель активизации инвестиционной деятельности
в рамках базовой модели стратегического планирования
В рамках базовой модели [6] стратегического планирования, ограничения по активизации инвестиционной деятельности (3 и 4) имеют следующий вид:
3. Ограничение по максимальному использованию, в случае целесообразности потребности, мощностей:
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4. Ограничение по активизации инвестиционной деятельности:
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j – номер переменных;
i – номер ограничений;

y a , y a' , y*, y*'

– множество переменных величин по определению спроса продукции, потребности в сы-

рье, дополнительной потребности мощностей, инвестиций, дополнительных рабочих мест, конечной продукции;

V a ,V a' ,V*,V *'

– соответственно множество ограничений (управлений) обозначенных выше переменных

величин;
qij – потребность мощностей на производство продукции i-го вида в j-х отраслях;

qij'

– нормативы освоения производственных мощностей (фондов) i-го вида в j-х отраслях;

qi – коэффициент выбытия производственных мощностей i-го вида;
Mi – производственные мощности i-го вида;

X ij , X ij* , X ij*'

– переменные величины соответственно записи уравнений.

Ограничение 3 позволяет обосновать область производственных мощностей с учетом их эффективного использования. В данном случае целесообразным является наличие производственных мощностей в правой части. В итоге
составляется развернутая экономико-математическая модель использования производственных мощностей.
Четвертое ограничение учитывает непосредственное определение потребности в инвестициях, что содержится в
величинах

qij' . Затем следовало бы определить область первоочередного инвестирования на основе развернутых эко-

номико-математических моделей и т.д.
3. Приоритетные направления инвестиционной деятельности
в западной Грузии
Основными приоритетными направлениями Инвестиционной деятельности в западной Грузии следовало бы
считать:
 инвестиции на развитие субтропического сельского хозяйства;
 инвестиции на развитие отраслей растениеводства и животноводства;
 инвестиции на развитие виноградарства;
 инвестиции на развитие промышленности, в частности формировании мощной экономики, на развитие комплекса переработки сырьевых ресурсов, повышение глубины переработки продукции, на формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса;
 инвестиции на развитие транспортной инфраструктуры;
 инвестиции на восстановление достопримечательностей;
 инвестиции на строительство и ввод глубоководного порта Анаклия (Лазика);
 инвестиции на развитие курортного хозяйства и др.
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Рис. Схема развития инвестиционной стратегии в реальный сектор экономики
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4. Экономическая эффективность инвестиций
На практике экономическая эффективность инвестиций определяется на основе системы показателей.
Различают общеэкономическую эффективность инвестиций на основе прироста прибыли и рентабельности
производства, а также на основе автономных показателей, в частности срока окупаемости инвестиций, рентабельности
инвестиций, улучшении основных технико-экономических показателей и т.д.
Также различают метод чистой теперешней стоимости, метод внутренней ставки дохода, метод периода окупаемости, метод индекса прибыльности и другие.
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Введение
Информационные технологии за последние несколько десятилетий кардинально изменили нашу жизнь. Многим
уже достаточно трудно представить, что когда-то мир существовал без таких обыденных для нас вещей, как интернет,
социальные сети или даже мобильные телефоны. Как отметил В.В. Путин в своем выступлении на заседании саммита
БРИКС: «Процесс цифровизации охватывает практически все сферы жизни общества, позволяет создавать новые отрасли экономики, сокращает издержки, существенно повышает производительность и эффективность труда» [3]. При
этом прогресс развивается все стремительнее. Каждый день появляются более совершенные материалы, компьютерные программы, оборудование и т.д. Эти новшества, безусловно, улучшают нашу жизнь в самых разных ее аспектах,
высвобождая время, беря на себя часть рутинной работы, делая доступнее определенные товары и блага. Теперь уже
не нужно стоять в огромных очередях для того, чтобы оплатить коммунальные счета за квартиру или обязательно идти в магазин, дабы приобрести технику или смартфон. Даже процесс отправки денег друзьям или родственникам занимает меньше минуты.
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Внедрение современных информационных процессов в финансовую сферу сформировало новый этап экономического развития – «цифровую экономику». Когда председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу по совместному строительству «Одного пояса, одного пути», то в ней указал о необходимости поддержки современных технологий и взаимодействия на международном уровне: «Нам надо содействовать инновационному развитию и активизировать сотрудничество в передовых областях, таких как цифровая экономика, искусственный интеллект, нанотехнологии и квантовая вычислительная техника. Мы должны помогать развитию «больших данных», «облачной» среды и
«умных» городов, чтобы превратить их в цифровой Шелковый путь XXI века» [6]. Идеи китайского лидера нашли
отклик в России: «Мы всегда поддерживали эту идею. Ведь идея Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь»
объединяет и экономическую составляющую, и гуманитарную. … У нас есть соответствующие идеи, есть планы, есть
свои разработки. Мы знаем, что и у Китая есть уже существенные достижения. … Нам нужно развивать цифровые
технологии в промышленности, в инфраструктуре, в энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных
видах энергии» [4] отметил В.В. Путин.
Одними из первых, кто в финансовом секторе стал использовать современные информационные технологии, являются банки. По сути банки в современных реалиях превратились в крупнейшие IT-компании, с лицензией на осуществление банковской деятельности. Яркий пример достаточно удачного использования новейших технологий в своей
деятельности – Сбербанк России. По словам его главы, Германа Грефа, банк тестирует нейронные сети для принятия
решений о выдаче или невыдаче кредита заемщику, внедряет роботов, для написания стандартизованных исков, тестирует технологию блокчейн для банковских платежей [2, 9, 10]. Особо Г. Греф выделяет приложение мобильного
банка, разработанное для платформы Android, которое лучше защищает смартфон, чем многие специализированные
антивирусные программы.
Однако стремительный рост и обновление информационных систем породило некую гонку: чтобы быть конкурентоспособной компанией необходимо постоянно вводить новые изобретения в свою деятельность, следить за новыми трендами на рынке информационных технологий. С одной стороны, такая деятельность способствует развитию и
движению вперед, а с другой – несет с собой и новые угрозы и риски. В свете сложившейся ситуации, актуальными
являются исследования, связанные с этикой в сфере финансов [1, 7] и, в частности, с профессиональной этикой.
Гипотеза
Развитие и внедрение цифровой экономики на внутреннем и международном рынках несет с собой новые угрозы
и риски и требует новых мер защиты, а также усиление внимания к вопросам профессиональной этики в сфере экономики.
Методы
Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы авторами были проанализированы имеющиеся отечественная и зарубежная практика, сложившиеся в профессиональной этике в условиях цифровой экономики.
Результаты и обсуждение
Цифровые технологии – это не только большие преимущества, но и новые этические вызовы для современного
общества в связи с их использованием. Этика, суждения, ценности человека – это то, что присуще именно людям и то,
что отличает нас от машин. Профессиональная этика, кроме всего вышеперечисленного, должна учитывать особенности профессиональной деятельности и конкретной ситуации. Поэтому, в связи с развитием цифровых технологий, необходимо уделять этическим вопросам больше внимания, чем этого требовалось раньше.
Неэтическое поведение наносит вред экономике и ведет к возникновению так называемых общественных потерь.
Кроме того, даже потенциальная угроза неэтического поведения способствует увеличению, в первую очередь, транзакционных издержек, тем самым приводя к завышению цен на продукцию, товары и услуги. Следствием этого становится снижение потребления и замедление экономического роста.
В свою очередь для компаний неэтическое поведение грозит репутационными рисками, которые являются довольно значимыми, так как это влечет либо значительный отток клиентов, либо полное банкротство фирмы. Примеров
для данных ситуаций можно привести немало. Самое яркое из недавних событий, которые повлияли на репутацию
компании – это кража в сентябре 2017 года у одного из крупнейших банков Италии – Uni Credit SpA персональных
данных и кредитных историй 400 000 клиентов. Нашумевшее дело Enron привело к полному банкротству в 2002 году
одну из крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм ArthurAndersen. Очень яркий пример неэтичного использования новых технологий описан в книге Майкла Льюса «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит» [5]. В
ней рассказывается о том, как компания Spread Networks прокладывает специальный оптоволоконный кабель от Чикаго до Нью-Джерси для того чтобы увеличить скорость передачи данных с 17 до 13 миллисекунд. Это позволяло трейдерам видеть заявки и цены покупателей на бирже раньше, чем они будут исполнены, и давало возможность заключать опережающие сделки. После выхода книги ФБР начало расследование по высокочастотному трейдингу.
В современных реалиях специалистам в области финансов постоянно приходится принимать решения, которые
тем или иным образом связаны с профессиональной этикой. Например, принимая решение об использовании того или
иного банковского приложения финансовый директор должен руководствоваться не только вопросами снижения издержек и удобства, но и вопросами безопасности, которая затронет не только его самого, его компанию, но и его клиентов. Нередки случаи, когда утеря информации или утеря контроля над информационной системой происходила
вследствие того, что сотрудники компании не смогли устоять перед соблазном вставить флеш-карту, найденную на
реcепшн или рядом с офисом, в разъем своего рабочего компьютера. А ведь такое решение также связано с вопросами
профессиональной этики, так как касается не только их самих, но и всей компании в целом. И это только те примеры и
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ситуации, которые уже имели место. Более чем вероятно, что в связи со стремительным развитием прогресса таких
ситуаций будет все больше и больше. Некоторые из них на данный момент невозможно предугадать.
Понимание необходимости новых мер защиты в современных условиях было особо отмечено президентом РФ
В.В. Путиным: «В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан.
Предпринимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надёжной и
безопасной интернет-среды шло при чётком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве» [3]. Кроме того, важна подготовка молодых кадров: «Нужны современные знания, прежде всего в
сфере цифровой экономики, она очень разнообразна. Человек в современном мире должен учиться постоянно, должен
постоянно что-то осваивать новое, потому что очень много компетенций возникает. Нужны такие сквозные компетенции, которые легко применяются в одной и в другой отрасли» [11] – подчеркнул президент.
То, что будущее любой страны – это ее молодежь, неоднократно подчеркивалось лидерами РФ и КНР. Си
Цзиньпин в рамках инициативы «Одного пояса, одного пути» отметил, что: «Мы должны создавать площадки и инкубаторы для молодежи разных стран, чтобы содействовать развитию предпринимательства в нашу эпоху интернета и
помогать ей осуществлять свои мечты» [6]. Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию в очередной
раз подтвердил важность таких начинаний: «Высокую эффективность показала программа мегагрантов. И надо предложить такие инструменты, которые позволят не только привлекать выдающихся учёных в качестве руководителей
лабораторий, но и формировать в России мощные международные исследовательские коллективы» [12].
Таким образом, поскольку в России и мире, в частности, странах, расположенных вдоль экономического пояса
«Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века» [8] взят курс на развитие в ближайшие десятилетия «цифровой экономики», профессиональная этика должна стать неотъемлемой частью подготовки специалистов нового уровня в области финансов. Для этого необходимо, во-первых, добавить в образовательный процесс, как на уровне бакалавриата, так и магистратуры, этических модулей, которые на реальных примерах и кейсах рассматривали бы ситуации, которые могут встретиться будущим специалистам в их профессиональной деятельности, и которые могли бы
дать тот базис ценностей и принципов, на который можно опираться при принятии решений имеющих этическую дилемму. По такому пути обучения сейчас идут многие профессиональные организации, и их опыт нужно внедрять как
можно раньше. Во-вторых, усилить программы международных студенческих стажировок, с целью обмена опытом в
изучении вопросов профессиональной этики и защиты информации. Информатизация экономики России и других
стран развивается стремительными темпами. Вслед за экономическим и техническим развитием, необходимо подготовить поколение специалистов, готовых к новым вызовам.
Литература
1.
Амельченко Е.Н., Павлов Г.С. Этика финансов: Образовательный аспект // Современный менеджмент и
экономика: проблемы и перспективы развития: Сборник трудов международной научно-практической конференции
специалистов, ученых, аспирантов и студентов / СПбИЭУ – Астерион, 2017. – С. 22-24.
2.
Ведомости. В России проведен первый платеж по блокчейн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/29/743437-v-rossii-pervii-platezh-blokchein
//
Дата
обращения:
23.09.2018.
3.
Выступление на заседании саммита БРИКС в расширенном составе 26 июля 2018 года, Йоханнесбург
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/58105 // Дата обращения:
23.09.2018.
4.
Интервью Медиакорпорации Китая 06.06.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/57684 // Дата обращения: 23.09.2018.
5.
Льюис М. Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит. – М.: Альпина Паблишер, 2018. –
352 с.
6.
«Один пояс, один путь»: полный текст речи Си Цзиньпина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://inosmi.ru/politic/20170519/239391693.html // Дата обращения: 23.09.2018.
7.
Патласов О.Ю., Каирденов С.С. Этические финансы в нравственной экономике // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2015. – № 4(22). – С. 213-225.
8.
Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию экономического пояса
шелкового пути и морского шелкового пути XXI века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml // Дата обращения: 23.09.2018.
9.
РБК. Герман Греф посоветовал юристам «забыть профессию» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.rbc.ru/business/23/07/2017/5974b7a69a79477896b6708d // Дата обращения: 23.09.2018.
10.
РИА НОВОСТИ. Сбербанк знает о будущих заемщиках больше, чем они думают, заявил Греф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/economy/20170907/1502009615.html // Дата обращения: 23.09.2018.
11.
Стенограмма встречи с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская»
29
ноября
2017
года
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/56239 // Дата обращения: 23.09.2018.
12.
Стенографический отчёт о заседании Совета по науке и образованию 8 февраля 2018 года, Новосибирск
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/56827 // Дата обращения:
23.09.2018.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

287
УДК 331.5
ББК 65
Щирова Злата Андреевна, студент магистр 3 курса
кафедры корпоративного управления,
Волгоградский институт управления филиал
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
г. Волгоград
e-mail: zlata.lysenkova@mail.ru
НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В АУТПЛЕЙСМЕНТЕ ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные теоретические подходы, касающиеся высвобождения персонала, увольнения, аутплейсмента. А также раскрыта суть понятий формального и неформального лидерства, роль неформального лидера в аутплейсмента при высвобождении персонала.
Ключевые слова: высвобождением персонала, увольнение, аутплейсмент, лидер, формальное и неформальное
лидерство, руководитель.
В каждой организации существует потребность в персонале, но не редки случаи ее отсутствия, что в последствии может нести за собой избыток сотрудников в организации.
Следовательно, появляется необходимость в высвобождение персонала. К сожалению, в настоящее время руководство большинства Российских организаций понимает под высвобождением персонала понятие «увольнение». Данные понятия следует различать, так как они несут в себе разную смысловую и практическую значимость.
Увольнение – это прекращение трудового договора между администрацией организации (работодателем) и работником, а именно освобождение от служебных обязанностей персонала при расторжении трудового договора [3].
Высвобождением персонала – планируемый процесс прекращения трудового контракта или отстранение от работы на длительный срок одного или группы сотрудников инициированное изменениями в институциональной, технологической, организационной, экономической или структурной сферах, целью которого является снижение количества занятых сотрудников или изменение их профессионально-квалификационного состава для получения конкурентного преимущества в определённый промежуток времени [3].
При сравнение двух понятий становится очевидным, что «увольнение персонала» несет в себе лишь правовой
аспект, как прекращение трудового договора, в то время как «высвобождение персонала» не имеет столь категоричный характер и охватывает разные стороны прекращения деятельности сотрудника в организации.
Процедура увольнения и высвобождение персонала стресс как для работника, так и для работодателя. Чтобы
уменьшить степень негативного воздействия на обе стороны, прибегают к процедуре аутплейсмента.
Аутплейсмент – (англ. outplacement – «трудоустройство увольняемых») комплекс мер, направленных, на предотвращение негативных последствий увольнения сотрудников и включает в себя психологическую поддержку и консультирование уволенных сотрудников, а также предоставление помощи в их дальнейшем трудоустройстве за счет
средств предприятия, инициирующего увольнение [1].
Процедура аутплейсмента включает следующие этапы: 1. оценка персонала; 2. подготовка (составление профессионального резюме, рекомендации, портфолио и т.п.); 3.поиск возможностей; 4. подготовка кандидата к собеседованиям и т.д.
Существует множества вариаций этапов аутплейсмента, но по нашему мнению одним из важнейших инструментов аутплейсмента является неформальное лидерство.
По мнению А.И. Кравченко, сегодня под лидером понимают человека, способного вести за собой других людей, обладающего наибольшим авторитетом и признанием в своей группе, и за которым она признаёт право решения в
важных ситуациях. Он играет центральную роль в организации совместной деятельности и регулирует межличностные отношения.
Так, Жердева О.Ю. считает, что формальный лидер (руководитель) – это должностное лицо, на которое возложена обязанность организации производственного процесса и управления персоналом подразделения организации [4].
С точки зрения автора, формальный лидер тождественен руководителю, а значит обязан направлять трудовую
деятельность персонала на достижение целей подразделения и организации в целом, и несет ответственность за результат выполнения поставленных задач.
Климова Е.А. предлагает такую трактовку, неформальный лидер – это сотрудник, не имеющий официально руководящей должности, но, благодаря определенным качествам личности в сочетании с жизненным опытом и поведением, занявший особое положение в коллективе. В основном, внутри коллектива неформальное лидерство зарождается стихийно [2].
В соответствии с мнениями данного автора, неформальный лидер может не иметь должностных обязанностей,
связанных с организацией деятельности работников и не отвечать за результат проделанной ими работы, если это не
предусмотрено его изначальной должностью, но при этом имеет большое влияние на окружающих в коллективе. Также необходимо подчеркнуть, что неформальный лидер возникает посредством естественного, неконтролируемого
процесса, в связи с получением от коллектива уважения и признания.
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С помощью неформального лидерства руководство организации может узнать истинное отношение сотрудников к занимаемой должности, кто действительно дорожит своей работой, а кто по случайности занимает вакантное
место. Так же неформальный лидер способен оказать благоприятное воздействие на социально-психологический климат в коллективе, у держать на должном уровне трудовую мотивацию сотрудников, наладить взаимоотношения между руководителем и трудовым коллективом.
Таким образом, проведя детальную оценку вклада и роли неформального лидера в аутплейсменте, мы сделали
выводы о том, что самым лучшим способом уменьшить негативные последствия при высвобождением персонала, является взаимодействие неформального лидер с руководителем.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об организации бизнес-процессов на различных предприятиях.
Определяются основные составляющие понятия «бизнес-процесс», необходимые для его эффективного функционирования. На основе алгоритма организации бизнес-процессов, выделяются основные критерии, позволяющие выбрать
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В современной экономической ситуации, характеризующейся условиями санкций, вопрос повышения эффективности работы промышленных предприятий является одним из ключевых. С точки зрения автора его решение состоит в поиске оптимальных технологий организации бизнес-процессов, так как именно данные процессы формируют
итоговый экономический результат работы предприятий [1].
Понятие «бизнес-процесс» является основным в процессной теории управления, определяемое как последовательность работ, относящаяся к производственно-хозяйственной деятельности компании и ориентированная на создание новой стоимости [2]. С точки зрения его организации на различных предприятиях необходимым шагом видится
определение основных составляющих данного понятия, эффективная организация взаимодействия которых позволит
предприятиям достигать требуемых значений прибыли и рентабельности. Основные составляющие были сведены в
табл. 1 [3].
Таблица 1
Основные составляющие понятия «бизнес-процесс»
Составляющие бизнес-процесса
Характеристика
1. Постоянно повторяющаяся цепь дейст- Производственный и управленческий процессы, преобразующие исходвий, управляемая владельцем процесса
ный ресурс в конечный продукт
2. Вход процесса: изношенные резиновые Используемые бизнес-процессом первоначальные ресурсы, принадлеизделия
жащие поставщикам процесса.
3. Конечный результат или выход проПолучаемые в результате выполнения процесса продукты, услуги или
цесса: готовая продукция
работы, а так же связанные с ними информационные ресурсы, характеризующиеся стоимостью их производства
4. Основные участники бизнес-процесса
Поставщики, потребители, владелец процесса и другие контрагенты,
обеспечивающие работу бизнес-процесса
5. Требования основных участников
Параметры бизнес-процесса, необходимые для построения эффективной
системы взаимодействия:
- для владельца процесса к данной составляющей относится такие стоимостные параметры как выручка, затраты, прибыль, рентабельность и
срок окупаемости.
- для потребителей – цена и потребительская ценность;
- для поставщиков – стоимость передачи ресурсов в производство.
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Уточнение перечня составляющих позволяет определить набор необходимых экономических параметров для
каждого из участников, необходимых для вовлечения их в работу организуемого бизнес-процесса. Согласно представленной в таблице информации, ключевым показателем, определяющим возможность вовлечения поставщиков в работу процесса является показатель стоимости передачи ресурсов в производство. Данный показатель с одной стороны
формирует основу для определения экономического эффекта работы процесса, а с другой – отвечает за вовлечение в
работу процесса поставщиков сырьевых ресурсов, формируя их экономический результат. С точки зрения владельца
процесса ключевыми параметрами являются объем затрат предприятия и возможная прибыль предприятия. Поиск
оптимального значения данных показателей характеризуется тем, что цена готовой продукции является основным
критерием, предъявляемым потребителями процесса, так как формирует их экономический результат [4].
При этом, формирование бизнес-процесса является непрерывным процессом, в котором процесс организации
выступает в качестве начального элемента и закладывает возможности для его дальнейшего совершенствования. С
точки зрения автора, алгоритмом организации бизнес-процесса, позволяющим заложить основу под его непрерывную
адаптацию к требованиям внешней и внутренней сред, является последовательность действий, предложенная Э.У.
Демингом, и состоящая из шести пунктов:
1. Исследование текущей ситуации;
2. Анализ и оценка;
3. Разработка концепции;
4. Детализация процессного решения;
5. Внедрение;
6. Применение [5, 6].
Основным шагом представленного алгоритма с точки зрения автора является разработка концепции бизнеспроцесса, заключающаяся в построении его базовой модели. Исходными данными при выполнении этого шага являются полученные при анализе информационного пространства результаты, отражающие существенную информацию
по следующим направлениям – объемы сырьевых ресурсов, состояние действующих производств; состояние производственно-экономической системы, где планируется организация бизнес-процесса [7]. В зависимости от полученной
информации и соотнесения ее с целями организации бизнес-процесса определяется степень необходимых изменений,
которая позволяет определить основную технологию организации. Существующие технологии представлены на рисунке 1 [2, 8, 9].
При необходимости организации нового производства, основной технологией построения модели бизнеспроцесса является инжиниринг, определяемый как проектирование бизнес-процессы «с нуля» [2].
Если необходимо перестроение существующего бизнес-процесса, который к настоящему моменту устарел и
поиск наиболее выгодного, нацеленного на будущее решения нецелесообразен, то основной технологией к построению модели бизнес-процесса является реинжиниринг, определяемый как фундаментальное перепроектирование бизнес-процессов компании для достижения конкретных улучшений в основных актуальных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темы [10].
Технологии организации бизнес-процессов

Непрерывное улучшение
процесса

Пошаговое улучшение
процесса

Кардинальное перестроение бизнес-процессов

Методика быстрого
анализа решений
(FAST)

Реинжиниринг бизнеспроцесса

Бенчмаркинг бизнеспроцесса

Инжиниринг бизнеспроцесса

Перепроектирова-ние
процесса
Рис. 1. Технологии, применяемые при организации работы бизнес-процессов
Если проведенная оценка состояния бизнес-процессов определила, что их текущее состояние удовлетворительное, но существует риск возникновения кризисных ситуаций, то основной технологией к построению модели бизнеспроцесса становится пошаговое улучшение, предполагающая внесение изменений в операционные группы процессов,
изменение конкретных исполнителей или отдельных технологических операций, не требующих пересмотра состава
участников. Основными инструментами выполнения данной технологии являются fast-анализ, бенчмаркинг и перепроектирование процессов [11].
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При текущей эффективной работе процессов рассматриваемой системы, целесообразно рассмотреть вариант
применения постоянного улучшения процессов системы. Постоянное улучшение бизнес-процесса предполагает сравнительно небольшие изменения в рамках уже существующих процессов. Данная технология применима в условиях,
когда выделенной системе процессов для получения желаемого результата необходимы лишь незначительные изменения отдельных ее составляющих. При данном подходе не затрагиваются система взаимодействия составляющих, и
не подвергается коррекции состав участников бизнес-процесса [11].
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Инновационное развитие национальной экономики возможно при формировании заинтересованности отдельно
взятых компаний в применении передовых технологий производства и сервиса для укрепления своих конкурентных
преимуществ. В полной мере это касается и компаний, занимающихся предпродажным сервисом автомобилей и последующим сопровождением проданной техники через техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Качественное выполнение ТО ТР автомобилей позволяет решать проблемы безопасности дорожного движения, экологической безопасности эксплуатации транспортных средств.
По данным «Австостата» [1] в России более 50 тыс. компаний осуществляют услуги по ремонту и обслуживания автомобилей, при этом 9% от этого количества – это официальные дилеры, 33% – независимые (коммерческие)
станции технического обслуживания (СТО) и 58% – узкоспециализированные предприятия. В исследованиях отмечено, что потребность в обслуживании легкового транспорта увеличивается пропорционально сроку его эксплуатации.
треть из всего объема легковых автомобилей россиян по разным оценкам имеют возраст от 15 до 12 лет. Самый «ветхий» автопарк в стране сконцентрировался в Омской и Новосибирской областях – срок использования автомобилей
превысил 13,2 года [2].
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Вместе с тем, возрастает и потребность в новых автотранспортных средствах, имеющих инновационные технические решения. Растут запросы на сложный квалифицированный ремонт – прежде всего в связи с тем, что конструкция современных автомобилей усложняется. Поэтому в ближайшем будущем в авторемонтном бизнесе будет повышаться и значимость новых технологий.
Основные факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность станции технического обслуживания
(СТО): рост технологических и экологических требования, изменения в политике производителей, автоматизация и
информатизация инфраструктуры, сетевой сервис, инновационные методы диагностики и ремонта [3].
В этом случае возрастает актуальность инновационного развития технического сервиса, позволяющего как
снижать себестоимость услуги, так и повышать ее качество.
Управление инновационным развитием предприятия рассматривается как системное управление инновационной деятельностью, направленной на формирование и обеспечение достижения экономического роста путем рационального использования, наращивания и распределения инновационного потенциала, включающего материальные,
трудовые, финансовые, информационные ресурсы [4].
Механизм управления инновационным развитием можно представить через последовательность определенных
действий, представляющих систему поиска оптимального результата:
1.
Анализ внешней и внутренней среды, определение проблемных зон для расширения конкурентных преимуществ за счет инновационного развития.
2.
Выбор приоритетных направлений и вариантов инновационного развития, отвечающих миссии и стратегии компании.
3.
Определение необходимых ресурсов, поддерживающих инновационное развитие, усиление их мощности
[5].
4.
Координация деятельности подразделений, реализующих программу инновационного развития предприятия.
5.
Количественная оценка результата управления инновационным развитием.
6.
Контроль за реализацией процесса инновационного развития на основе сбора и анализа информации, характеризующей ход выполнения поставленных задач и степени соответствия запланированных показателей с фактически достигнутыми [6].
7.
Определение следующих приоритетных задач в области инновационного развития компании.
Это возможно только при условии создания организационной структуры управления инновационным развитием, которая выступает в качестве инициатора и координатора инновационного развития предприятия.
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Если граждане не добились защиты своего права в судах общей юрисдикции, они имеют право обратиться в
Конституционный Суд Российской Федерации.Конституционный Суд Российской Федерации создан для судебного
надзора и контроля 2, ст. 1 за соблюдением Конституции Российской Федерации Он действует в предусмотренных
Конституцией Российской Федерации случаях и в установленном Конституцией Российской Федерации порядке 1,
ст. 125.
Конкретизируются права Конституционного Суда Российской Федерации а также устанавливаются порядок
формирования и рассмотрения дел в порядке конституционного производства в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» 2.
Конституционный Суд РФ – призван защитить Конституцию РФ, обеспечить ее верховенство и прямое действие на всей территории государства, защиту основных прав и свобод человека и гражданина, иных конституционных
ценностей, основ конституционного строя 8, с. 68.
Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает дела в порядке абстрактного и конкретного нормоконтроля. Однако граждане не могут обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации в порядке абстрактного нормоконтроля, так как таким правом в соответствии с ч. 2 ст. 125 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» обладают только по запросам указанных в Конституции Российской Федерации субъектов, среди
которых граждане не указываются.
Граждане Российской Федерации в соответствии с ч. 4 Конституции Российской Федерации могут обратиться в
Конституционный Суд Российской Федерации только в случае нарушения их прав и свобод законом, применённым
или подлежащим применению в конкретном деле. Такой нормоконтроль называют конкретным 7, с. 25.
В первоначальной редакции ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» было полностью повторена эта конституционная норма. Не был также установлен срок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации, что означало, что гражданин может подать жалобу и через год и через 10-20 лет. Полагаем, что такое нормоположение лучше защищало права граждан, нежели современные нормы ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации». В последние годы были приняты следующие поправки, ограничивающие права граждан на обращение в
Конституционный Суд Российской Федерации:

гражданин вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации только о проверке конституционности закона, применённого в конкретном деле 3, п. 36 ст. 1;

гражданин вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации об оспаривании конституционности законы только в течение года после применения закона в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде 4, п. 18 ст. 1.
Очень странно, что первая поправка прямо противоречит ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации, где
установлено, что гражданин вправе оспаривать конституционность закона не только применённого, но и подлежащего
применению в конкретном деле. Однако оспаривать эту норму на основе действующих законов невозможно, так как
не предусмотрен порядок оспаривания в Конституционном Суде Российской Федерации самого ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Земельные споры – одни из существенных споров, рассматриваемых как в судах общей юрисдикции, так и в
арбитражных судах. Эти споры имеют специфику, которая состоит в том, что одной из сторон в этих спорах, как правило, выступает орган государственной власти или орган местного самоуправления.
Гражданин А. обратился в Ленинский районный суд г.Ставрополя с исковым заявлением, в котором указал на
нарушение его прав строительством перинатального центра в г.Ставрополе на земельном участке городского леса.
Администрация города Ставрополя вынесла постановление № 2036 6, которым разрешила капитальное строительство на земельном участке городского леса.
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Постановление № 2036 приводит к уменьшению площади городских лесов. Указанный земельный участок в
соответствии с генеральным планом находится в территориальной зоне Р-1 «городские леса», которые являются защитными лесами. В соответствии со ст. 61 Правил землепользования и застройки города Ставрополя 5, в территориальной зоне Р-1 предусмотрен только один вид разрешённого использования: для сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.
Постановление администрации г. Ставрополя № 2036 не соответствует Федеральным законам – Лесному кодексу РФ, Земельному кодексу РФ, Градостроительному кодексу РФ, которые устанавливают правила использования
городских лесов.
Решением Ленинского районного суда от 20.07.2015 г. по делу № 2-2751/2015 в иске было отказано. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от 09.02.2016 г. решение оставлено без изменения.
Таким образом, возникло основание для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А. просил проверить конституционностьряда статей Гражданского процессуального, Градостроительного, Лесного и Земельного кодексов РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ»
гражданин А. настаивал на принятии Конституционным Судом РФ решения по его жалобе.
Однако, несмотря на то, что гражданин А. настаивал на приятии решения Конституционным Судом РФ, первоначальный ответ пришёл из Секретариата Конституционного Суда РФ.
Советник Конституционного Суда РФМ.Ю. Новик-Качан в ответе от 09.02.2017 г. №1120/15-01/2017 сообщил,
что обращение рассмотрено в Секретариате Конституционного Суда РФна основании статей 40 и 111 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде РФ».
М.Ю. Новик-Качан указал, что в соответствии со статьей 3 указанного Федерального конституционного закона
Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле.
Таким образом, Советник Конституционного Суда РФ руководствовался не Конституцией Российской Федерации, а ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», не предусматривающем проверку конституционности закона, подлежащего применению.
По вопросу строительства перинатального центра в г. Ставрополе в Конституционный Суд РФ обращался и
гражданин Л.
Несколько истцов, в том числе и Л., обратились в суд с иском к администрации г. Ставрополя с требованием –
запретить вырубку участка Таманского леса кадастровый номер 26:12:010522:171 площадью 36131 кв. м под какоелибо строительство, запретить размещение объектов капитального строительства.
Решением Октябрьского районного суда города Ставрополя от 02.04.2015 г. по делу № 2-873/2015 в иске отказано. Решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Ставропольского краевого суда от 23.06.2015 г.
И в этом случае сначала на жалобу ответил сотрудник Секретариата Конституционного Суда РФ, и только после повторного обращения Конституционный Суд РФ вынес Определениеот29.09.2016г.№ 1986-О, которым отказал в
рассмотрении жалобы и так обосновал своё решение.
Конституционный Суд РФ опять имел в виду п. 3 указанной ст. 3ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», в которой указано, что по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан Конституционный Суд РФпроверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле, а не подлежащего применению.
Считая Определение Конституционного Суда РФ не соответствующим Конституции РФ, Л. обратился в Конституционный Суд РФ с заявлением о разъяснении, в котором просил разъяснить, почему Конституционный Суд РФ
не применил непосредственно часть 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации, в которой установлено, что
Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона, не только примененного, но иподлежащего применению в конкретном деле.
Конституционный Суд РФ не нашёл оснований для разъяснений и вынес по этому вопросу Определение от
20.12.2016 г.№ 2697-О-Р.
В Конституционный Суд РФ обратилась гражданка С. с жалобой и указала следующее.
С., гражданка России, пенсионер по инвалидности второй группы с 1990 года, обратилась в Промышленный
районный суд г. Ставрополя с исковым заявлением к гражданке К. о взыскании денежной компенсации морального
вреда, так как она уничтожила (сожгла) на земельном участке, принадлежащем С., много деревьев и кустарников.
Решением Промышленного районного суда от 22.03.2012 г. по делу № 2-1149/2012 в иске С. было отказано, хотя уничтожение зелёных насаждений было установлено в решении.Апелляционным определением судебной коллегии
по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 19.06.2012 г. года решение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции отказывал в удовлетворении ходатайства С. о вызове свидетеля.путём принятия протокольного определения от 22.03.2012 г. на основании ст. 166 ГПК РФ, не указывая в определении ни мотивы, ни закон,
которым суд руководствовался.
Суд апелляционной инстанции также неоднократно отказывал в удовлетворении ходатайства С., которая не
смогла воспользоваться предоставленным ей правом – представить доказательство – показания свидетеля, так как
реализовать это право С. может только через суд, который неоднократно отказывал ей в этом праве, отказывая в допросе свидетеля.
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С. была лишена конституционного права на рассмотрение дела на основе состязательности и равноправия сторон, так как не смогла по вине суда представить имеющееся у неё доказательство – показания свидетеля.
Конституционный Суд РФ отказался рассматривать жалобу С. и в Определении от 24.10.2013 г. № 1639-О высказал удивительную правовую позицию о допросе свидетеля, установив, что вопрос о вызове свидетеля решает только суд.При этом Конституционный Суд РФ «не обратил внимания» на то, что показания свидетеля были практически
единственным доказательством, которые представляла С., и тем самым нарушена ст. 123 Конституции РФ о состязательности сторон.
В заключение мы приходим к следующим выводам. Конституционный Суд РФ является, образно говоря, последней инстанцией, куда может обратиться за защитой гражданин РФ в том случае, если его права нарушены ы судах
общей юрисдикции произвольным применением норм гражданского процессуального права, но защиты не получает и
в Конституционном Суде РФ.
Конституционный Суд РФ фактически признаёт, что суды произвольно применяют нормы ГПК РФ, но считает,
что это не его, Конституционного Суда РФ, дело. Таким образом, гражданин РФ, не добившийся реальной судебной
защиты в России, будет вынужден обращаться в международные организации.
Полагаем, что такая перспектива не должна устраивать Россию, которая провозглашена в статье первой Конституции РФ как демократическое правовое государство.
С целью более эффективной национальной защиты прав граждан на доступ к правосудию, следует внести соответствующие поправки в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Необходимо вернуться к порядку и срокам рассмотрения обращений граждан в Конституционный Суд Российской Федерации.
Пункт 3 части первой статьи 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» изложить в следующей редакции:«по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле;».
Пункт 2 статьи 97 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» изложить в следующей редакции: «закон применен или
подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе,
применяющем закон».
В связи с тем, что граждане подают обращения (жалобы) в Конституционный Суд РФ и только суд (судьи), а не
Секретариат Конституционного Суда РФ, могут рассматривать жалобу, внести в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»
следующие изменения: «Статья 40. Утратила силу».
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Аннотация: Институт наследования является одной из важных частей гражданского права. Наследование
подразумевает под собой гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), другим лицам (наследникам). Переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства представляет собой совокупность различных правоотношений, возникающих в
связи с необходимостью принятия наследства и определения дальнейшей судьбы наследственной массы.
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LEGAL REGULATION OF THE OPENING OF THE INHERITANCE IN THE DOMESTIC LAW
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The Institute of Inheritance is one of the important parts of civil law. Inheritance implies a stateguaranteed transfer of property belonging to the deceased (testator), other persons (heirs). The transfer of property, rights and
duties of the testator to heirs in the order of universal succession is a combination of various legal relationships arising in
connection with the need to adopt an inheritance and determine the further fate of the hereditary mass.
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Наследственное право в российском праве имеет долгую и весьма богатую историю. В основе современного
российского наследственного права лежит четкий порядок правопреемства созданный еще в римском праве. Отечественное наследственное право также имеет богатую историю, в которой этапы развития и совершенствования норм о
наследовании сменяются периодами запрета правопреемства. История становления современного российского наследственного права начинается с норм наследования, регулируемых договором князя Олега с Византией, заключенного в 911 году. Настоящим договором признавались два способа наследования – по закону и по завещанию. И по сей
день в действующей гражданском законодательстве Российской Федерации закреплены данные основания принятия
наследства.
Стоит отменить, что в нашем государстве вопросами наследственного правопреемства занимается такой общественный институт, как нотариат. Нотариат обладает абсолютной монополией на оформление наследственных дел, в
соответствии с этим только нотариусы имеют право на открытие наследственных дел.
На сегодняшний день оформление наследственных прав наследников начинается с открытия наследственного
дела. Со смертью гражданина открывается наследство, такие же правовые последствия влечет и объявления судом
гражданина умершим. С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом
перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело.
Аспектами, имеющими основополагающее место в открытии наследства являются время и место открытия наследственного дела. В соответствии с гражданским законодательством, временем открытия наследства является день
смерти гражданина. Относительно признания судом гражданина умершим днем открытия наследства будет считаться
день вступления решения суда в законную силу. Но на практике я не раз сталкиваемся с ситуацией, когда невозможно
определить точную дату смерти гражданина. В таком случае, если датой смерти гражданина определено апрель 2018
года, то юридической датой смерти будет считаться последний день соответствующего месяца, таким образом датой
смерти будет считаться 30 апреля 2018 года. Аналогично с ситуацией когда дата смерти определена только годом.
Гражданин будет считаться умершим в последний день года, указанного в свидетельстве о смерти.
Место открытия наследства также регулируется гражданским законодательством. Согласно норме гражданского кодекса Российской Федерации местом открытия наследственного права признается последнее место жительства
наследодателя, с оговоркой в части неопределенного места жительства умершего гражданина либо его фактического
проживания за пределами Российской Федерации. В этом случае, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. А в случае если наследственное имущество находится в разных местах,
в соответствии со ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации, местом открытия наследства является место
нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а
при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.
На практике же, при возникновении подобных ситуаций, место открытия наследства определяется в судебном порядке.
Ранее мной уже были указаны основания принятия наследства, вернемся к рассмотрению наследования по закону и по завещанию.
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В первую очередь стоит рассмотреть круг лиц, которые призываются к наследования. Наследниками по закону
могут быть исключительно физические лица. При наследовании по закону гражданским законодательством определены семь очередей наследования, начиная от первой очереди по которой наследниками являются: родители, дети и переживший супруг, заканчивая седьмой очередью, где наследниками будут являться падчерицы, пасынки, мачеха и
отчим наследодателя. Также законодательством предусмотрены ситуации, когда наследники первой очереди, а именно дети наследодателя, умерли раньше, чем наследодатель, в данном случае по праву представления наследниками
будут являться внуки наследодателя. Внуки и правнуки наследодателя не входят ни в одну из определенных законом
очередей, а являются наследниками только в случае права представления. В то время, как по законодательству Соединенных Штатов Америки внуки являются наследниками первой парантеллы (очереди).
Второе основание для принятия наследства – это наследование по завещанию. В отличии от наследования по
закону, наследниками по завещанию могут быть не только физические лица, но и юридические лица, муниципальные
образования, субъекты Российской Федерации, Российская Федерация, иностранные государства, международные
организации.
Говоря словами классика дореволюционной цивилистики И.А. Покровского, «не имея возможности обеспечить
на случай своей смерти близких лиц, не являющихся наследниками по закону, или отдать сове имущество на служение тем целям, которые были дороги при жизни, люди теряли бы один из существенных стимулов для развития своей
хозяйственной энергии и предприимчивости. Взамен к концу жизни могла бы развиться склонность к расточительству» [4, с. 302].
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Порядок установления фактов, имеющих юридическое значение, регламентируется нормами гл. 28 ГПК РФ.
Суд устанавливает не все факты, а только те, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или
имущественных прав граждан, организаций (ч. 1 ст. 264 ГПК РФ) [1].
Обстоятельства, от установления которых зависит возникновение, изменение, прекращение имущественных и
неимущественных прав, закон именует как факты, имеющие юридическое значение.
В соответствии с ч. 2 ст. 264 ГПК в порядке особого производства суд устанавливает: 1) родственные отношения лиц; 2) факт нахождения лица на иждивении; 3) факт регистрации рождения, усыновления, брака, расторжения
брака и смерти; 4) факт принадлежности правоустанавливающих документов лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица по паспорту или свидетельству о рождении; 5) факт владения и пользования недвижимым имуществом; 6) факт несчастного случая; 7) факт
смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах при отказе органов записи актов гражданского
состояния в регистрации события смерти; 8) факт признания отцовства; 9) факт принятия наследства и места принятия
наследства; 10) другие факты, имеющие юридическое значение, если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления.
Таким образом, перечень фактов, устанавливаемых судом в порядке особого производства, не исчерпывающий,
и потому законом предусмотрены следующие условия принятия к производству заявлений об установлении фактов.
1. Суды могут принимать к производству заявления об установлении фактов, если они согласно закону порождают юридические последствия (возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан либо организаций). Устанавливаемый факт должен вызвать для заявителя правовые последствия.
2. Установление факта не должно быть связано с разрешением спора о праве, подведомственного суду.
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3. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, суд может принять лишь в случае, если
заявитель не имеет возможности получить в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих факт, либо при
невозможности восстановить утраченный документ. Например, в случае, когда документ восстановить невозможно
вследствие утраты архивных данных; когда закон не устанавливает документальной формы подтверждения того или
иного факта (в частности, факта нахождения на иждивении наследодателя) и др.
4. Заявление об установлении факта суд принимает при условии, что действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок его установления.
В учебной и монографической литературе вслед за требованиями закона традиционно выделяют несколько условий, необходимых для установления фактов, имеющих юридическое значение: 1. факт должен иметь юридическое
значение, то есть влечь возникновение, изменение или прекращение субъективных прав и обязанностей заявителя. В
связи с этим закон подчеркивает, что в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно
быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт (ст. 267 ГПК). Доктрина гражданского
процессуального права исходит из того что не допускается установление юридических фактов в иных целях (научных,
бытовых и т.п.). П.Ф. Елисейкиным было подмечено, что не всякий факт, устанавливаемый судом, имеет юридическое
значение; некоторые факты имеют доказательственное значение, то есть «сами по себе никаких прав и обязанностей
не создают, а служат лишь доказательством соответствующего бытия…с которым закон связывает возникновение,
изменение или прекращение личных и имущественных правоотношений» (например, факты регистрации рождения,
усыновления, смерти, принадлежности правоустанавливающих документов и др.) [2]; 2. невозможность получения
заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих юридические факты, или невозможность восстановления утраченных документов. ГПК требует от заявителя доказательств, подтверждающих невозможность получения заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных документов (ст. 267). В
противном случае, если заявитель имеет возможность установить или подтвердить факт в ином порядке вся процессуальная деятельность суда представляется совершенно избыточной.
Данное условие свидетельствует о том, что дела об установлении юридических фактов отнесены к подведомственности суда по принципу императивной или условной подведомственности, то есть перед обращением в суд должно
последовать обращение в иной орган власти. Сказанное, однако, не означает, что подобное предварительное обращение можно расценивать как необходимость соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора
[3]. 3. установление юридического факта не должно связываться с разрешением спора о праве гражданском; 4. отсутствие иного порядка дл установления юридического факта. Существование и выделение данного условия является
весьма спорным. Действующий ГПК специально не выделяет его в качестве условия, необходимого для установления
юридического факта. По мнению А.Т. Боннера, формулировка п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК теперь приведена в соответствие
со ст. 46 Конституции, поскольку она избавилась от оговорки «если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления» [4].
Авторы (преимущественно судьи ВС РФ) пришли к выводу, что в судебном порядке могут быть любые факты,
которые влекут за собой возникновение правовых последствий для заявителя [5].
Нередко можно наблюдать случаи некорректного обращения в суд с заявлениями об установлении фактов,
имеющих юридическое значение. Так, в судебной практике встречались заявления об установлении фактов, хотя и
имеющих юридическое значение, одна не подлежащих установлению в порядке особого производства: надлежащего
исполнения тех или иных договорных обязательств; уплаты долга; незаконности судебного решения; признания выборов состоявшимися; неисполнения судебного решения по трудовому спору; исполнения лицом обязанности по уплате в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость; признания лица добросовестным векселедателем; признание павильона недвижимым имуществом с целью государственной регистрации права собственности на него; признания договора заключенным либо не заключенным и др.
Подводя итог анализу юридических фактов, устанавливаемых судом в порядке особого производства, заметим,
что их неограниченный перечень несколько колеблет принципиальное, относящееся ко всему особому производству
положение о том, что дела особого производства подведомственны суду только в случаях, прямо предусмотренных
законом. Если предположить возникновение необходимости рассмотреть некое гражданское дело, которое по своей
правовой природе тяготеет к особому производству, однако законом его рассмотрение в особом порядке не предусмотрено, то это позволит сделать открытый перечень юридических фактов, которые может устанавливать суд.
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Факт родственных отношений лиц устанавливается в судебном порядке, когда это непосредственно порождает
юридические последствия. Например, если подтверждение такого факта необходимо заявителю для получения в органах, совершающих нотариальные действия, свидетельства о праве на наследство, для оформления права на пенсию по
случаю потери кормильца.
По общему правилу родственные отношения подтверждаются документами, выдаваемыми органами записи актов гражданского состояния (свидетельством о рождении, свидетельством об усыновлении). Если свидетельство утрачено, гражданин вправе обратиться в соответствующий орган с просьбой выдать дубликат. Если орган отказывает в
этом по причине несоответствия данных записи в книге государственной регистрации актов гражданского состояния
данным паспорта или других документов, гражданин вправе ходатайствовать перед органом о внесении изменений
или исправлений в запись актов гражданского состояния, а при отказе органа (например, ввиду отсутствия необходимых документов) заявитель вправе обратиться в суд за установлением неправильности записи и с требованием о ее
исправлении или изменении по правилам гл. 36 ГПК (но не гл. 28). Если это невозможно (например, по причине того,
что запись в книге государственной регистрации актов не сохранилась), гражданин вправе потребовать восстановления записи в судебном порядке (ст. 74 ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния») по правилам особого производства [1]. Однако если не сохранилось самой книги за данный период времени (например, ввиду утраты части архива), заявителю следует обращаться в суд за установлением факта родственных отношений в порядке особого производства.
Примером может послужить решение Ленинского районного суда г. Саратова.
Так, Б. обратилась в суд с заявлением, в котором просит установить факт родственных отношений со своей матерью К., 8 февраля 1937 года рождения, умершей 7 апреля 2011 г. В обоснование заявления указывается, что 7 апреля
2011 г., после смерти К., родившейся 8 февраля 1937 г. в с. Богдановка Лопатинского района Пензенской области, открылось наследство в виде 1/2 доли в праве общей долевой собственности на однокомнатную квартиру. Постановлением нотариуса Б. отказано в совершении нотариального действия, поскольку не представлены документы, подтверждающие наличие между заявителем и К. родственных отношений, в связи с чем Б. вынуждена обратиться в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений. Установление факта родственных отношений заявителю
необходимо для реализации своих наследственных прав. Исследовав все представленные в судебное заседание доказательства, суд удовлетворил заявление и установил, что Б. является дочерью умершей 7 апреля 2011 года [2].
Не всякая степень родства подлежит установлению, но только такая, которая применительно к цели, указанной
заявителем, может влечь юридические последствия. Чтобы определить, является ли в данном случае факт юридическим, следует обратиться к норме материального права.
Так, при установлении родственных отношений с целью оформления наследственных прав следует обратиться
к статьям Гражданского кодекса РФ, определяющим круг наследников по закону (ст. 1141–1146). Не имеет юридического значения и потому не подлежит установлению в суде факт родственных отношений между наследодателем и
наследником последующей очереди, если имеются наследники предшествующей очереди.
При установлении факта родственных отношений с целью оформления пенсии по случаю утраты кормильца
следует исходить из круга членов семьи умершего, определяемого пенсионным законодательством, которые имеют
право на такую пенсию. Поэтому, например, в соответствии с ФЗ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» при определенных условиях можно установить факт родственных
отношений между погибшим военнослужащим и его братом-студентом (в возрасте до 23 лет), если у последнего нет
трудоспособных родителей (подп. 1 п. 3 ст. 8) [3]. Но ни при каких условиях не подлежит установлению такая степень
родства, как двоюродные братья и сестры.
Не может быть установлен в порядке особого производства данный факт с целью подтвердить право на жилую
площадь или обмен жилой площади (ст. 69, 72 ЖК РФ), ибо это всегда связано со спором о праве, а потому в таком
случае следует обращаться в суд в порядке искового производства (п. 3 Постановления Пленума ВС СССР от 21 июня
1985 г. № 9 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение») [4].
Примером может послужить апелляционное определение Московского городского суда.
Так, Ц.А. обратился в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, и просил установить, что Ц.С., является членом его семьи, мотивируя тем, что проходил военную службу в ВС РФ и в составе
семьи из 3-х человек проживает по адресу: Московская область, ***. Помимо заявителя, его супруги и сына в данной
квартире проживает также Ц.С., **** г.р., являющаяся дочерью супруги заявителя от первого брака. В соответствии с
личным делом заявителя, дочь жены является членом его семьи. В 2007 г. заявителю предоставлялось служебное жи-
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лое помещение, в том числе, с учетом прав Ц.С., как члена его семьи, в 2016 г. заявителем получено извещение о распределении ему и членам его семьи жилого помещения по адресу: г. Москва, ул. ****, в последующем рассмотрение
вопроса о предоставлении жилого помещения было приостановлено и заявителю предложено дополнительно представить документы, подтверждающие внесение дочери жены в его личное дело как члена семьи военнослужащего, при
обращении в войсковую часть по месту службы был получен ответ, что основанием для внесения дочери его супруги
в его личное дело в качестве члена семьи послужил приказ командира войсковой части *****, который сдан в архив,
на обращение в ЦА МО РФ ответ получен не был. Установление данного факта необходимо заявителю для соблюдения и реализации прав его и членов его семьи в сфере жилищных правоотношений в связи с необходимостью предоставления надлежащих документов в ДЖО МО РФ для выделения ему и членам его семьи жилой площади для постоянного проживания. Исследовав в судебном заседании доказательства, судебная коллегия пришла к выводу, что заявление Ц.А. должно быть оставлено без рассмотрения. Как следует из материалов дела, заявитель Ц.А. обратился в суд
с заявлением и просил установить факт того, что Ц.С., является членом его семьи, при этом указывая, что установление данного факта ему необходимо для реализации его жилищных прав на предоставление ему и членам его семьи
жилого помещения, поскольку ему и членам его семьи было распределено жилое помещение по адресу: г. Москва,
****, однако в последующем решение вопроса о предоставлении было приостановлено, у заявителя были затребованы
дополнительные документы. При указанных обстоятельствах, судебная коллегия полагает, что заявление Ц.А. не может быть рассмотрено в порядке особого производства, учитывая наличие между заявителем и ДЖО МО РФ спора
относительно права Ц.А. на предоставление жилого помещения. Ц.А. было разъяснено право обращения в суд в порядке искового производства [5].
Установление факта родственных отношений нужно отличать от дел о внесении исправлений или изменений в
записи актов гражданского состояния (гл. 36 ГПК). Например, при установлении факта родственных отношений документов, его подтверждающих, не сохранилось и получить их (или восстановить) в ином порядке невозможно.
При внесении изменений или исправлений в запись актов гражданского состояния заинтересованность заявителя иная – в устранении ошибки в самой записи, которую орган записи актов гражданского состояния исправить отказался. Различаются предмет судебного познания и предмет доказывания заявителя; различными будут и доказательства по делу. Круг заинтересованных лиц при судебном установлении факта родственных отношений зависит от того,
для какой цели факт устанавливается (для оформления наследственных прав ими могут быть другие наследники по
закону этой или последующих очередей, не принявшие наследство, или финансовый орган при их отсутствии; для
оформления пенсии по случаю утраты кормильца – другие члены семьи умершего, орган социального обеспечения).
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Аннотация: Ретроспективный анализ развития уголовного законодательства об ответственности за ненасильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних показал, что наряду с достижениями источников периода XII века (Русской правды) законодательно оформленного понятия ненасильственных
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних не содержалось до вступления в силу УК
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Первым важнейшим источником уголовной доктрины является Русская правда. Этот документ содержит истоки межотраслевого законодательства досоветского периода развития государства и права.
Не является исключением и уголовное право. Являясь первоисточником, Русская Правда не содержала понятий
ненасильственных преступлений, напротив, в ней содержалась норма об изнасиловании, потерпевшей от которого
признавалась только женщина. И, развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних
признавались формой изнасилования. Также, ктакого рода преступлениям относилось лишение чести.
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Эпоха действия Судебников 1794 – 1950 гг. также не содержали конкретных норм о деяниях ненасильственного
характера. В основном источники регулировали уголовную ответственность за изнасилование, также ответственность
лиц, способствовавших совершению изнасилований. И, в целом нормы отражали деяния сопряженные с насилием.
Анализ источников досоветского, советского и постсоветского периода развития уголовного законодательства
позволяет говорить о том, что впервые понятие ненасильственных видов посягательств в отношении несовершеннолетнего, то есть – отрока регламентировано в Воинском Уставе Петра I, принятого в 1975 году.
Е.В. Белякова характеризует этот период: «понемногу происходит смягчение наказания за сексуальные преступления. Во времена Екатерины II под воздействием Вольтера и других французских просветителей проистекает дальнейшая либерализация законодательства, отменяется смертная казнь за совершение сексуальных преступлений» [1,
c. 8].
Следует отметить, что дифференциация ответственности в это период не осуществлялась и половые преступления в отношении несовершеннолетних (отроков) наказывались наиболее строго – смертной казнью.
Также, следует заметить, что деяния характерные для изнасилования приравнивались к растлению и конкретного преступления, тем более насильственных или действий сексуального характера Устав не содержал.
Следующим источником уголовного права следует назвать «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года. Уложение являлось первым систематизированным сводом уголовного законодательства Российской
Империи.
Уложение 1845 года стало первоисточником понятия «во вред невинности без применения насилия», с указанием раздела «О преступлениях против чести и целомудрия женщин». Подразумеваем, что деяния, названные в Уложении, регламентировали ответственность за посягательства на психическое и эмоциональное состояние путем растления и разврата потерпевшей.
Е.В. Белякова отмечает, что: «изнасилование девицы, не достигшей 14 и 13 лет соответственно, рассматривалось как растление, сопровождаемое насилием, за которое была предусмотрена более строгая, чем за изнасилование,
кара. О растлении же, совершенном без насилия, ничего не сказано» [1, c. 9].
Следующим источником отечественного уголовного права следует назвать Уголовное уложение 1903 года.
Этот акт впервые раскрывает содержание возрастного признака потерпевшего. В частности, критериями дифференциации выступили потерпевшие двенадцатилетнего возраста (ребенок), и потерпевшие в возрасте от двенадцати до
четырнадцати лет (малолетние). Так, главой 27 Уложения «О непотребстве» предусматривалось любодеяние, что подразумевало иные деяния сексуального характера, в том числе прикосновения к детородным органам или частям тела.
Глава содержала нормы об ответственности за любострастные действия в отношении детей (малолетних). С несовершеннолетним (от четырнадцати до шестнадцати по Уложению) без его согласия или «по употреблению во зло непорочности» регламентирована ответственность за мужеложство. «По употреблению во зло непорочности» выступало
квалифицирующим обстоятельством, наряду с заведомым знанием о бессознательном состоянии потерпевшего, его
слабоумии, невозможности оказать сопротивление (ст. 516 Уложения). Но эти нормы нельзя назвать ответственностью за ненасильственные преступления против половой неприкосновенности. Этот вывод обусловлен наказанием до
одного года тюремного заключения. Представляется, что это несоразмерно степени общественной опасности так называемых «любострастных действий» по Уложению.
Первым кодифицированным законодательным источником явился Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Глава
V «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» содержала нормы раздела 4: «Преступления в области половых отношений» [4].
УК РСФСР 1922 года внес определенную «ясность» об ответственности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Более того, появилось понятие полового сношения с применением насилия и путем использования беспомощного состояния потерпевшего. Этот акт можно назвать законодательным «достижением» отечественного уголовного права. Состава мужеложства в рассматриваемом источнике не содержалось.
В УК РСФСР 1926 года, статья 151 содержала нормы об ответственности за половое сношение с лицами, не
достигшими половой зрелости, сопряженное с растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных
формах, – лишение свободы на срок до восьми лет.
Статья 152 содержала нормы об ответственности за развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий в отношении их, – лишение свободы на срок до пяти лет [5].
УК РСФСР 1926 года качестве квалифицирующего признака «называл» мужеложство в отношении несовершеннолетнего независимо от характера (добровольного или недобровольного).
Следует согласиться с В.Г. Романовым, по его словам: УК РСФСР 1922 и 1926 года в качестве составообразующего признака называлось – не достижение половой зрелости потерпевшим» [5]. Более того, автор обращает внимание на то, что при квалификации деяния необходимо было установить осознание лицом, что потерпевший не достиг
половой зрелости.
Система половых преступлений по УК РСФСР 1960 года подразделялась на триаду посягательств: против половой свободы (взрослого – ст. 118); против половой неприкосновенности (несовершеннолетнего, лица не достигшего
половой зрелости – ст. 119); иные половые преступления (ст. 120 «Мужеложство»).
В этом контексте интерес вызывает научный подход Е.В. Поддубной. Автор полагает, что: «В то же время
иным насильственным способам удовлетворения сексуального желания, кроме изнасилования, уделялось недостаточно внимания. В союзном, республиканском законодательстве и судебной практике отсутствовало единство в оценке
подобных половых преступлений, в связи, с чем возникали проблемы при их квалификации, а в ряде случаев имело
место применение уголовного закона по аналогии» [3, с. 15].
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Мнение автора вполне объяснимо. Более того, основой криминализации деяний или признаков, характеризующих уже имеющиеся нормы, в том числе выступает «повышение квалификации» преступников, характер международно-правового регулирования, либо смена приоритетов государства.
Ретроспективный анализ развития уголовного законодательства об ответственности за ненасильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних показал, что наряду с достижениями источников
периода XII века (Русской правды) законодательно оформленного понятия ненасильственных преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних не содержалось до вступления в силу УК РСФСР 1960 г. Но, источники уголовного законодательства досоветского и советского периодов явились основой действующих норм Уголовного законодательства России, единственнымисточником которого является УК РФ.
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА
Аннотация: Необходимая оборона представляет собой право на самосохранение, исходящее из потребности
человека защищать себя от опасности. Ценностное предназначение необходимой обороны заключается в
обеспечении безопасности человека в обществе и государстве. Статья посвящена исследованию необходимой
обороны и ее пределов. Нечеткость законодательных норм приводит к тому, что реализовать их на практике
становится все труднее, возникают сложности в процессе сбора и оценки доказательств того, что перед человеком
действительно стояла угроза.жизни.
Ключевые слова: необходимая оборона; превышение необходимой обороны;.угроза.жизни.
NECESSARY DEFENSE
Abstract: Necessary defense is a right of self-preservation that comes from the human need to protect themselves from
danger. Value and purpose of necessary defense is the security of man in society and the state. The article is devoted to the
study of necessary defense and its limits. The vagueness of legislative norms leads to the fact that to implement them in
practice is becoming increasingly difficult, there are difficulties in the process of collecting and evaluating evidence that
before the man was truly a threat to life.
Keywords: necessary defense; exceeding of necessary defense; the threat to life.
Возможность граждан защищаться от опасных посягательств – одно из важнейших прав гражданина,
регламентируемых Основным законом государства – Конституцией Российской Федерации. Ст.45 Конституции РФ
провозглашает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,.не.запрещенными.законом.
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года,
провозгласила, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2). К числу же важнейших прав
следует отнести право человека на жизнь, закрепленное в ст. 20 Конституции. Как и всякое абстрактное право, оно
может быть истолковано различными способами, и очевидно, что существует ряд ситуаций, когда ценность
человеческой жизни не является абсолютной, когда существует угроза здоровью, жизни. В этом случае необходимая
оборона является правомерной.
Необходимая оборона получила свое закрепление в ст. 37 УК РФ.
Необходимая оборона – это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также
охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, путём причинения.
вреда.посягающему.лицу.
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ФЗ РФ от 14 марта ер2002 ерг. ервнес ерсущественные еризменения ерв ерст. ер37 ерУК ерРФ, еррегулирующую ерусловия ернеобходимой ер
обороны. ер Не ер является ер преступлением ер причинение ер вреда ер посягающему ер лицу ер при ер защите ер личности ер и ер прав ер
обороняющегося ерили ердругих ерлиц, ерохраняемых ерзаконом еринтересов еробщества ерили ергосударства ерот еробщественно еропасного ер
посягательства, ер если ер это ер посягательство ер было ер сопряжено ер с ер насилием, ер опасным ер для ер жизни ер обороняющегося ер или ер
другого ерлица, ерлибо ерс ернепосредственной еругрозой ерприменения.такого.насилия.
Условиями ер правомерности ер необходимой ер обороны ер выступают ер общественная ер опасность, ер действительность ер и ер
наличность ерпосягательства. Защита ерправомерна, ересли ерв ерходе ер ее ерреализации ерне ер было ердопущено ерпревышения ерпределов ер
необходимой ер обороны, ер т.е. ер умышленных ер действий, ер явно ер не ер соответствующих ер характеру ер и ер степени ер общественной ер
опасности ер посягательства ер(ч. ер2 ерст. ер37 ерУК РФ). ерРешая ервопрос еро ерсоразмерности ерзащиты ер и ер посягательства, ернеобходимо ер
учитывать ер все ер факторы, ер имеющие ер непосредственное ер отношение ер к ер событию. ер Конкретно ер учитываются ер характер ер и ер
степень еробщественной еропасности ерпосягательства ерв ерсопоставлении ерс ервозможностями еробороняющегося.
Если ер насильственные ер действия еробороняющегося ерпродолжаются ерпосле ер прекращения ерпосягательства, ерсостояние ер
необходимой ер обороны ер отсутствует. ер [1, ер с. ер 202]ер ер Однако, ер надо ер иметь ер в ер виду, ер что ер субъект ер не ер всегда ер может ер правильно ер
оценить ер ситуацию ер и ер определить ер наличие ер объективных ер признаков ер состояния ер необходимой ер обороны. ер Это ер
обстоятельство ервлияет ерна еропределение ерформы ерего ервины.
ер Оценка ер продолжения ер «оборонительных» ер действий ер после ер окончания преступного ер нападения ер должна ер
производиться ер с ер учетом ер субъективного ер отношения ер лица ер к ер своим ер действиям, ер с ер установлением ер факта, ер сознавал ер ли ер
обороняющийся, ер что ер посягательство ер окончилось. ер Если ер обороняющийся ер не ер сознавал, ер что ер опасность, ер от ер которой ер он ер
оборонялся, ер миновала, ер и ер продолжил ер насильственные ер действия ер в ер отношении ер нападавшего, ер у ер него ер отсутствует ер
умысел,на,совершение,преступления.,[2,,с.,92]
ерРазличными ермогут ербыть ери ердействия ерзащищающегося, ерчто ерне ерможет ерне еручитываться ерпри ерсопоставлении ерзащиты ерс
ер нападением. ер Так, ер принимаются ер во ер внимание ер физическая ер сила ер защищающегося, ер обладание ер средствами ер активной ер
самообороны, ероружием, ерколичество ерзащищающихся ери ердр. ерНельзя еригнорировать ери ерто еробстоятельство, ерчто ерзащита ервсегда
ер ограничена ер в ер избрании ер ответных ер мер ер из-за ер внезапности ер нападения ер и ер сильного ер психологического ер волнения ер
защищающейся ерстороны, ерчто ерне ерможет ерне еручитываться ерпри ерразрешении.дела.по.существу.
ерНеобходимая ероборона ерпрактически ервсегда ерносит ервынужденный ерхарактер.
Приведу ер характерный ер пример. ер Водитель, ер занимающийся ер частным ер извозом ер и ер наслышанный ер о ер том, ер что ер такая ер
деятельность ер зачастую ер связана ер с ер опасностью ер нападения, ер возил ер под ер сиденьем ер своего ер автомобиля ер кухонный ер нож. ер
Однажды, ер когда ер он ер подвозил ер двух ер граждан, ер один ер из ер них ер накинул ер ему ер удавку ер на ер шею ер и ер стал ер душить, ер в ер этот ер момент ер
водитель ер успел ер схватить ер нож ер и ер нанес ер преступнику ер ранение ер в ер правое ер плечо, ер чем ер причинил ер вред ер здоровью ер средней ер
тяжести.
Хотя ер нож ер и ер был ер приготовлен ер заранее, ер когда ер посягательство ер еще ер не ер совершалось, ер тем ер не ер менее ер налицо ер
правомерное ерпричинение ервреда ерв ерсостоянии ернеобходимой еробороны. ер
Вытекаемое ер из ер требования ер закона ер условие ер относительной ер соразмерности ер средств ер и ер интенсивности ер
посягательства ер и ер защиты ер подразумевает, ер что ер оборона ер не ер должна ер превышать ер пределов ер необходимости. ер У ер
обороняющейся ер стороны ер существует ер определенный ер предел, ер при ер выходе ер за ер который ер его ер действия ер уже ер будут ер носить ер
противоправный ерхарактер. ерОтносительное ерсоответствие ердействий еробороняющегося ерхарактеру ери ерстепени еробщественной
ер опасности ер посягательства ер и ер является ер этим ер пределом, ер именуемым ер в ер специальной ер литературе ер интенсивным ер пределом ер
допустимости еробороны. [3,.с..120]
ер Важно ер подчеркнуть, ер что ер все ер обстоятельства, ер относящиеся ер к ер нападению ер и ер защите, ер непременно ер должны ер
оцениваться ерв ерсовокупности, ертак еркак ертолько ерв ерэтом ерслучае ерможно еррешить ервопрос еро ерсоразмерности ерзащиты ерхарактеру ери ер
общественной.опасности.посягательства.
оПревышением ер пределов ер необходимой ер обороны ер признаются ер умышленные ер действия, ер явно ер не ер соответствующие ер
характеру ер и ер степени ер общественной ер опасности ер посягательства. ер [4, ер с. ер 79] ер При ер превышении ер подобный ер вред ер обычно ер
является ер следствием ер того, ер что ер лицо ер прибегло ер к ер интенсивной ер защите ер с ер применением ер таких ер средств ер и ер способов, ер
применение ер которых ер явно ер не ер вызывалось ер ни ер реальной ер обстановкой, ер ни ер уровнем ер опасности ер посягательства, ер когда ер
необходимости ер в ер такой ер защите ер не ер было. ер Так, ер причинение ер тяжкого ер вреда ер здоровью ер с ер использованием, ер например, ер
топора ер для ер защиты ер от ер посягательства, ер выразившегося ер в ер оскорблении ер и ер пощечинах, ер должно ер квалифицироваться ер как ер
превышение ерпределов ернеобходимой еробороны, ерпоскольку ерсамо ернападение ерне еробладает ербольшой еропасностью. ер Вместе ерс ер
тем ер внезапное ер и ер интенсивное ер нападение, ер характеризующееся ер высоким ер уровнем ер общественной ер опасности, ер может ер
потребовать ериспользования ертаких ерже ери ердаже ерболее ерэффективных ерсредств ерзащиты.
ер Пример: ер Гражданка ер И., ер находясь ер в ер гостях ер у ер гражданина ер Г., ер который ер спровоцировал ер скандал ер и ер пытался ер
препятствовать ер ее ер уходу ер из ер квартиры, ер взяла ер на ер кухне ер два ер ножа ер и, ер полоснув ер одним ер из ер них ер Г. ер по ер руке, ер покинула ер
квартиру. ерГражданин ерГ. ердогнал ергражданку ерИ. ери ерпринялся ерее ердушить, ерв еррезультате ерчего ерона ервынуждена ер была ерпырнуть ер
его ерножом ерв еробласть ергруди. ерГражданин ерГ. ерот ерполученного ерранения ерскончался. ерГражданка ерИ. ербыла еросуждена ерпо ерстатье ер
108 ерУК ерРФ. ерНесмотря ерна ерто, ерчто ерпри еррассмотрении ердела ербыли ерприняты ерво ервнимание ерфизическая ерсила ерпотерпевшего, ер
его ер агрессивное ер поведение, ер гражданка ер И. ер осознавала, ер что ер взятые ер ею ер ножи ер и ер оказываемое ер сопротивление ер не ер соо
тветствовали ервреду, ернанесенному.ей.гражданином.Г.
ер Проблема ер самозащиты ер по-прежнему ер остается ер весьма ер актуальной, ер ибо ер ни ер в ер какой ер стране ер государство ер не ер в ер
состоянии ерзащитить ерсвоего ергражданина ерв еркаждый.миг.его.жизни.
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ерЗачастую, ерсталкиваясь ерлицом ерк ерлицу ерс еробидчиком, ерхулиганом ерили ернасильником, ермы ерв еркритической ерситуации ерне ер
всегда ер отдаем ер отчет ер своим ер действиям ер и ер не ер всегда ер можем ер контролировать ер данную ер ситуацию. ер Да ер и ер как ер мы ерможем ее
контролировать, когда на нас нападают ?! Мы ермогли ербы ерее еризбежать, ердать еротпор, ерили ерстать ержертвой ернападения.
Однако, ерв ернекоторых ерслучаях ергражданам ерприходится еррассчитывать ер только ерна ерсебя, ердействовать ерв ерсостоянии ер
необходимой ер обороны. Практика ер показывает, ер что ер преступные ер посягательства ер можно ер эффективно ер отразить ер лишь ер с ер
использованием ероружия ерили ериных ерпредметов, ерсходных ерс ерорудиями.нападения.
ер К ер сожалению, ер нормы ер института ер необходимой ер обороны ер нельзя ер назвать ер широко ер применяемыми. ер Это ер связано ер с ер
множеством ерсубъективных ери еробъективных ерфакторов: еротсутствие ер у ерграждан ероружия ери ернавыков ерего ерприменения, ерстрах ер
перед ерпреступниками ери ерт.п. ерВ ерто ерже ервремя ерсама ерпо ерсебе ерпроблема ернеобходимой еробороны ерв ернастоящее ервремя ерявляется ер
достаточно ерактуальной.
Обороняющийся ер в ер момент ернападения ердолжен ер предвидеть ерданный ер вред, еркоторый ер он ерможет ернанести. ер Но ерлучше ер
таких ер ситуаций ер избегать, ер руководствуясь ер здравым ер смыслом ер и ер жизненным ер опытом, ер не ер давая ер поводов ер сделать.из.себя
.жертву.
ерДавая еротпор ернападающему, ерв ерпервую ерочередь, ермы ердолжны ердумать еро ержизни ери ерздоровье ерсебя ери ерсвоих ерблизких, ерно ер
при ерэтом ернельзя ерзабывать еро ерпоследствиях, еркоторые ермогут ерповлечь ернанесение ертяжких ерповреждений. ерЧеловек, ерпревысив ер
пределы ер необходимой ер обороны, ер может ер перешагнуть ер грань, ер которая ер в ер нашем ер законодательстве ер называется ер
превышением ернеобходимой.обороны [5,.с..165]. ер
ерВ ерсвоей ерстатье, ерхотелось ербы еррассказать еро ерпунктах, ерсвязанных, ерс ерпревышением.необходимой.обороны.
Проблему ер превышения ер пределов ер допустимой ер самообороны ер рождает ер размытость ер формулировки, ер
регламентирующую ерстатьей ер37 ерУК ерРФ.
ер Статья ер о ер необходимой ер обороне ер носит ер несколько ер декларативный ер характер. ер Провозглашая ер конституционное ер
право ер граждан ер на ер защиту ер своих ер прав ер и ер законных ер интересов, ер она ер в ер то ер же ер время ер так ер и ер не ер даёт ер гражданину ер четких ер
ориентиров ерправомерности ердействия ерв ерсостоянии ернеобходимой еробороны.
ер В ер этой ер статье ер не ер нашла ер своего ер отражения ер такая ер характерная, ер наиболее ер распространенная ер для ер необходимой ер
обороны ер форма ер посягательства, ер как ер нападение. ер Ведь ер именно ер оборона ер от ер нападения, ер сопряженного ер с ер угрозой ер для ер
жизни еробороняющегося ерили ердругого ерлица, ерслужит ероснованием ери еркритерием ерправомерности ерпричинения ертяжкого ервреда
ерпосягающему.
Выделение ер из ер общего ер понятия ер общественно ер опасного ер посягательства ер такого ер понятия, ер как ер нападение, ер степень ер
которого ер и ер служит ер критерием ер допустимого ер причинения ер тяжкого ер вреда ер посягающему ер в ер состоянии ер необходимой ер
обороны, ер послужило ер бы ер более ер четкому ер уяснению ер гражданами ер (сотрудниками ер правоохранительных ер органов ер в ер том ер
числе) ер возможных ер допустимых ер пределов ер причинения ер вреда ер посягающему ер в ер состоянии ер необходимой ер обороны. ер
Поэтому ер есть ер основания ер полагать, ер что ер отсутствие ер данной ер конкретизации ер в ер ст. ер 37 ер УК ер РФ ер сможет ер сыграть ер
отрицательную ерроль ерпри ерреализации ерправа ерна ернеобходимую ероборону.
ерСтатья ер37 ерУК ерРФ ерформулирует ерпревышение ерпределов ернеобходимой еробороны еркак ер«умышленные ердействия, ерявно ер
не ерсоответствующие ерхарактеру ери еропасности ерпосягательства».
ер Следует ер согласиться ер с ер мнением ер К.И. ер Попова, ер что ер данная ер законодательная ер дефиниция ер является ер не ер вполне ер
точной. ер [6, ер с. ер 63] ер Дело ер в ер том, ерчто ер необходимая ер оборона ер определена ер в ер законе ер (ч. ер 1 ер ст. ер 37 ер УК) ер не ер как ер действия, ер а ер как ер
причинение ер вреда ер посягающему. ер Эксцесс ер же ер обороны ер определен ер в ер ч. ер 2 ер ст. ер 37 ер УК ер как ер «умышленные ер действия». ер
Однако, ер никакие ер действия ер сами ер по ер себе, ер если ер они ер не ер причинили ер посягающему ер вреда, ер превышением ер пределов ер
необходимой ер обороны ер признаваться ер не ер могут. ер Правильнее ер говорить ер об ер умышленном ер причинении ер вреда, ер явно ер не ер
соответствующего ерхарактеру ери еропасности.посягательства.[7,.с..48].
Законодателю ер следовало ер бы ер официально ер определить, ер какое ер насилие ер или ер угроза ер его ер применения ер являются ер
опасными ердля ержизни.
Все ер сказанное ер указывает ер на ер целесообразность ер дальнейшего ер совершенствования ер правового ер регулирования ер и ер
практики ер применения ер института ер необходимой ер обороны, ер и, ер как ер представляется, ер резервы ер для ер этого ер есть. ер Одним ер из ер
путей ер совершенствования ер реализации ер законодательства ер о ер необходимой ер обороне ер является ер ее ер соответствующее ер
методическое еробеспечение, ера ертакже ерпропаганда ерэлементарных ерправовых ерзнаний ерсреди ернаселения.
ер Постановление Пленума ер Верховного ер Суда ер РФ ер от ер 27 ер сентября ер 2012 ер г. ер № ер 19 ер "О ер применении ер судами ер
законодательства ер о ер необходимой ер обороне ер и ер причинении ер вреда ер при ер задержании ер лица, ер совершившего ер преступление" ер
отнесло ер ер положение ер УК ер РФ ер о ер необходимой ер обороне ер к ер числу ер гарантий ер обеспечения ер реализации ер конституционной ер
нормы ер о ер праве ер каждого ер защищать ер свои ер права ер и ер свободы ер всеми ер способами, ер которые ер не ер были ер ранее ер запрещены ер
действующим ерзаконом.
ерПринимая ерво ервнимание ерсложившуюся ерв ернашем ергосударстве еробстановку, еркоторая ерхарактеризуется еррезким ерростом
ер преступности, ер задача ер приблизить ер институт ер необходимой ер обороны ер к ер реалиям ер нашего ер времени, ер сделать ер его ер
законодательную ер конструкцию ер более ер доступной ер для ер понимания ер как ер рядовых ер граждан, ер так ер и ер правоприменителей, ер
приобретает ерогромное еробщественное ерзначение.
Зачастую ер даже ер доказать ер необходимость ер самозащиты ер достаточно ер сложно. ер Нечеткость ер законодательных ер норм ер
приводит ер к ер тому, ер что ер реализовать ер их ер на ер практике ер становится ер все ер труднее, ер возникают ер сложности ер в ер процессе ер сбора ер и ер
оценки ердоказательств ертого, ерчто ерперед ерчеловеком ердействительно ерстояла.угроза.жизни.
Превышение ернеобходимой ер обороны, ерповлекшее ерза ерсобой ерсмерть ернападавшего, ерквалифицируется ерпо ерстатье ер108 ер
УК ерРФ ери еркарается ерлишением ерили.ограничением.свободы.до.2х.лет.
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В ер наше ер время ер приобрести ер средства ер самообороны ер не ер является ер проблемой. ер В ер специализированных ер магазинах ер
можно ер купить ер электрошокеры, ер газовые ер баллончики, ер газовое ер и ер травматическое ер оружие ер и ер иные.средства.защиты.
Сейчас ер любой ер современный ер человек, ер не ер обязательно ер владеющий ер приемами ер рукопашного ер боя ер или ер другими ер видами ер
боевых ер искусств, ер может ер защитить ер не ер только ер себя, ер но ер и ер свою ер семью. ер Но ер применяя ер средства ер самообороны, ер нельзя ер
забывать еро ерзаконе, еррегламентирующем ерправомерность ерприменения.данных.средств.
Впрочем, ерв ерлюбом ерслучае, ерстоит еризбегать ерконфликтных ерситуаций, ерзаранее ерподбирать ермаршрут ерперемещения ери ер
средства ерзащиты. Необходимо ердальнейшее ерсовершенствование еринститута ернеобходимой еробороны.
Институт ернеобходимой ер обороны ерв ерроссийском ер уголовном ерправе ер является еродним ер из ерсредств ерохраны ер интересов ер
государства, ер собственности, ер прав ер и ер интересов ер отдельных ер граждан. ер Он ер помогает ер удерживать ер лиц, ер намеревающихся ер
совершить ерпреступление, ерот еросуществления ерсвоего ерпреступного ернамерения.
Рассмотрев аспекты необходимой обороны можно сделать вывод о том, что право граждан на самооборону –
одно из неотъемлемых прав человека, исключительно важное для государства и общества.
К числу основных положений и выводов данной статьи, по моему мнению, необходимо отнести следующие:
1) основным моментом регламентации необходимой обороны в уголовном праве должна выступать идея естественного права на оборону, нормы о необходимой обороне следует толковать таким образом, чтобы все издержки реализации права гражданина на защиту возлагались не на обороняющегося, а на лицо, которое спровоцировало такую ситуацию; 2) главное социальное значение института необходимой обороны должно заключаться не в повышении активности граждан в борьбе с преступностью, а в создании действенных гарантий воплощения права необходимой обороны в
жизнь; 3) главным адресатом положений института необходимой обороны должен выступать субъект обороны, а не
правоприменитель или посягающий.
Изучение и анализ регламентации института необходимой обороны в российском уголовном праве и необходимость разработки более чётких ориентиров правомерности действий в состоянии необходимой обороны, попрежнему, остаются актуальными.
Понятие необходимой обороны должно быть так сформулировано в законе, чтобы оно создавало необходимые
гарантии его применения.
Норму, регламентирующую институт необходимой обороны, необходимо изложить в такой редакции, которая
бы не вызывала разночтений у граждан и правоприменителя. Обороняющийся должен обладать исчерпывающей информацией, определяющей критерии правомерности его поведения в состоянии необходимой обороны.
Остаётся острой проблема пределов необходимой обороны, так как статья 37 УК РФ не даёт чёткого ответа: где
грань правомерного и неправомерного поведения?
На мой взгляд, следует внести в ст.37 УК РФ положения о пределах необходимой обороны, так как обычный
гражданин не сможет понять суть этого института.
Необходимо также и дальнейшее совершенствование формулировок закона о необходимой обороне: четкие
указания признаков самой ситуации необходимой обороны, а также признаки, характеризующие правомерность защиты, основным из которых является соразмерность средств и способов защиты и нападения.
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