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Статья посвящена рассмотрению эффективности использования
налогового администрирования. Налоговое администрирование представляет
собой комплекс действий уполномоченных государственных органов, направленных
на реализацию эффективной налоговой политики государства. Одним из аспектов
налогового администрирования, является повышение функционирования работы
налоговых органов, так как они играют важную роль в формировании бюджета
государства.
Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, налоговый
контроль, цифровые технологии, налогоплательщик, Федеральная Налоговая
Служба Российской Федерации (ФНС России).
*****
В настоящее время организация налогового контроля за деятельностью
юридических и физических лиц зависит от сложившихся в экономике условий,
предполагающих развитие информационных технологий, повышение скорости
передачи данных и рост электронной коммерции. [1, с.32]
По данным Boston Consulting Group, Россия на 5–8 лет отстает от лидеров
цифровой трансформации, в которую входят Южная Корея, Дания,
Великобритания, Швеция, Норвегия и Нидерланды. Однако в области
цифровизации налогового администрирования Россия, напротив, занимает
лидирующие позиции в мире. [2]
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
выступил модератором сессии, посвященной опыту стран в освоении новых
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технологических инструментов и использовании данных в рамках Форума
налогового администрирования (FTA) ОЭСР в Сантьяго, который проходил с
25.03.2019 по 03.28. 2019. Он отметил, что современные технологии
предоставляют налоговым администрациям неограниченные возможности для
совершенствования. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы
России Даниил Егоров рассказал на мероприятии о системе налогового
мониторинга, которую используют российские налоговые органы при работе с
крупными налогоплательщиками. Он отметил, что в феврале председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев положительно оценил
результаты системы: «Согласие на налоговый мониторинг позволяет бизнесу
формировать положительный имидж и репутацию открытой и современной
компании».
Чтобы присоединиться к налоговому мониторингу, компания должна
иметь оборот 3 миллиарда, активы 3 миллиарда и платить 300 миллионов рублей
налогов за предыдущий год. На сегодняшний день этим критериям отвечают 1905
российских компаний, и 687 из них наиболее подготовлены к такому переходу.
«Чтобы проверить традиционным методом компанию, которая выполняет 1
миллион транзакций в день, налоговый инспектор должен анализировать 10
миллионов документов в год. Поэтому объем бизнеса и скорость операций требуют
внедрения новых инструментов налогового администрирования», - сказал Даниил
Егоров. В целях повышения эффективности и снижения затрат на обработку
данных необходимо централизовать информационные потоки на уровне
налогового администрирования, которые влияют на полноту и точность их
отражения. Дальнейшая работа с информацией может быть децентрализована - в
системах налогоплательщиков, которые доступны онлайн через налоговую
службу. Налоговый мониторинг основан на онлайн-доступе к бухгалтерской
системе налогоплательщика. Это позволяет быстро отслеживать операции и
оценивать точность показателей отчетности, а технология детализации
расшифровывает данные декларации до первичных документов. В этом случае
основной задачей инспектора является совместная оценка с налогоплательщиком
рисков и их устранение в месте возникновения. «Наша концепция заключается в
том, что эффективно управлять рисками невозможно только на борту налоговой
службы», - сказал Даниил Егоров. Федеральная налоговая служба России создает
реестр рисков, в соответствии с которым была разработана стандартная структура
для описания рисков. Таким образом, риск может быть охарактеризован единым
показателем или их набором, областью воздействия и отношениями с
требованиями законодательства. Анализ собранной информации позволяет
Налоговой службе составлять профили и модели рисков, а также их карты по типам
потенциальных нарушений и отраслевым особенностям.
В дальнейшем информация о выявленных рисках, их уровне и мерах
ответственности будет отражаться в личных кабинетах налогоплательщиков.
Более того, на основе статистики программа рассчитает уровень их дисциплины за
последние три налоговых периода. Даниил Егоров отметил, что сейчас проводится
тестирование нового интерфейса, и в первую очередь будут опубликованы данные
о риске непредоставления декларации и риске блокировки аккаунта. Даниил
Егоров также сказал, что развитие налогового мониторинга будет происходить
путем разработки единой системы выявления и оценки рисков, разработки
инструментов для гармонизации налоговой базы и введения стандартного файла
налоговой проверки. Такой файл позволит вам автоматически тестировать и
проверять полноту ваших учетных данных, отслеживать хронологию каждой
операции и наличие базовых документов по ней, а также генерировать
криптографический ключ.
Оценить эффективность использования цифровых технологий в
деятельности налоговых органов можно следующим образом. Во-первых, это
электронное взаимодействие с налогоплательщиком в рамках налоговой
проверки. Во-вторых, отследить использование автоматизированных систем
управления (АСК «НДС-2», АСК «Регистра»). В-третьих, необходимо отслеживать
отзывы налогоплательщиков для оценки качества предоставляемых услуг. Как
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отметил в феврале 2018 года Игорь Шувалов, занимавший пост первого
заместителя премьер-министра: «ФСТ теперь может экспортировать комплексные
решения для нашего налогового законодательства и администрации». Таким
образом, он подчеркнул, что такой продукт был и будет в потребность. Тенденция
к повышению эффективности налогового администрирования сохраняется:
например, в первой половине 2018 года ФСТ собрала на 16,5% больше налогов в
консолидированном бюджете, чем в первой половине прошлого года.
Также правительство РФ планирует к 2024 году создать систему, которая
позволит отслеживать товарооборот от производителя до конечного потребителя.
С 2017 года бизнес начал использовать кассовые аппараты (CCP) новой технологии,
и к концу года 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 миллиона
кассовых аппаратов. Влияние сезонных факторов оказывают на бизнес то, какие
продукты пользуются наибольшим спросом у потребителей. Кроме того, при
правильном использовании вы можете увеличить прибыль от продаж, так как
программа самостоятельно отслеживает цены поставщиков и самостоятельно
изменяет цены в самом магазине. Также стоит отметить, что теперь нет
необходимости тратить целый день на учет, приемку товаров, за счет
автоматизации системы.
В этом году была внедрена инновация: мобильное приложение для
самозанятых. По данным ФНС, в России около 25 миллионов самозанятых граждан.
Многие из них не были против легализации, но они не хотят предпринимать
регистрационные действия, регулярно представляют отчеты. Нежелание
обращаться в налоговые органы для регистрации или подачи деклараций привело
к тому, что налоговые органы создали заявление для самозанятых. «Мой налог»
доступен в Google Play и App Store - пользователю необходимо войти в личный
кабинет, используя ИНН и пароль, а затем подтвердить номер телефона и регион
активности. Вы также можете использовать свою личную учетную запись на вебсайте My Tax для управления налоговой отчетностью. Если у вас нет личного
налогового счета, вы можете получить его в налоговой инспекции или
отсканировать свой паспорт через приложение и сделать селфи. Приложение
автоматически генерирует чеки для клиентов, а информация о продажах
отправляется в налоговую.
В конце месяца налогоплательщик получает информацию о сумме налога,
которая будет автоматически списана с согласия пользователя. Также вы можете
оплатить налог самостоятельно - сообщает ФНС. Отчетность и уплата
фиксированных страховых взносов не обязательны. Принять участие в
эксперименте смогут те, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4
миллиона рублей в год. Этот эксперимент должен помочь самозанятым из серой
области, считают создатели этого приложения.
Эксперимент запланирован на 10 лет, в течение которых его условия не
изменятся. Ставка налога составляет 4% и 6% от операций с физическими лицами
и компаниями соответственно.
Значение также имеет и процесс автоматизации анализа процедуры
отбора, особенно для малых предприятий, когда ограниченное число налоговых
органов, проводящих налоговую проверку значительного числа малых
предприятий, должны проводить этот аудит не только своевременно, но также
выбирать компанию для выездной налоговой проверки.
Акцент в этой работе, необходимость развития электронных услуг, при
сдаче деклараций и проведении сверок с налогоплательщиками в электронном
виде [3]. Со стороны ФНС России - это разработка и внедрение новых видов
электронных услуг. Для налогоплательщика - это доступ к своему лицевому счету.
Исходя из выше сказанного подведем итоги. С дальнейшим развитием
контроля
и
проверок
налоговых
органов
в
системе
налогового
администрирования можно выделить следующие основные области:
- необходимость обеспечения стабильных и своевременных поступлений
в бюджетную систему страны;
- разработка информационно-аналитических инструментов для
налогового контроля;
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- снижение расходов налогоплательщиков при исчислении и уплате
налогов, а также государственных расходов на налоговое администрирование.
В настоящее время Федеральная налоговая служба продолжает
совершенствовать процедуру отбора и разрабатывать унифицированное
программное обеспечение, внедрение которого позволит автоматизировать
процесс отбора налогоплательщиков с наиболее характерными уровнями,
динамикой, соотношениями различных показателей отчетности от пределов,
приемлемых для таких предприятий.
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В
данной
статье
рассмотрено
налоговое
планирование
сельскохозяйственных предприятий, детально изучены этапы налогового
планирования, рассмотрены основные особенности сельскохозяйственных
предприятий, а также подробно изучены такие системы налогообложения для
сельхозтоваропроизводителей, как общая система налогообложения и ЕСХН.
Ключевые слова: налоговое планирование, сельскохозяйственные
товаропроизводители, единый сельскохозяйственный налог, общая система
налогообложения
*****
В налоговом законодательстве отсутствует понятийный аппарат
«налоговое планирование», а также не прописаны права налогоплательщика на
налоговое планирование, однако в теории налогового права существует широкая
дискуссия относительно предмета, целей и структуры налогового планирования.
Налоговое планирование является одним из легальных путей сокращения
налоговых платежей методом корректировки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, а также ее структуры товарных и финансовых потоков
при жестком соблюдении законодательства.
Налоговое
планирование
сельскохозяйственных
предприятий
проводится в следующей последовательности (рисунок 1).
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Этапы налогового планирования сельскохозяйственных
предприятий
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Рисунок 1 - Система налогового планирования
сельскохозяйственных предприятий [3]
Основная задача первого этапа заключается в решении вопроса о выборе
наиболее выгодного места расположения предприятия.
Сущностью второго этапа является выбор оптимальной организационноправовой формы предприятия для определенных целей деятельности. При этом
можно выделить тенденцию: предприятие, которое несет по обязательствам перед
своими кредиторами неограниченную имущественную ответственность, имеет
низкую налоговую нагрузку. Например, акционерные общества или общества с
ограниченной ответственностью, несут перед кредиторами частичную
ответственность по обязательствам, которую возможно сократить к минимуму.
Это достигается путем применения системы участий.
Третий этап налогового планирования заключается в максимально
правильном и полном применении налоговых льгот и преимуществ при текущей
деятельности. Это выбор форм реализации социальной политики предприятия и
оплаты труда, планирование сделок, оперативное реагирование на изменение
налогового законодательства, а также правильное использование налоговых льгот
и др.
Четвертый этап налогового планирования заключается в выборе
оптимальной системы налогообложения для сельскохозяйственных предприятий.
Каждая система налогообложения имеет ряд особенностей и льгот для
определенных групп предприятий. Например, для сельскохозяйственных
предприятий
можно
воспользоваться
льготами,
применяя
Единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) или общую систему налогообложения.
В пятый этап включены вопросы, связанные с определением способов и
методов наиболее рационального размещения прибыли и активов предприятия.
С целью привлечения новых предприятий в такие отрасли, как
рыбоводческую и сельское хозяйство, была разработана система налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Согласно ст. 346.2 НК РФ определяют следующие категории
налогоплательщиков: сельскохозяйственные компании и индивидуальные
предприниматели; рыбопромысловые предприятия [2].
При этом следует учесть, что выручка от продажи сельскохозяйственной
продукции должна составлять более 70% от общей суммы. Для компаний, занятых
рыбным промыслом, дополнительным условием применения данного налога
является численность наемной рабочей силы, которая не должна превышать порог
в 300 чел. [1].
ЕСХН освобождает налогоплательщиков данной системы от уплаты
следующих налогов:
а) для индивидуальных предпринимателей – от НДФЛ с собственных
доходов, а для организаций прочих организационно-правовых форм – от налога на
прибыль;
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б) от налога на имущество, как для организаций, так и для
индивидуальных предпринимателей;
в) от налога на добавленную стоимость (косвенный налог).
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей дает некоторую налоговую свободу. Например, отчетный
период составляет полгода, а также перечисление налогов авансовыми платежами
производится 1 раз в 6 месяцев и налогоплательщик должен представить
декларацию по налогу только по итогам налогового периода в срок до 31 марта
года, следующего за истекшим годом [3].
Однако переход на данную систему налогообложения не является
эффективным, если предприятие на протяжении длительного времени убыточно.
В то же время, для высокорентабельных предприятий, производящих
сельскохозяйственную продукцию, переход на ЕСХН позволит получить выгоду и
виде разницы налоговой ставки [3].
Однако чтобы применять данный специальный режим, предприятию
необходимо выполнять следующие критерии:
1) производить сельскохозяйственную продукцию;
2) иметь
долю
выручки
от
реализации
собственной
сельскохозяйственной продукции в общей сумме поступлений более 70 %.
Перечисленные выше критерии в обязательном порядке должны
выполняться в совокупности. Все расходы, которые связаны с переработкой
продукции, предприятие несет самостоятельно. Также недопустимо привлечение
к данному процессу третьих лиц, поэтому все работы выполняются предприятием
самостоятельно.
Доходы, которые не связаны с производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции, облагаются по налоговой ставке в размере
20 % (налог на прибыль организаций) [1].
Следует учесть, что доходы и расходы по отдельным видам деятельности
в обязательном порядке должны учитываться раздельно, так как облагаются по
разным налоговым ставкам.
Заключительным процессом работы по развитию и внедрению
налогового планирования на предприятие является процесс организации
внутреннего налогового контроля.
Все вопросы, рассмотренные в этапах налогового планирования,
занимают важное место во всей деятельности экономического субъекта. Поэтому
их можно отнести к так называемому стратегическому налоговому планированию.
Значительное место также занимает текущее налоговое планирование
повседневной хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Поскольку от этого зависит достижение минимизации налоговых обязательств
предприятия на стабильный период [3, c. 755].
Планирование налогообложения - творческий процесс. Подходы к
определению способов и методик налогового планирования зависят от множества
факторов. Наиболее важными из них являются состояние налогового
законодательства,
комплекс
законодательных
мер,
нацеленных
на
предотвращение уклонения от уплаты налогов, которые находятся в
распоряжении налоговых органов, а также анализ местного налогового климата и
других факторов.
Список использованных источников
1. Пименов, Н. А. Налоговое планирование: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н.А. Пименов, С.С. Демин. - М.: Издательство Юрайт,
2018. - 136 с. - (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 27 ноября 2018 г.
№
424-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учебник / Е.С. Вылкова. - М.:
Юрайт, 2017. - 640 c.

~ 20 ~

*****
TAX PLANNING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
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В данной статье выявлены основные проблемы института налогового
консультирования в РФ, а также рассмотрены перспективы развития рынка
налогового консалтинга в России, который представлен как вид профессиональной
деятельности по оказанию платных услуг, содействующих оптимизации налоговой
политики и судебной защите налогоплательщиков.
Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговый консультант,
палата налоговых консультантов, налоговое законодательство.
*****
В настоящее время налоговое законодательство в РФ представляет собой
динамически развивающуюся систему, поэтому возникает потребность в услугах
налоговых консультантов, помогающих участникам налоговых правоотношений
сориентироваться в тонкостях налогового законодательства.
Налоговое консультирование (налоговый консалтинг) представляет
собой вид профессиональной деятельности по оказанию платных услуг,
содействующих оптимизации налоговой политики и судебной защите
налогоплательщиков,
которое
оказывают
налоговые
консультанты
(консультанты по налогам и сборам).
В настоящий момент доля налогового консультирования сектора
консалтингового рынка не претерпевает каких-либо значительных изменений и
стабилизирована на уровне 8% его общего объема [1].
Далее на рисунке 1 представлена динамика рынка налогового
консультирования в РФ за 2000-2017 гг.
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Рисунок 1-Динамика рынка налогового консультирования
в РФ за 2000-2017 гг.
Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод, что в период с 2000
по 2017 гг. изменение рынка налогового консультирования составило более чем 26
раз и выразилось в его росте с 0,22 млрд. руб. до 5,86 млрд. руб.
Однако стоит отметить, что в последние годы наблюдается отсутствие
значительных изменений в темпах роста рынка налогового консультирования.
Такое положение обусловлено наличием ряда проблем.
1. Отсутствие самостоятельного законодательного регулирования
налогового консультирования. Несмотря на то, что услуги налогового консалтинга
в РФ становятся все более востребованными, нормативная база непосредственно
по оказанию услуг налогового консультирования все еще остается
неопределенной. Данная проблема приводит зачастую к разнящейся и порой
противоречивой интерпретации пунктов налогового законодательства,
определяющих обязанности сотрудников налоговых органов по предоставлению
информации физическим и юридическим лицам.
Постановлением Минтруда России от 4 августа 2000 года № 57 была
внесена новая квалификационная характеристика «Консультант по налогам и
сборам» в Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих. Это стало серьезным шагом в становлении налогового
консультирования [2].
2. Недостаток профессиональных высококвалифицированных кадров. На
сегодняшний день функцию государственной аттестации специалистов в сфере
налогового консалтинга выполняет Палата налоговых консультантов. Она
представляет
собой
некоммерческую
общественную
организацию,
объединяющую субъекты налогового консультирования в РФ. Но в связи с
отсутствием самостоятельной законодательной базы налогового консалтинга,
Палата малозначительна и многие будущие специалисты обходят ее стороной.
Данная ситуация негативно сказывается на качестве и имидже услуг налогового
консультирования.
По данным Палаты налоговых консультантов РФ общая численность
налоговых консультантов, аттестованных с 2002 г. по 31 декабря 2017 г., составила
15 238 человек. По состоянию на 2017 год в Едином реестре аттестованных
налоговых консультантов указано всего 3 735 аттестованных специалистов,
осуществляющих свою деятельность на территории РФ. По официальным данным
сертификаты налоговых консультантов в 2017 году получили 967 человек (рис. 2)
[3].
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Рисунок 2 - Численность аттестованных налоговых консультантов
за период с 2013 по 2017 гг.
По количеству зарегистрированных налоговых консультантов попрежнему лидируют крупные города России, такие как Москва и Санкт-Петербург.
Это в первую связано со значительным уровнем субъективной и региональной
концентрированности рынка налогового консультирования в РФ. Данное явление
несет за собой ряд негативных последствий, таких как: снижение конкуренции на
рынке, рост цен на консалтинговые услуги, а также снижение их доступности
малому и среднему бизнесу [4].
3. Смешение налогового консалтинга с аудитом и адвокатурой. В связи с
тем, что в состав консультантов рынка налогового консультирования входят
юристы, экономисты, а также аудиторы и аудиторские компании, большинство
клиентов отождествляют консультирование с аудитом, так как принято считать,
что налоговый консалтинг выделен из сферы аудиторских услуг. Возникновение
данной проблемы в первую очередь связано с отсутствием самостоятельного
законодательного регулирования и недостатком высококвалифицированных
специалистов.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно предложить
следующие пути решения существующих на данный момент проблем института
налогового консультирования в РФ:
1. Формирование самостоятельного законодательного регулирования
налогового консультирования. Данный шаг позволит повысить уровень
предоставляемых услуг в сфере налогового консалтинга и спрос на них.
2. Введение программ профессиональной подготовки, переподготовки и
обучения налоговых консультантов, сертификация.
3. В настоящее время в рамках повышения финансовой грамотности,
налоговой культуры, а также в рамках достижения целей, стратегической карты
ФНС России на 2018-2022 гг. планируется решение таких задач, как:
− расширение диапазона сервисных услуг и повышение качества
обслуживания участников налоговых правоотношений;
− обеспечение открытого диалога с бизнесом и обществом в отношении
актуальных проблем налогового законодательства и в процессе подготовки
проектов нормативных правовых актов.
Таким образом, институт налогового консультирования в России
представляет собой динамично развивающуюся систему, являющуюся одним из
перспективных направлений в структуре консалтинговых услуг. Однако
обязательным условием успешного, гармоничного и эффективного развития
налогового консультирования является своевременное выявление возникающих
проблем и нахождение путей их решения.
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В статье вскрыты отдельные проблемы организации, занятых сбором,
вывозом и утилизацией отходов и мусора. В целях улучшения информационного
обеспечения процесса повышения эффективности деятельности этих субъектов
предложены рекомендации по ведению аналитического учета доходов и затрат.
Ключевые слова: учет, сфера услуг, затраты, доходы, утилизация,
отходы, мусор, контроль.
*****
Одним из важнейших видов деятельности в сфере услуг и сфере ЖКХ
является организация вывоза отходов и мусора. Каждый хозяйствующий субъект,
независимо от сферы деятельности, формы собственности, степени
предпринимательства
(прибыльности),
размера
предприятия,
формы
осуществления предпринимательства, степени гражданства и т.д. образует
отходы, которые необходимо вывозить и утилизировать.
Проблемы утилизации с каждым годом встают все острее и острее, вопервых, это связано с увеличением объемов мусора, во-вторых, со сложностью
сбора, утилизации или переработки отходов, в-третьих, с ростом затрат на все
процедуры от заключения договора, до фактической его утилизации. Указанные
проблемы порождают необходимость их детального изучения с целью
определения путей совершенствования учета и контроля объемов отходов и
затрат на их утилизацию.
Исходя из специфических особенностей отходов, их классифицируют по
классам опасности. Выделяют пять групп отходов, для каждой из которой
определен способ вывоза отходов, правила обращения с ними и их дальнейшая
утилизация. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от
25.12.2018) Об отходах производства и потребления" отходы в зависимости от
степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в
соответствии с критериями, установленными федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в
области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:
I класс - чрезвычайно опасные отходы;
II класс - высокоопасные отходы;
III класс - умеренно опасные отходы;
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
Действующая классификация промышленных и коммунально-бытовых
отходов в зависимости от меры отрицательного влияния на природную среду
определена приказом №511 Минприроды РФ от 15 июня 2001г.
Правильное определение класса опасности - это обязанность любого
хозяйствующего субъекта как части общества, ведь каждый из нас несет
ответственность за неблагоприятное воздействие промышленных и коммунальнобытовых отходов на окружающую среду. При первичном заключении договора с
компанией по вывозу мусора все юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны предоставить помимо юридических данных паспорт
отходов.
Паспорт опасных отходов - это официальный документ организации,
который фиксирует отходы по видам и классам опасности, а также содержит
сведения о составе отходов, образующихся на предприятии. Данный документ
утвержден постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 года №712 и
составляется на все виды отходов. Действует паспорт бессрочно, если данные виды
отходов включены в ФККО (федеральный классификационный каталог отходов).
Такой паспорт подается в компанию по вывозу мусора повторно при появлении
новых видов отходов у хозяйствующего субъекта. Штраф за отсутствие этого
документа определен и весьма значителен. Для юридических лиц он предусмотрен
в размере от 100 до 250 тыс. руб.
Паспорт отходов состоит из 2-х листов, в которых указывается
наименование вида отхода и его код по ФККО, наименование технологического
процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате
которого товар утратил свои потребительские свойства. Описывается также
состав, агрегатное состояние, физическая форма отхода и присваивается класс
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. Данный
документ подписывается руководителем организации или иным уполномоченным
лицом и заверяется печатью юридического лица.
Таким образом, уже на первом этапе необходимо вести контроль за
правильностью отнесения отходов, подлежащих утилизации, к определенному
классу. В г. Белгороде создано ООО «Центр Экологической Безопасности», которое
обязано не только обработать паспорта отходов юридических лиц, но и в
дальнейшем контролировать соответствие отходов, которые вывозятся, и отходов,
которые заявлены в паспортах. В настоящее время ни одна программа
бухгалтерского и управленческого учета не позволяет контролировать данное
соотношение. Исследованные хозяйствующие субъекты, расположенные в
г.Белгород, занятые вывозом мусора - ООО «Бюро услуг», ООО «ТК «Экотранс»,
студия ландшафтного дизайна «Фазенда» и др. используют компактные
современные технологии для внесения паспортов юридических лиц. В основном
это небольшие программные средства, написанные исключительно под
конкретное предприятие, назовем их «Программы ФККО». Такая ситуация
вызывает ряд проблем. Во-первых, данные из Программы ФККО не соотносятся с
данными, полученными при приемке мусора на утилизацию на Полигоне. В
большинстве случаев это разные компании, и данные о паспортах отходов не
передаются друг другу. Компании конкурируют на рынке вывоза и утилизации
отходов, несмотря на то, что относятся к единому перевозчику ООО «Центр
Экологической Безопасности». Во-вторых, даже если одна и та же компания
занимается и вывозом, и утилизацией отходов, то данные, полученные с Полигона,
приходится вносить вручную по каждому контрагенту. Это в свою очередь
заставляет расширять кадровый персонал, его обучение и содержание, что,
естественно, сказывается на снижении прибыли компании. В то же время остается

~ 27 ~

нерешенной задача синхронизации данных по отходам в Программе ФККО с
данными, которые попадают в акты выполненных работ в программе 1с.
Для синхронизации и обработки данных по отходам в разрезе ФККО минипрограммы контроля паспортов отходов и реально-вывозимых отходов должны
быть мини-программами на базе 1с. Это позволит получать и обрабатывать
огромные объемы информации в едином формате. Но в то же время любая
доработка программы 1с лишает организацию типового обновления,
предоставленного разработчиком. Таким образом, крупная компания по вывозу и
утилизации отходов сталкивается с рядом проблем, которые в настоящее время
полностью не решены.
Рыков С.В., Мамина Д.Х., Рыков Р.С. подчеркивают необходимость
использования современных информационных систем с целью облегчения
сортировки мусора и отходов[1], которые, на наш взгляд, так же можно
интегрировать с учетной системой.
Введение обязанности классификации отходов по классам опасности - это
огромный шаг для контроля и улучшения экологической безопасности региона.
Решение данного вопроса с помощью современных информационных технологий
поможет нам сделать мир чище.
Отсюда следует необходимость ведения обособленного учета продаж
оказываемых услуг в разрезе паспортов отходов. Так как для каждого класса
отходов характерны свои затраты. Необходимо и важно фиксировать количество
полученных паспортов и объем отходов, заявленных к вывозу. Именно паспорта
определяют размер оплаты за оказанные услуги. Данная информация является
основой для планирования затрат. Сопоставления фактических и заявленных
юридическими лицами объемов отходов для утилизации позволит оперативно
выявлять отклонения и определять корректирующие действия.
Учет затрат также целесообразно вести обособленно по классам отходов.
То есть организациям, занимающимся вывозом и утилизацией отходов
необходимо вести учета затрат по следующим направлениям:
1) виды оказываемых услуг:
-перевозка
грузов
специализированными
автотранспортными
средствами;
- обработка и утилизация отходов;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
-деятельность по чистке и уборке.
2) виды затрат: амортизация арендуемой техники, амортизация зданий,
амортизация контейнеров, амортизация лизингового транспорта и т.п., мойка
мусоровозов, мойка контейнеров, навигация, обезвреживание, покраска
контейнеров, покупка пластиковых контейнеров и пакетов для класса Б,В,Г и
другие.
Таким образом, ведение учета по видам паспортов отходов в разрезе
покупателей будет способствовать контролю за правильностью исчисления и
оплаты фактически оказанных услуг, организация учета затрат по видам
оказываемых услуг и по видам специфических затрат позволит проводить оценку
эффективности оказываемых услуг. Все это должно положительно отразиться на
результативности работы организаций, занятых в сфере вывоза и утилизации
мусора и отходов.
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removal and disposal of waste and garbage. In order to improve the information support
of the process of improving the efficiency of these entities proposed recommendations for
the conduct of analytical accounting of income and costs.
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В статье проведен анализ отдельных проблем, связанных с проведением
аудита эффективности образовательных организаций. В частности, отсутствие
четких индикаторов оценки результативности работы данных учреждений
делает необходимым разработку критериев для каждого этапа аудита. Выделив
отличительные черты аудита эффективности от финансового контроля,
определена необходимость оценки процессов, обеспечивающих получение
результата.
Ключевые слова: аудит эффективности, бюджетные
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*****
В современной сфере образования финансовые затраты распределяются
по критерию результативности. Другими словами, ассигнования выделяются не на
содержание образовательных учреждений, а в зависимости от объема и качества
предоставленных образовательных услуг. Однако опыт финансирования
деятельности образовательных учреждений показывает их ориентированность не
на достижение целей, решение задач и результатов деятельности, а на покрытие
текущих потребностей в возникающих затратах. Поэтому, в качестве оценки
результата образовательных организаций от использования государственных
средств, позволяющей оценить социальную значимость от этих расходов может
выступать аудита эффективности.
Мониторинг эффективности и результативности бюджетных расходов
дает возможность на систематической основе отслеживать ход предоставления
услуг, исполнения программ, результаты деятельности, что помогает
разрабатывать бюджет, обосновывать направления и объемы расходования
бюджетных средств на образование при утверждении бюджета и наилучшим
образом использовать имеющиеся бюджетные средства
Введение аудита эффективности в систему государственного
финансового контроля за расходованием бюджетных средств в сфере российского
образования является одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики. Стоит учесть, что система государственного финансового
контроля в сфере образования в России – это довольно сложный механизм,
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который представляет комплекс взаимосвязанных элементов, использующий
определенные методы контроля. Учитывая значимость, важность аудита
эффективности, а также недостаточный опыт его практического использования
остановимся на его особенностях.
Аудит эффективности является частью государственного финансового
контроля, который базируется на упорядоченной системе правового
регулирования, которая допускает наличие некоторых противоречий. В первую
очередь это касается бюджетного законодательства, где такие базовые понятия,
как «внутренний контроль», «государственный аудит», «аудит эффективности» и
т.д. не имеют четкого определения.
Конечно, на всех уровнях действуют множество нормативно - правовых
актов, затрагивающих вопросы финансового контроля, однако они
разрабатывались и принимались в разное время и не имеют единой
концептуальной основы.
Действующая система госконтроля все еще не переориентирована на
контроль достижения общественно значимых результатов именно расходования
бюджетных средств.
Крутоус А.И. подчеркивает, что аудит эффективности, являясь часть
финансового контроля, должен акцентировать внимание на анализе деятельности
организаций и вскрытии недостатков по его результатам [3]. Особенность данного
аудита состоит в том, что, с одной стороны, он предполагает жесткий контроль, с
другой стороны, - разработку комплекса рекомендаций по улучшению
использования ресурсов организации. Соглашаясь с мнением Мишиной М.А.,
необходимо отметить, что в процессе данного аудита должны быть вскрыты и
причины, приведшие к негативным результатам [4].
В современной системе образования главной проблемой является
необходимость модернизации финансового контроля, развития новых форм,
методов и моделей, ориентированных на решения текущих и стратегических задач
государства в сфере образования. Сложность состоит в их отсутствии.
Проблемой аудита эффективности является также отсутствие
индикаторов эффективности образовательной деятельности. Показатели
эффективности могут быть использованы для той или иной цели и аудитории,
которые требуют рассмотрения проблем выработки значимой системы измерения
эффективности.
На сегодняшний день установленной системы оценки эффективности
использования бюджетных средств в той или иной сфере деятельности, что
приводит к определенным сложностям в проведении аудита эффективности как
внутреннего, так и внешнего.
В тоже время, принятый 30 ноября 2016 года стандарт финансового
контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности использования
государственных средств» дает некоторые разъяснения для определенных
пользователей бюджетных средств. Данный стандарт характеризует критерии
оценки эффективности использования государственных средств как
«качественные и количественные характеристики организации, процессов и
результатов использования государственных средств и (или) деятельности
объектов проверки, которые показывают, какими должны быть организация и
процессы и какие результаты являются свидетельством эффективного
использования государственных средств» [1].
Однако, нет четких формулировок критериев эффективности для
определенных участников бюджетного процесса, например, учреждений
здравоохранения, образовательных учреждений, культуры и т.д., в целях
проведения контрольных мероприятий [2].
На данном этапе развития научных трудов в области аудита
эффективности не сформирован общий подход к определению критериев оценки
использования бюджетных средств. Большинство исследований в основном
освещают теоретические вопросы и принципы аудита эффективности
использования бюджетных средств. Если рассматривать общую систему критериев
эффективности работы бюджетного учреждения, то можно выделить следующие:
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- правовые - отсутствие нарушений в процессе деятельности учреждения,
- экспертные- отсутствие жалоб,
-социальные – уровень удовлетворенность общества,
-прагматические –фактически достигнутые результаты.
Эффективность
деятельности
автономного
образовательного
учреждения следует оценивать по критериям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1- Критерии эффективности
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Критерий
Целесообразность и полнота
распределения бюджетных
средств
Целесообразность
бюджетных расходов
Уровень достижения
показателя качества
образовательной услуги
Эффективность
использования
имущественного комплекса

Объект аудита
эффективности
План финансовохозяйственной деятельности.
Бухгалтерская отчетность
Государственные закупки,
Смета расходов и доходов
Государственное задание.
Отчет о выполнении
государственного задания
Бухгалтерские регистры

Следует также учитывать и специфические для образовательной
деятельности индикаторы.
Поэтому методика оценки эффективности
использования бюджетных средств в образовательном учреждении может
включать четыре этапа, для каждого из которых целесообразно разработать
индикаторы оценки:
-выявление критериев и показателей оценки эффективности
использования бюджетных средств на выполнение государственного задания;
- определение процедур по определению эффективности деятельности
учреждения;
-формирование необходимых условий для разработки единого критерия
оценки эффективности учреждения;
-обобщение результатов оценки эффективности использования
бюджетных средств образовательным учреждением.
В процессе проведения аудита могут использоваться аналитические
процедуры, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 - Аналитические процедуры оценки эффективности использования
государственных средств в образовательном учреждении
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При проведении аудита следует учитывать, что образовательные
учреждения могут получать финансирование и из частных источников- это могут
быть средства благотворительных фондов, спонсоров, а также средства,
поступающие в качестве оплаты за обучение. То есть можно выделить достаточно
большое количество прямых заинтересованных лиц. Результатом процесса
образования являются квалифицированные кадры, способные приносить пользу в
будущем. Поэтому особенность аудита эффективности образовательных
организаций состоит в ответственности перед обществом, и способности давать
оценку на перспективу. В процессе аудита должна проводится проверка не только
результатов, но и бизнес процессов, обеспечивающих получение результата.
Поэтому итог аудита эффективности, во многом зависит от личностных качеств
аудитора.
Список использованных источников
1.СФК 104. Проведение аудита эффективности использования
государственных средств" (утв. Решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол
от 09.06.2009 N 31К (668)) (вместе с "Порядком действий в процессе организации и
проведения аудита эффективности")[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119213/
2. Зимакова Л.А. Андрейченко И.А., Трунова Е.А. Аудит эффективности как
важнейшая составляющая контроля за государственными закупками//Экономика
и предпринимательство. - 2016. - № 12-2 (77-2).- С. 96-100.
3. Крутоус А.И. Аудит эффективности и финансовый аудит// Научный
журнал. - 2018. -№ 11 (34). -С. 35-36.
4. Мишина М.А. Аудит эффективности как инструмент обеспечения
бюджетной безопасности// Вестник современных исследований. - 2018. -№ 10.6
(25). - С. 193-195.
*****
ANALYSIS OF PROBLEMS OF PERFORMANCE AUDIT
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article analyzes some problems related to the audit of the effectiveness of
educational organizations. In particular, the lack of clear indicators of performance
evaluation of these institutions makes it necessary to develop criteria for each stage of the
audit. Highlighting the distinctive features of performance audit from financial control,
identified the need to evaluate the processes generating a result.
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В статье раскрывается сущность банковской системы Российской
Федерации, отражены основные изменения в банковском секторе в 2019 году, в том
числе изменение плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих организациях,
страхование вкладов малыми предприятиями, повышение коэффициента риска по
ипотечным кредитам, и другие.
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вкладов, кредитная организация, Банк России, ипотечный кредит, план счетов,
банковская карта.
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Банковская система является одной из тех сфер, в которых регулярно
происходят различные изменения и вводятся какие-то новшества. Это
обусловлено требованиями времени и прогресса, в соответствии с которыми
сегодня банкам и необходимо выстраивать свою работу. Банки вынуждены
подстраиваться под требования современного и стремительно развивающегося
мира, чтобы оставаться востребованными у населения и удерживать свою
конкурентоспособность. Кроме того, в банковской системе, как и в любой другой,
существуют еще пробелы, нуждающиеся в доработке и устранении недочетов. Для
этого и необходимы изменения, направленные в первую очередь как раз на то,
чтобы усовершенствовать существующую систему [1].
Сегодня в банковском секторе Российской Федерации происходят
существенные перемены. Вместе с качественными характеристиками продуктов и
услуг, которые предлагают банки, изменения касаются и системы, регулирующей
непосредственно саму банковскую деятельность. Также перемены происходят и в
структуре самого банковского рынка.
В настоящее время банковская система претерпевает серьезное
сокращение количества банков. Зато крупнейшие кредитные организации за счет
этого смогли укрепить свои позиции на рынке услуг. На сегодняшний день в
банковской системе осталось менее 500 кредитных организаций. За последнее
десятилетие их стало меньше более чем в два раза. Так, в начале 2010 года в
банковской системе насчитывалось свыше тысячи кредитных организаций.
Основная причина такого серьезного уменьшения связана с политикой
Центрального Банка, который таким образом стремится «оздоровить» банковский
сектор. Такой жесткой политики Банк России придерживается уже несколько лет.
За это время кредитные организации лишились более 300 лицензий на то, чтобы
осуществлять банковские операции. Ликвидация, реорганизация и присоединение
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одних кредитных организаций к другим – это тоже стало последствием
«оздоровления банковского сектора». Эксперты считают, что в конце 2019 года в
банковском секторе не будет насчитываться даже 400 кредитных организаций. С
одной стороны, это позволит закрепиться на рынке наиболее сильным и
надежным банкам. Однако, с другой стороны, массовые отзывы лицензий и
ликвидация кредитных организаций сегодня резко подорвали авторитет у
населения, многие граждане утратили доверие банкам. Тем не менее, на этом
политика Центрального Банка России не заканчивается. В 2019 году банковский
сектор переживает новую волну «оздоровления».
С этого года застраховать свои вклады могут и малые предприятия. При
этом, застраховать они имеют право, как рубли, так и иностранную валюту. Эти
денежные средства должны быть размещены в банках Российской Федерации,
имеющих право на проведение операций с финансами физических лиц. Также эти
банки должны быть задействованы в системе страхования вкладов. При
наступлении страхового случая возмещается стопроцентная сумма денежных
средств, которая находится на счете или вкладе. Однако, в общей сложности эта
сумма не должна превышать 1,4 миллионов рублей каждого банка.
Еще одно новшество 2019 года – повышение коэффициента риска по
ипотечным кредитам. Это изменение касается ипотеки, где первоначальный взнос
составляет 10-20%. В этих ипотечных кредитах, которые были выданы с начала
этого года, коэффициент риска составил уже 200% вместо прежних 150%. Правда,
эта надбавка действует только определенное время. Повышенный коэффициент
работает только до тех пор, пока кредитная задолженность составляет свыше 80%
по отношению к стоимости залога.
Изменения в этом году произошли и для системно значимых банков. По
отношению к ним применено повышение минимально допустимого значения
норматива краткосрочной ликвидности. Ранее это значение составляло 90%.
Теперь оно повышено до 100%. Кроме того, повышена и надбавка к нормативам,
призванная поддерживать достаточность капитала. Эту надбавку получают все
банки, которые имеют универсальную лицензию. С начала этого года размер
надбавки равнялся 1,875%. Уже в апреле он был увеличен до 2%. Этот процент
намерены повышать и в дальнейшем. С 1 июля планируется поднять эту цифру до
2,125%, в октябре – до 2,25%, а со следующего года до 2,5%. Что касается надбавки
за системную значимость, которая примется по отношению к одиннадцати
системно значимым банкам, то она останется на прежнем уровне весь текущий год
и продолжит составлять 0,65%. Также в число услуг системно значимых банков
теперь входит и еще одна новая функция. Такого рода банки теперь могут
рассчитывать показатель максимального размера концентрации риска. Эти
показатели могут быть рассчитаны как для одного заемного лица, так и для группы
связанных заемщиков.
По мнению экономистов, 2019 год станет убыточным для кредитных
организаций в части ипотечных кредитов. Специалисты ожидают значительное
снижение роста кредитования в этом году, темпы снизятся до 20%. Тем не менее,
такое уменьшение спроса на ипотеку экономисты никак не связывают с тем, что
Центральный Банк повысил ключевую ставку до 7,75%. Основной причиной
специалисты называют повышение цен на жилье.
Для граждан в 2019 году упростили многие банковские операции.
Например, стало намного проще осуществлять перевод денежных средств клиенту
других банков. Теперь для этого не нужно вводить многозначный номер карты.
Перевести деньги можно по номеру мобильного телефона. Такая операция стала
возможной при помощи системы быстрых платежей, которую запустил
Центральный Банк России. Правда, это новшество пока доступно для всех банков.
Кредитные организации сами принимают решение, будут ли они работать по
такой схеме или нет. Некоторые крупнейшие российские банки работают над
разработкой своей собственной платформы, благодаря которой клиенты смогут
также переводить деньги по номеру мобильного телефона. При быстрых платежах
тариф для самих банков будет составлять 1-6 рублей. Точный размер тарифа
зависит от суммы, которую будут переводить. Эти тарифы примут только в 2020
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году. Пока же кредитные организации могут работать с быстрыми платежами в
режиме опробации, где тариф будет нулевым. При этом, Центральный Банк
рассчитывает, что банки не завысят размер тарифов для своих клиентов. По
заверениям самих кредитных организаций, по сравнению с переводом с одной
карты на другую, такой вид платежей будет выгоднее. По мнению же специалистов,
у таких переводов в дальнейшем будущем и вовсе существует вероятность быть
бесплатными. Экономисты считают, что система быстрых платежей очень
перспективная и обладает большими плюсами по отношению и к клиентам, и к
самим кредитным организациям. В этом случае у банков в разы возрастет
клиентская база, а остатки на банковских счетах в среднем будут увеличены. В
будущем планируется наладить систему быстрых платежей и для перевода
денежных средств в государственные органы и юридическим лицам. В
перспективе также находится организация быстрых переводов по электронной
почте и при помощи мессенджеров.
В этом же году банки приступили к развитию удаленного обслуживания.
В этом им оказывает помощь биометрия. Уже сейчас клиентам банков доступны
некоторые услуги, которые они могут совершить, не собирая огромную груду
документов и не приходя непосредственно в кредитную организацию. Для этого
будет достаточно лишь своей фотографии и голоса, при помощи которых можно
подтвердить свою личность. Пока что список таких услуг ограничен. В будущем их
планируется расширить вплоть до открытия счетов и получения кредитов в любом
банке, вне зависимости от места сдачи данных. Для того, чтобы обеспечить такого
рода удаленное обслуживание, многие банки уже приступили к сбору биометрии.
Для клиентов кредитных организаций биометрия не окажет никакого
затруднения. Ее сбор абсолютно бесплатный, а процесс займет совсем немного
времени. Для этого сотруднику банка потребуется лишь сфотографировать
клиента. При этом гражданам необходимо будет вслух прочитать несколько чисел.
После этого фотография и голос клиента появятся в единой системе. Специальная
карта на официальном сайте Банка России покажет, какой банк принимает
клиентские данные. Список банков, которые занимаются сбором биометрии,
регулярно пополняется. Это значит, что россиянам становится все проще сообщить
свои данные и получить банковские услуги наиболее удобным для себя способом.
В 2019 году также ожидается нововведение, касающееся снятия денежных
средств с банковских карт. Такие изменения были внесены в Закон о
противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем. С лета
этого года все операции, касательно снятия денег с карт, подлежат обязательному
контролю. Это относится к тем картам, которые выпущены в иностранном банке.
Ответственным за проведенную операцию будет тот банк, с помощью которого она
была осуществлена. В течение трех дней эта информация должна быть
зафиксирована и передана в Росфинмониторинг. Кроме того, будут
зафиксированы и другие подозрительные переводы по картам.
Еще одно новшество вводится в Закон о противодействии мошенничеству
с картами. Касательно этого Центральный Банк установил несколько
дополнительных требований к кредитным организациям. Банки обязываются
блокировать любые операции с картами, вызывающие подозрения. Такими
операциями являются те, которые, как считает банк, не соответствуют привычной
платежной дисциплине владельца банковской карты. В этом случае платеж будет
заблокирован. Для продолжения операции банку потребуется подтверждение
согласия клиента на запрашиваемую денежную операцию, вызвавшую у
кредитной организации какое-либо подозрение. Владельцу карты дается два дня
после отправления соответствующего уведомления на то, чтобы связаться с
банком и сообщить о том, что такая операция им не выполнялась. В обратном
случае операция будет разморожена и выполнена. При этом, вся информация о
проведенной операции поступит в Центральный Банк. Это значит, что выявить
участников операции, номера их карт и способы перевода не составит особого
труда [3].
Подозрительные операции по картам в 2019 году будут не только
фиксироваться, но и накладывать определенные неудобства для владельца карт и
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в будущем. Например, выдача денежных средств с карты для такого клиента может
быть ограничена. В Указаниях Центрального Банка Российской Федерации
появился такой пункт, в котором речь идет об ограничениях операций по переводу
и получению денег за определенное время. Подобные меры будут приняты в том
случае, если ранее с картой владельца уже происходили подозрительные операции.
Карты «МИР» продолжат в 2019 году внедрение в массы. С этого года к
этой платежной системе обязана будет подключиться еще одна категория
жителей. Теперь карты «МИР» станут обязательными для военнослужащих и
других приравненных к ним сотрудников правоохранительных органов. Уже в
феврале этого года на эти карты им начали постепенно переводить пенсии. А к
июлю следующего года ожидается, что уже все пенсионеры перейдут на
платежную систему «МИР».
Таким образом, банковскую систему в 2019 году ожидает немало
изменений, которые коснутся не только внутренней работы кредитных
организаций, но также и самих граждан. Несмотря на то, что ожидается и
дальнейшее лишение лицензий банков, по подсчетам экспертов, в целом
банковская система в этом году покажет отличные результаты. Прибыль банков
станет рекордной и достигнет почти двух триллионов рублей. А рентабельность
вернется на прежней уровень, на котором банки находились до момента кризиса.
Это, по мнению экспертов, результат завершившегося основного этапа
оздоровления системы и освобождения ее от неустойчивых и ненадежных банков.
Благодаря всему этому ожидается, что активы в банковском секторе увеличатся в
размере от 6 до 8%.
В бухгалтерском учете коммерческих организаций так же произошли
существенные изменения. В частности, была упразднена целая глава плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях.
До февраля 2017 года действовало Положение № 385-П «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации», в соответствии с которым план счетов
состоял из пяти глав:
Глава А. Балансовые счета.
Глава Б. Счета доверительного управления.
Глава В. Внебалансовые счета.
Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения
договора (сделки);
Глава Д. Счета депо.
В феврале 2017 года Банком России было утверждено Положение № 579П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения», которое заменило используемое ранее Положение.
В соответствии с Положением № 579-П от 27.02.2017-была упразднена
Глава Д. Счета Депо.
При этом счета других Глав плана счетов остались почти неизменными, за
исключением некоторых счетов Главы А, в частности: счета 616 «Вспомогательные
счета» и 617 «Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые
активы» теперь входят в подраздел «Вспомогательные счета».
Изменена характеристика внебалансовых счетов 91202 «Разные ценности
и документы» - (А) и 91203 «Разные ценности и документы, отосланные и
выданные под отчет, на комиссию» - (А). Ранее согласно Положению Банка России
№ 385-П счет 91202 «Разные ценности и документы» использовался для учета
разных ценностей и документов, а также неперсонализированных и
персонализированных платежных карт. В настоящее время на данном счете
учитываются так же документированные ценные бумаги, хранящиеся в хранилище
ценностей. Это изменение, вероятно, вызвано отменой Главы Д и необходимостью
перенесения характеристик, входивших в нее счетов на счета других Глав [2].
Ожидается, что все изменения, которые уже вступили в силу и еще только
произойдут в 2019 году в банковской системе, будут направлены на ее дальнейшее

~ 37 ~

оздоровление. Все планируемые новшества должны укрепить авторитет
существующих сегодня банков, повысить их надежность и сделать их услуги более
удобными и доступными для клиентов.
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В статье рассматриваются вопросы использования сетевых
информационных технологий в образовательном процессе, в частности,
дистанционных образовательных технологий. Рассматриваются достоинства и
недостатки дистанционного обучения. Приводятся виды дистанционного обучения,
среди которых наиболее подробно рассмотрено онлайн-тестирование.
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*****
В последние годы большую популярность приобретает дистанционная
форма получения образования. Дистанционная форма обучения позволяет,
используя
новые
информационно-коммуникационные
технологии,
взаимодействовать учителю и ученику, которые могут находиться на больших
расстояниях друг от друга.
Применение дистанционных образовательных технологий позволяет
использовать с высокой эффективностью знания и умения преподавателей,
повышать эффективность обучения и улучшать качество подготовки в целом.
Дистанционное обучение – это система обучения со своим компонентным
составом: целями, содержанием, методами, организационными формами,
средствами обучения [3, с. 4].
Дистанционные образовательные технологии позволяют:
– снизить затраты на обучение;
– повысить качество обучения за счёт применения современных
компьютерных средств и средств сети Интернет, электронных библиотек, баз
данных, онлайн видео и т. д.;
–
обеспечить
непрерывность
повышения
профессиональной
квалификации;
– овладеть информационно-коммуникационными технологиями и
навыками работы на персональном компьютере;
– получить навыки самостоятельного приобретения знаний;
– создать единую образовательную среду.
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Достоинства дистанционного обучения: возможность обучаться в любое
время; возможность обучаться в своём темпе; возможность обучаться в любом
месте; мобильность; доступность учебных материалов; удобство; индивидуальный
подход к ученику.
Однако дистанционное обучение имеет и недостатки: мотивация;
недостаток практических знаний; проблема идентификации пользователя;
недостаточная компьютерная грамотность.
Существуют следующие виды дистанционных образовательных
технологий: участие в работе онлайн-конференций, прохождение обучения или
повышение квалификации, обучающие вебинары.
Одной из самой распространенных и доступных форм дистанционного
мероприятия для школьников являются олимпиады по различным предметам
школьной программы.
Ещё одной дистанционной образовательной технологией для работы со
школьниками является онлайн-тестирование.
Кроме того, при проведении онлайн-тестирования учитель сможет
воспользоваться такими возможностями, как выбор критериев оценки;
ограничение тестов по времени; случайное выпадение вопросов и ответов;
добавление подсказок; задания разного уровня сложности; добавление картинок и
видео в тексты вопросов; различные типы вопросов. Несомненными плюсами
проведения данного вида тестирования является работа с тестами с любого
устройства (компьютера, планшета, смартфона); экономия времени и денег на
распечатку заданий, проверку тестов вручную и обработку результатов;
подробный анализ ответов и результатов в виде наглядной таблицы; удобное и
надёжное хранение разработок; быстрое редактирование тестов при
необходимости.
Таким образом, внедрение дистанционных образовательных технологий
в работу учителя необходимо для формирования не только профессиональных,
информационно-коммуникационных, но и технологических компетентностей.
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learning, among which the most closely examined online testing.
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В статье рассматриваются особенности разработки персонального
сайта учителя. Рассматриваются цели использования сайта в педагогической
деятельности. Приводятся типы персональных сайтов учителей: сайт-визитка,
сайт-портфолио, предметный, образовательный и комбинированный сайты.
Рассматриваются требования, предъявляемые к персональным сайтам учителей.
Ключевые слова: сайт, персональный сайт
образование, знание, учебно-воспитательная деятельность.
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В условиях информатизации образования и предъявления требований к
информационно-коммуникационной компетентности педагога, а также к навыкам
компьютерной грамотности и информационной культуре человека, в системе
образования очень важным является вопрос профессионального развития
педагогов.
Одним
из
инструментов
профессионального
развития
и
самосовершенствования педагога является персональный сайт, который является
неотъемлемым элементом учебно-воспитательного процесса, инструментом
повышения качества образования, средством формирования информационной
культуры учащихся.
Персональный сайт учителя оказывает большую роль на развитие
учителя не только как профессионала, но и как личности. С помощью сайта можно
не только представить и поделиться опытом педагогической деятельности,
достижениями, методическими разработками, но и набраться опыта у коллег.
Тип сайта учителя-предметника, в первую очередь, определяет цель и
аудитория, которой адресованы материалы.
Можно выделить следующие цели создания персонального сайта учителя:
– обобщение опыта педагогической деятельности;
– представление методических материалов и достижений учащихся;
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– популяризация знаний по предмету;
– контроль знаний учащихся;
– вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность.
Выделяются следующие типы персональных сайтов учителя:
1. Сайт-визитка. На данном сайте, как правило, представлены общие
сведения об учителе-предметнике, т. е. образование, стаж работы, основные
направления деятельности, грамоты и благодарности, публикации и т. д.
2. Сайт-портфолио. Данный сайт включает общие сведения об учителе:
образование, трудовой стаж, курсы повышения квалификации, награды, грамоты,
благодарственные
письма;
результаты
педагогической
деятельности,
представление научно-методической работы, презентацию педагогического
опыта, разработки уроков, материалы по внеурочной деятельности по предмету и
т. д.
3. Предметный сайт. Данный тип определяется предметными линиями
курса.
4. Образовательный сайт. Основное назначение сайта – это помощь
ученикам получить дополнительные материалы при подготовке к зачетам,
контрольным работам, конкурсам. На сайте могут располагаться также ссылки на
электронные образовательные ресурсы, видеоматериалы, презентации, работы
учащихся.
5. Сайт класса. Основное назначение данного типа сайта – иллюстрация
жизни класса. Сайт может вести классный руководитель или сами учащиеся.
6. Комбинированный сайт. Сочетает в своей структуре различные
элементы других типов сайта учителя.
К персональному сайту учителя предъявляются определенные
требования. Основными являются следующие: уникальность; удобство
интерфейса; привлекательность и единство дизайна сайта; грамотность;
интерактивность; рациональное использование графики, анимации и
спецэффектов; качество информационного наполнения сайта; систематическое
обновление.
На сегодняшний день наиболее рациональным способом разработки сайта
педагога является использование конструкторов сайтов. Так как большинство
бесплатных конструкторов представляют собой шаблонный дизайн, то от учителя
не
требуется
знание
языков
веб-программирования.
Наиболее
распространенными и востребованными являются следующие бесплатные
хостинги: A5, Wix; Ucoz, Tilda, а также создание сайта с помощью сервисов Google.
Таким образом, сайт учителя должен быть наполнен актуальными,
достоверными данными, должен отталкиваться от потребностей целевой
аудитории и соответствовать ее интересам. Вместе с тем, чтобы сайт имел
личностную значимость для педагога, он должен помогать ему в решении
педагогических, воспитательных и организационных задач.
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FEATURES OF DEVELOPING A PERSONAL SITE TEACHER
The article discusses the features of the development of the personal site of the
teacher. We consider the purpose of using the site in teaching. The following are the types
of personal sites of teachers: a business card site, a portfolio site, subject, educational and
combined sites. Considers the requirements for personal sites of teachers.
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В статье изложены результаты, на морфологическом уровне убедительно
доказывающие, что большая двигательная активность, осуществляемая передней
конечностью, обуславливает наилучшую степень выраженности на макро- и на
микроскопическом
уровнях
параневральных
структур,
окружающих
периферические нервы разгибателей.
Ключевые слова: гиперкинезия, параневрий, фибробласты, фиброциты,
фасциальный футляр, стропные элементы
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Отсутствие единого мнения в вопросе морфофункциональной
классификации структур, окружающих нерв, является ярким примером
«абсолютной неразберихи во взглядах», что только «подогревает» интерес ученых
к данной проблеме [1,2]. Учитывая функциональную роль параневрия и
недостаточное количество данных о его микроскопическом строении, об
особенностях морфогенеза в разные периоды онтогенеза, в сравнительном
эволюционном аспекте, а так же, при действии экстремальных факторов,
комплексное морфологическое исследование этих структур, уточнение их
функциональной роли не теряет своей актуальности и в наши дни [3,4]. Целью
данного исследования явилось изучение строения параневрия нерва разгибателей
у животных с разной степенью двигательной активности передней конечностью.
Морфологическое исследование было осуществлено на микропрепаратах –
поперечных срезах сосудисто-нервного пучка, периферических нервов
разгибателей в области средней трети плеча [5]. Кадаверный материал был
получен от животных с разной двигательной активностью, зависящей от условий
обитания - кабан (Sus Linnaeus) и домашняя свинья (Sus scrofa domesticus). Для
микроскопического исследования кусочки биоматериала фиксировали в
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формалине, заливали в парафин, микротомировали и изготавливали
гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином, по
Маллори, по Ван Гизон. В результате было выявлено, что у свиньи форма
сосудисто-нервного пучка нерва разгибателей (СНПНР) была близка к
треугольной. В поперечном сечении его площадь составила 66,9±0,2 мм2 - 74,5±0,1
мм2, с правосторонней асимметрией. Параневральные соединительнотканные
структуры были образованы рыхло расположенными, но параллельно идущими в
одном направлении соединительнотканными волокнами, образованными зрелым
коллагеном (при окрасе по Ван Гизону ярко оксифильные), пространства между
которыми были заполнены дольками белой жировой ткани. Следует отметить, что
количество клеток в этих структурах была статистически значимо 1,3 раза выше,
чем в эпиневральной соединительной ткани. Среди них, абсолютное большинство
принадлежало фибробластам и фиброцитам (52-54%) в сравнении с эпиневрием
(47-49% соответственно).
СНПНР у кабана имел также треугольную форму, в значениях площади
поперечного сечения достоверных отличий не было выявлено, однако,
асимметррия была левосторонней. Относительно параневральных структур,
степень их развития была несколько иной - принципиальным отличием являлась
большая ширина строп и общего фасциального футляра, а так же площадь
фасциально-клетчаточных пространств. Следует отметить, что в сравнении со
свиньей в параневрии кабана в численном большинстве присутствуеют мелкие
нервные пучки содержащие крупные безмиелиновые нервные волокна. В
клеточном комопоненте преобладают клетки-резиденты (73-74%), причем их
количество в единице площади среза статистически значимо больше в параневрии
в 1,3 раза чем в эпиневрии. Относительно кровеносных сосудов – наблюдается их
полуторокртаное преобладание в параневрии, чем в эпиневрии.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что параневрий
максимально развит именно у представителей отряд парнокопытные - кабан (Sus
Linnaeus). При этом, статистически значимые качественно-количественные
отличия наблюдаются как в клеточном, так и в волокнистом
соединительнотканном
компоненте
между
сравниваемыми
группами.
Выявленные нами разные типы корреляционных связей, представленные на
рисунке 1, между компонентами СНПНР, так же свидетельствуют в пользу
сложноорганизованности параневрия.

Рисунок 1 – Схема, демонстрирующая пространственную организацию
сосудисто нервного пучка нервов разгибателей и типы корреляционных связей
между его компонентами у парнокопытных. Верхний рисунок - кабан (Sus Linnaeus),
нижний рисунок - домашняя свинья (Sus scrofa domesticus)
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Таким образом, морфологические отличия в пространственной
организации параневрия у близкородственных животных, происходят под
действием факторов окружающей среды, в которой живут и развиваются
изучаемые нами представители парнокопытных. Вероятнее всего, выявленная
нами реструктуризация параневральных структур периферических нервов
разгибателей реализует приспособительную норму реакции к разным условиям
обитания. При сравнении строения параневральных соединительнотканных
структур в области средней тети плача нами было получено морфологическое
подтверждение закона «минимума-максимума».
Список использованных источников
1. Затолокина М.А. Сравнительный анализ микроскопического строения
лучевого нерва в области средней трети плеча у представителей отряда хищные
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2015г. - №3. С.67 - 70.
2. Затолокина М.А., Зуева С.В. Влияние длительности гипокинезии на
структурные особенности некоторых периферических нервов плечевого
сплетения. Материалы Всероссийской научной конференции «IX Бабухинские
чтения в Орле» // Морфология. - 2015г. - №3. - С.70 – 71.
3. Затолокина М.А., Кузнецов С.Л., Иванов А.В., Польской В.С., Рязаева Л.М.
Отличительные особенности в структурной организации периферических нервов
сгибателей в области средней трети плеча у млекопитающих отряда
парнокопытные // Вестник ВолгГМУ. - 2016. - №1(57). - С. 109-115.
*****

CHARACTERISTICS OF THE MORPHOLOGICAL CHANGES
OF THE PARAUREVRIUM STRUCTURES IN HYPERKINESIA
The article presents the results, at the morphological level, convincingly proving
that the high motor activity carried out by the forelimb causes the best severity of macroand microscopic levels of paraneral structures surrounding the peripheral extensor
nerves.
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В статье проанализирована динамика и структура смертности от
причин, связанных с употреблением алкоголя, в Республике Марий Эл. В результате
корреляционно-регрессионного анализа доказано, что одним из факторов,
влияющих на снижение алкогольной смертности, является уменьшение
потребление неучтенных спиртных напитков.
Ключевые слова: алкогольная смертность,
неучтенный алкоголь, коэффициент эластичности.
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По оценкам экспертов Всемирного банка выживаемость взрослых,
которая оценивается как вероятность дожития 15-летник до 60-летнего возраста,
в России оценивается в 78 % или 122 место в мире среди 157 стран [1].
По данным всемирного исследования «Глобальное бремя болезней» в
2016 году 12,2% смертей среди мужчин и 3,8 % среди женщин было обусловлено
алкоголем, выводя его в лидеры среди факторов ранней смертности взрослого
населения. Россия отнесена к странам с высоким уровнем потребления
алкогольных напитков, в 2 раза превышающим среднемировые показатели
ежедневного потребления [2].
Экспертами установлено, что алкоголь является главным этиологическим
фактором более 30 нозологических форм заболеваний. Последствия употребления
алкоголя, возможно, определить по мониторируемому суммарному показателю
смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя (случайные
отравления алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольный психоз,
алкогольный цирроз печени). Большой разброс показателей алкоголизации
населения
между субъектами
обуславливает
актуальность
изучения
региональных особенностей [3].
С 2000 по 2017 гг. уровень смертности от причин, связанных с
употреблением алкоголя, в Республике Марий Эл был выше общероссийского
показателя и имел неустойчивую тенденцию к снижению с 42,2 до 30,4 случаев на
100 тыс. населения с максимальным значением 90,9 в 2005 г. (линия тренда имела
нисходящий характер, R2=0,25). Как на сельских, так и на городских территориях
также отмечалась неустойчивая динамика снижения смертности (R2<0,6),
абсолютный темп убыли составил 13 % и 37 % соответственно (рис. 1). Наиболее
высокие показатели алкогольной смертности регистрировались среди сельского
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на 100 тыс. населения

населения (Ме=74,5 случаев на 100 тыс. населения), превышающие более чем на
треть аналогичные данные по городскому населению (Ме=46,5 случаев на 100 тыс.
населения), при этом в обеих группах среди умерших доля трудоспособного
населения составляет более 70 %.

y = -1,669x + 96,373
R² = 0,1481

y = -1,3019x + 60,718
R² = 0,3195

Городское население

Сельское население

Рисунок 1 - Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя,
среди городского и сельского населения в Республике Марий Эл
Для
установления
причинно-следственных
связей
факторов,
формирующих алкогольную смертность, провели корреляционно-регрессионный
анализ, при этом корреляция описывает тесноту связи, а регрессия
количественное влияние одного показателя на другой. Для оценки силы влияния
факторного признака на результативный применяли коэффициент эластичности
(Exi), который показывает, как влияет на результативный признак изменение
факторного признака на 1%. Временные ряды выравнивали методом скользящей
средней. В качестве факторов выбрали реализацию алкогольных напитков,
реализацию водки, потребление алкогольных напитков (учтенный и неучтенный
алкоголь, рассчитываемый по методике А.В. Немцова).
За анализируемый период продажи алкогольных напитков на душу
населения в абсолютном спирте выросли на 51 %, с 4,7 до 7,1 литр/человек/год.
Однако динамика роста за период наблюдения неустойчивая и характеризовалась
периодами роста и снижения (R2=0,46). В тоже время потребление алкогольных
напитков на душу населения снизилось с 20,6 до 14,5 литр/человек/год, тренд был
более устойчивый (R2=0,57).
Таблица 1 - Корреляционно-регрессионный анализ влияния
потребления и реализации спиртсодержащих напитков
на показатели алкогольной смертности
в Республике Марий Эл
Потребление
Продажа
Продажа водки
алкоголя
алкоголя

Показатель

r

R
²

Ex

p

r

i

R
²

E
xi

p

r

R²

E

p

xi

Смертность от
причин,
0,92
0,54
связанных с
0,85 1,040,000 -0,41 0,16 — —
0,29 — —
*
*
употреблением
алкоголя
* коэффициент корреляции достоверен р < 0,05
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Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о существовании
статистически значимой взаимосвязи алкогольной смертности с количеством
потребляемого алкоголя на душу населения (r=0,92) и с объемами продаж водки
(r=0,54). Однако коэффициент детерминации R2 показал, что регрессионная
модель позволяет использовать расчетные параметры только в первом случае
(при R2<0,6 достоверность резко снижается, расчетные параметры модели
объясняют менее 60 % зависимости между изучаемыми показателями,
коэффициент эластичности не рассчитывается).
Согласно
полученному
среднему
коэффициенту
эластичности
установлено, что со снижением количества потребленного алкоголя на 1%
смертность снижается на 1,03 %. Данный факт свидетельствует о наличии
эластичной зависимости, темпы роста смертности меняются больше, чем
воздействующий фактор.
Проведенный анализ показал, что достоверное влияние на изменение
темпов алкогольной смертности оказывает только расчетное потребление
спиртных напитков (официально реализованный алкоголь + неучтенный).
Следовательно, одним из приоритетных направлений снижения алкогольной
смертности является уменьшение потребления неучтенного алкоголя, особенно в
сельской местности.
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MODERN TENDENCIES OF MORTALITY FROM REASONS CONNECTED
WITH THE USE OF ALCOHOL
The article analyzes the dynamics and structure of mortality from causes related
to alcohol in the Republic of Mari El. As a result, a correlation-regression analysis proved
that one of the factors affecting the reduction in alcohol mortality is the consumption of
unrecorded alcoholic beverages.
Key words: alcohol mortality, alcohol sales, unrecorded alcohol, elasticity
coefficient.
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Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем, связанных с
особенностями правового регулирования имущественных отношений при
эксплуатации домов блокированной застройки. Авторами сформулированы
предложения по коррекции действующего законодательства в рассматриваемой
сфере общественных отношений.
Ключевые слова: дома блокированной застройки, многоквартирные дома
блокированной застройки, право собственности на земельные участки под домами
блокированной застройки.
*****
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации жилищный фонд можно условно разделить на две категории:
- многоквартирные дома;
- жилые дома.
На основании части 6 раздела I Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,
многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества
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собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством, а из законодательства следует, что многоквартирный дом в
своем составе имеет общее имущество определенное и закрепленное на праве
общей долевой собственности за собственниками помещений в многоквартирном
доме1.
Заметим, что под жилыми домами, как правило, понимаются
индивидуальные жилые дома. Пунктом 2 статьи 16 Жилищного кодекса
Российской Федерации определено, что жилым домом признается индивидуальноопределенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании2.
Таким образом, в действующем законодательстве Российской Федерации
существует достаточно подробное определение многоквартирного дома и жилого
дома. Однако развитие рынка недвижимости привело к появлению новых форм
жилой застройки, таких как дома блокированной застройки, к которым можно
отнести такие постройки как таунхаус, апартаменты, дуплекс, виолетта,
квадрохаус и другие.
Однако, правовое положение указанных архитектурных решений весьма
неопределенно, что порождает существенные проблемы в правоприменительной
практике. Прежде всего это касается нормативных определений данных понятий.
Так, правовое определение понятия «Дом блокированной застройки»
содержится в подпункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации – это «жилые дома с количеством этажей не более чем три,
состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)». Вместе с тем,
исчерпывающего перечня категорий домов блокированной застройки, а также их
определений в законодательстве мы не находим.
В связи с чем, в большинстве своем при постановке на кадастровый учет и
оформлении права собственности (аренды) такие дома относят к домам
блокированной застройки, многоквартирным домам блокированной застройки
или жилым домам.
С практической точки зрения рассматриваемее дома весьма удобное
жилье. Они имеют самостоятельный выход на отдельный участок и архитектурная
концепция таких домов настроена больше на подобие индивидуальному жилому
дому. Однако, провести правовое разграничение между многоквартирными
домами, домами блокированной застройки, многоквартирными домами
блокированной застройки очень сложно.
Все вышеприведенные типы объектов жилищного фонда имеют общие
фасадные стены, 90% случаев единый фундамент, кровлю и системы
жизнеобеспечения (холодная, горячая вода, водоотведение, электро и газо
снабжение).
Наличие схожих общих конструктивных элементов у домов
блокированной застройки и многоквартирных домов ещё больше вводит в
заблуждение в отношении того, к какому типу объектов жилищного фонда отнести
дома блокированной застройки.
Статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации дает понятие об
общем имуществе, расположенном в многоквартирном доме, но конкретизация
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конструктивных элементов представлена в части 3 статьи 15 Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». Исходя из терминологии вышеуказанного закона все
перечисленные общие конструктивные элементы обслуживаются, содержатся и
ремонтируются за счет всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Из вышеприведенного следует, что отсутствие конкретного
разграничения между многоквартирными домами и домами блокированной
застройки (будь то таунхаус, или апартаменты) приводят к трудностям и с
оформлением права собственности или аренды на земельные участки.
Отдельные участки не могут быть зарегистрированы под каждой
квартирой или, например, таунхаусом отдельно.
В случае с таунхаусами как правило регистрация права собственности
происходит также в долях и лишь визуально установив декоративные заборы или
живые изгороди можно определить территорию, относящуюся к отдельному
таунхаусу или иному дому блокированной застройки.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в
рассматриваемой сфере общественных отношений предлагаем внести следующие
изменения.
1. Полагаем целесообразным в Градостроительном кодексе Российской
Федерации понятие дом блокированной застройки конкретизировать в
следующем виде: «Домом блокированной застройки признается объект
капитального строительства, имеющий в своем составе не более десяти блоков в
ряд высотой не более трёх этажей вверх. Блоки в доме блокированной застройки
соединенные единым фасадом, либо фасадом с выступами, не превышающими
выступ за проект красных линий, утвержденный генеральным планом развития
территории муниципального образования в границах которого находится дом
блокированной застройки. В случае отсутствия проекта красных линий (полос
дорожного отвода) входные группы в каждый блок в предпроектном решении не
должны иметь схожих характеристик и визуальных признаков с входными
группами многоквартирных домов. Каждый блок предназначен для проживания
одной семьи, является автономным и не имеет внутренних проемов с соседними
блоками. Каждый дом блокированной застройки располагается на земельном
участке, имеющем координатное описание. Собственники блоков в доме
блокированной застройки являются собственниками в праве общей долевой
собственности на конкретную, визуально выделенную долю земельного участка в
рамках единого землепользования на земельный участок, на котором расположен
дом блокированной застройки. Вид разрешенного использования земельного
участка, на котором располагается дом блокированной застройки, должен иметь
назначение «Для размещения дома блокированной застройки».
2. Считаем возможным сохранить меры, направленные на социальную
поддержку граждан при приобретении (получении) жилых помещений (квартир)
в домах блокированной застройки.
К таким социальным мерам могут относится:
а) приобретение «первого жилья»;
б) ипотечное кредитование с социальными мерам поддержки;
в) жилье для молодой семьи;
г) в районах малочисленного проживания граждан Российской
Федерации, в условиях сурового климата (с целью уменьшения тепловых потерь),
по программам «Переселение граждан из ветхого, аварийного жилья в районах с
низким
температурным
режимом
окружающей
среды»,
отдавать
преимущественное предпочтение в предоставлении жилых помещений в домах
блокированной застройки.
В случае применения нормы по предоставлению гражданам Российской
Федерации жилых помещений в домах блокированной застройки, на впервые
застраиваемой территории, обеспечить соблюдение впервые развивающихся
территорий объектами социального, бытового и транспортного назначения
(поликлиники, школы, дома культуры, транспортное сообщение).
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3. В части реализации положения о программах капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации,
положению Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального законаот
21.07.2007 № 185-ФЗ, предусмотреть включение домов блокированной застройки,
возведенных на впервые застраиваемой территории и предоставляемые по
программам социальной поддержки в условиях сурового климата, территорий с
малочисленным проживанием граждан Российской Федерации в региональные и
муниципальные программы капитального ремонта. Финансирование работ по
капитальному ремонту домов блокированной застройки предусмотреть с учетом
50%-го софинансирования из консолидированного бюджета: Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления,
на территории которого находятся такие дома блокированной застройки.
*****
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS
WHEN OPERATING HOUSES OF BLOCKED BUILDINGS
The article is devoted to the consideration of some problems related to the
peculiarities of the legal regulation of property relations in the operation of houses of
blocked buildings. The authors formulated proposals for the correction of current
legislation in the considered sphere of public relations.
Keywords: houses of blocked buildings, apartment buildings of blocked
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В данной статье рассмотрена взаимосвязь законодательная база и
практика применения уголовного наказания в виде штрафа. А также рассмотрены
проблемы применения данного вида наказания. Рассмотрено, какое место занимает
мера наказания как штрафа в перечне возможных наказаний, предусмотренных
Уголовным кодексом.
Ключевые слова: штраф, наказание, вид наказания, практика применения,
проблемы.
*****
В российском законодательстве, а именно, тип наказания – штраф
предоставлен в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Рассматривая статью 44 Уголовного кодекса Российской Федерации
можно увидеть то, что законодатель показывает нам, что данная мера является
более мягкой по сравнению с иными мерами. Поскольку данная мера является
первой при установлении наказания. Такой вид санкции, как штраф, назначается в
размере о 5000 до 5000000 руб.
Анализируя мнение законодателя возникает вопрос: действительно ли
данная, мера является более мягкой по сравнению с иными мерами
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. По мнению автора,
такая идея увеличения минимального предела штрафа с 2500 руб. до 5000 руб, а
также максимального предела штрафа с 1000000 руб. до 5000000 руб. является
сомнительной.
По мнению автора, малая часть преступников имеет официальный доход,
который исчисляется миллионами. Большая часть преступником либо вообще не
имеет дохода, либо имеет, но минимальный, даже ниже прожиточного минимума,

~ 57 ~

либо имеет миллионный доход, но скрывает его. Тем не менее, ко всем этим
категориям граждан суд будет назначать наказание руководствуясь требованиям
ч. 3 ст. 46 УК РФ. Безусловно, вряд ли такая позиция могла вызвать единодушное
согласие. Ведь в данном случае возможно одинаковое наказание человеку,
получающему миллионы и человеку близкому к линии бедности.
Если провести анализ размера наказания, на наш взгляд, возможно,
придти к заключению, что мера воздействия в виде штрафа, считается наиболее
жесткой, нежели от прочих видов наказания.
Изучая меру, предусмотренную ч.3 ст.50 УК РФ автор приходит к выводу,
что мера в виде исправительных работ является более мягким видом наказания
нежели штраф. Так как штраф во всяком случае будет выше.
Увеличив размер штрафа до 5 млн. руб. может произойти условие, при
котором возможность взыскания штрафа пропадет. Соответственно реальное
исполнение решений суда будет проблематично. Анализируя судебную практику,
по решениям за дачу взятки, автором выявлена некая тенденция. Во многих
приговорах лицам, совершившим преступление, устанавливается штраф ниже
минимального размера, предусмотренного санкцией определенной статьи. Хотя
лицам, совершившим данное преступление, полагается более суровое наказание.
Подводя итог, автор полагает, что это сделано, возможно для того, чтобы лица,
осужденные смогли выплатить штраф, соответственно исполнить решение суда.
Рассматривая судебную практику по мерам внедрения штрафа, как вида
наказания, то можно прийти к выводу: судами чаще применяется ниже
минимального вида наказания, чем представлено санкцией статьи. При анализе
судебной практике, по мерам назначения наказания можно сказать не попадалось
ни одного дела с применением максимально предельного размера штрафа.
Если рассматривать санкции норм коррупционно направленных
преступлений, также обнаружено, что непродуманны пределы наказания. Логика
их установления, на наш взгляд, полностью отсутствует. Например, если
рассматривать ч.1 ст.290 УК РФ и ч.2 этой же статьи, то можно прийти к
определенному выводу: совершив основное либо квалифицированное по составу
преступление большая вероятность получить идентичное наказание.
Также необходимо подчеркнуть, что санкция нормы, устанавливающей
наказание за совершение преступлений, связанных с взяточничеством, далека от
идеальной. Такой вывод исходит из следующего. Согласно ч. 5 с. 291.1 УК РФ
учитывает 2 вида альтернативных штрафов:
- кратный сумме взятки;
- от 25 тыс. руб. до 500 млн. руб.
В то же время как в санкциях ст. 290; 291; 204; УК РФ такая возможность
отсутствует.
Рассматривания судебную практику за последнее десятилетие в
основанном можно увидеть, то, что увеличилось количество дел, рассматриваемых
судами за дачу, а также получению взятки.
Согласно ст.46 УК РФ размер максимального штрафа увеличен до 5
млн.руб. Однако максимальный штраф определен лишь за 2 преступления.
Абсолютно не понятно, почему такая высокая величина штрафа
установлено в частности за эти преступления. Практика применения санкции
статей по данным преступлениям до сегодняшнего момента так и не сложилась.
Также стоит отметить, что штрафы, назначаемые в сфере экономической
деятельности очевидно занижены.
Штрафы в данной сфере назначаются примерно ¼ части лицам,
совершившим преступление в данной сфере. По мнению автора, если бы было
воздействие на материальные блага осужденного, это был бы более подходящие
мерой воздействия.
В большинстве случаев причиненный ущерб от такого преступления
гораздо выше штрафа, присужденного по суду. По итогу, штраф должен
содействовать, тому чтобы данное преступление было не выгодным. Возможно,
следует внести изменения в ст. 46 УК РФ. Намного эффективнее и экономически
выгодно сделать такой штраф, который ограничил бы преступления в этой сфере.
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Размер штрафа должен быть сопоставим ущербу, причиненному преступными
деяниями в данной сфере.
Рассмотрим изменения ст. 46 УК РФ. В случае неисполнения наказания,
назначенного в виде основного, то его возможно заменить на иное наказание,
кроме лишения свободы. Тут же возникает вопрос: не будет ли уклонение
«нормальным», «простым феноменом»? В соответствии ст. 44 УК РФ наиболее
мягкий вид наказания — это штраф, в отличии от исправительных работ. Когда суд
дает наказание, например, по ч. 1 ст.158 УК РФ в виде максимально возможного
штрафа 80 тыс. руб. Если человек злостно уклоняется и ему заменено наказание на
1 г. исправительных работ с одновременным удержанием с заработной платы в
размере 20%. При расчете можно получить следующее: предположим заработной
плата составляет 15т.р., тогда осужденный выплатить всего 36 т.р.
На статьи 204; 290; 291; 291.1 УК РФ не распространяется замена штрафа
на иные виды наказаний. Мнение ученых по этому вопросу не однозначно. Так А.Ю.
Епихин сделал выводы:
- при рассмотрении дел, связанных со взяточничеством невозможно
заменить штраф иным видом наказания;
- в тоже время замена возможна, лишь на лишение свободы.
Если буквально толковать ч. 5 ст. 46 УК РФ означает, что заменить штраф
на лишение свободы возможно, если же санкцией статьи разрешено. На наш взгляд,
это правильно.
Можно предположить, что максимальным размером штрафа связанна
практика применения к данным статьям отсрочки исполнения. Ранее
максимальный срок отсрочки был установлен 3 года. В последующем, после
принятия ФЗ №420-ФЗ произошло увеличение предельного срока до 5-ти лет.
Данная мера, на наш взгляд, законодателем была принята для того, чтобы
осужденные имели в запасе некоторое количество времени, для реального
исполнения решения суда. Какой же все-таки был смысл увеличения штрафа?
Такая мера как штраф для бюджета выгодна, так как с помощью нее идет
пополнение бюджета, а также не нужно расходов по исполнению. Заметна
тенденция минимального рецидива. И в этом есть его эффективность.
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В статье рассматривается жестокое обращение с животными как
феномен уголовного права. В настоящее время отмечается рост жестокости по
отношению к животным. Такая агрессия может в последующем перерасти в
жестокость по отношению к людям, криминологами установлена данная
взаимосвязь. Уголовно-правовые меры противодействия жестокому обращению с
животными нуждаются в научной доработке, это обусловлено сложностью
применения статьи 245 УК РФ.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, законодательство,
общественная нравственность, противодействие, страдания, социум, садистские
методы.
*****
В начале XIX столетия в Европе появились первые законодательные
документы, которые защищали права животных от жестокого обращения. В
Великобритании в 1822 году был принят первый закон, касающийся данной
проблемы. В скором времени после этого, а именно с 1833 до 1840 гг., закон в
отношении защиты животных был принят и в иных европейских государствах.
Подобные законы были приняты также в скандинавских странах.
Уголовный закон России содержит ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с
животными». Из содержания данной нормы можно увидеть, что предметом
преступления законодатель обозначил животное, но данный термин не
конкретизируется ни в Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. №52 «О животном
мире», ни в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. № 209 «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ». Что касается Гражданского кодекса РФ, то в ст. 137 указано, что к животным
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом не
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установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с
животными, которое противоречит принципам гуманности.
Представляется, что из-за отклонения в 2000 году ФЗ «О защите животных
от жестокого обращения», а в настоящий момент отсутствия законодательства,
которое бы детально регламентировало ответственность за жестокое обращение с
животными, многие лица остаются безнаказанными за негуманное отношение к
живым существам. Жестокость по отношению к животным, их истязание
способствуют формированию у граждан, особенно у подростков и молодежи,
чувство равнодушия к страданиям живых существ. Нередко, оставшаяся без
наказания, такая агрессивность формирует и закрепляет в поведении субъекта
низменные стремления, порождает агрессивность и насилие по отношению к
окружающим людям, вандализм. Данные деяния усиливают социальную
напряжённость в обществе, нарушают устои общественной нравственности.
Животными признаются высшие позвоночные, а именно млекопитающие
и птицы, находящиеся в естественной природной среде или содержащиеся
людьми. Предметом преступления, предусмотренного ст. 245 Уголовного кодекса
РФ, по мнению большинства современных правоведов, могут выступать как дикие,
так и домашние животные [1, с. 590]. По смыслу данной нормы, не относятся к
животным беспозвоночные, рыбы, лягушки, жабы, черепахи, ящерицы, змеи.
Объект данного преступления – общественная нравственность, которая включает
гуманное отношение к животным. Данное преступление заключается в
проявлении жестокого обращения с животными, повлекшем их гибель или увечье,
если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или корыстных
побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии
малолетних.
Садистские методы - мучительные способы обращения с животными,
причиняющие им особые страдания (мучительное умерщвление или
членовредительство, пытки, сожжение живым, удушение, истязание и т. п.).
Последствия таких действий - увечье или гибель (смерть) животных существ.
Причинная связь между жестоким обращением и последствиями в форме увечья
или гибели животного существа есть обязательный признак преступления. К
примеру, когда животному существу сознательно причинены физиологические
мучения, и оно остаётся в живых, а заметные физические дефекты отсутствуют, в
таком случае к этому субъекту не может быть применена уголовная
ответственность [2, с.180].
Жестокость, сопряжённая с бездействием, способна иметь место в
вариантах лишения животного существа пищи и воды, оставления его на
прохладном либо горячем участке, а также в других вредоносных условиях для
животного. При этом немаловажно помнить о том, что бездействие может быть
признано преступным только в том случае, когда на виновном лице лежала
обязанность заботиться о животном существе. Субъектом данного преступления
является физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста 16 лет.
Представляется необходимым проанализировать вопрос о снижении возраста, с
которого начинается уголовная ответственность за данное преступление до 14
лет. С позиции детской психологии развивающийся ребёнок задолго до 14 лет
должен понимать то, что нельзя причинять страдания животным. Субъективная
сторона преступления – прямой умысел. Виновный осознает, что жестоко
обращается с животным, предвидит возможность гибели животного или
причинения ему увечья и стремится к этому. Обязательным признаком данного
преступления является мотив, который может быть хулиганским или корыстным.
Жестокость в отношении животных может в последующем перерасти в
жестокость в отношении людей, поскольку между жестокостью к животным и
жестокостью к людям есть определенная взаимосвязь. Данная взаимосвязь не
является абсолютной, однако она должна быть учтена в профилактической работе,
при расследовании и квалификации насильственных преступлений. Английский
мыслитель Джон Локк писал о том, что в случае если ребёнок причиняет вред
живому существу, то это означает, что в будущем он будет также жесток к людям,
а при условии если ребёнок наслаждается страданиями, которые испытывают
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животные, то он может быть крайне опасен для социума [3, с.145]. Жестокое
обращение с живыми существами, которое совершают дети, может оказаться
предупреждающим признаком отклоняющегося от нормы поведения в
дальнейшем. Правоохранительные органы, органы опеки и попечительства,
педагоги должны рассматривать жестокое обращение с животными как некую
форму агрессии, антисоциального поведения и учитывать тот факт, что это может
служить сигналом в обнаружении другого типа насилия в ближайшем будущем.
Таким образом, совершенствование законодательства в области
противодействия жестокому обращению с животными видится в разрешении
противоречия, связанного с отнесением животных к группе имущества.
Необходимо ввести дополнительную категорию - «животные», определив тем
самым правовые границы допустимого взаимодействия с ними. Для обеспечения
эффективности уголовно-правовых мер защиты животных предлагаем снизить
возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14
лет. С целью профилактики насильственной преступности необходимо создание
специализированных организаций на федеральном и региональном уровнях,
которые бы занимались пресечением и профилактикой жестокого обращения с
животными среди несовершеннолетних. Реализация данных предложений будет
способствовать достойной защите животных, повысит уровень гуманного
отношения к живым существам в социуме.
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THE DISADVANTAGES OF CRIMINAL LAW MEASURES TO
COMBAT ANIMAL ABUSE
The article deals with animal cruelty as a phenomenon of criminal law.
Currently, there is an increase in cruelty to animals. Such aggression can later develop
into cruelty to people, criminologists have established this relationship. Criminal law
measures to counter animal cruelty need scientific improvement, this is due to the
complexity of the application of article 245 of the criminal code.
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ АРБИТРАЖНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНОВ ТРЕТЕЙСКОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ АРБИТРАЖЕ
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В статье рассматриваются изменения, внесенные за последнее время в
законодательство об арбитраже и третейском суде. Рассматриваются проблемы,
которые могут возникнуть при практической реализации новых материальных и
процессуальных норм и предлагаются возможные пути решения. Отдельное
внимание уделяется иностранным арбитражным учреждениям и порядку
получения ими права на деятельность в качестве постоянно действующих
учреждений.
Ключевые слова: третейский суд, третейское разбирательство,
арбитраж, иностранные арбитражные учреждения, гражданский процесс,
арбитражный процесс, совершенствование законодательства.
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В текущем году вступили в силу изменения [2] в закон об Арбитраже [1].
Эти новеллы являются далеко не первыми за последние годы и не носят
радикального характера, какой носили предыдущие. Новшества выступают
очередным этапом реформирования института третейского судебного
разбирательства. Данный институт уже прошел немалый путь от диспозитивного,
договорного регулирования, когда большинство аспектов организации и
деятельности третейских судов определялись лицами, эти суды учреждающими, а
к деятельности самих третейских судов предъявлялось небольшое количество
императивных требований, до регулирования государственного, когда постоянно
действующий третейские суды организуются, по сути, с разрешения органов
исполнительной власти. Изменения в подходе к регулированию данного
института были довольно резкими и радикальными. Теперь же наступил
очередной виток реформ, основные моменты которого нам бы хотелось здесь
рассмотреть, заострив внимание на регулировании деятельности иностранных
арбитражных учреждений.
Усовершенствование законодательства об арбитраже, направленное на
установление правил работы иностранных и международных третейских судов в
России, является важным и обязательным шагом. Необходимость в иностранных и
международных судах возникает из участия иностранных лиц в хозяйственной
деятельности в нашей стране, участия российских хозяйствующих субъектов в
международной хозяйственной деятельности, а также в связи с более высоким
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уровнем развития и проникновения третейского арбитража в мире в сравнении с
российским.
Последние изменения законодательства затронули в основном нормы,
регулирующие порядок представления разрешения на деятельность в качестве
постоянно действующего арбитражного учреждения. Изменения касаются как
третейских судов, учреждаемых российскими субъектами, так и иностранных
третейских
судов.
Были
усовершенствованы
нормы,
регулирующие
предоставление
иностранному
арбитражному
учреждению
права
на
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в
России. Теперь в законе прописаны условия и порядок предоставления такого
права. Условием предоставления права на осуществления функций постоянного
арбитражного учреждения в законе выступает включение иностранного
учреждения в соответствующий специальный перечень. Право иностранному
арбитражному учреждению действовать как постоянное действующее учреждение
в России дается актом федерального органа исполнительной власти (на данный
момент таковым федеральным органом является Минюст РФ). При принятии
решения о даче такого права иностранному арбитражу, основополагающим
является
рекомендация
совета
по
совершенствованию
третейского
разбирательства. Такой же порядок действует и в отношении создания
российского арбитражного учреждения. Рекомендация выдается советом после
рассмотрения представленных заявителем документов, которые предоставляются
в орган исполнительной власти, а не в совет напрямую. Список документов,
которые необходимо предоставить иностранному арбитражу, сильно рознится со
списком документов, необходимых для создания российского арбитражного
учреждения. Это частично продиктовано тем, что иностранный арбитраж уже
существует, а российский ещё нет. Поэтому в случае с российским, возникает
вопрос о его создании, а в случае с иностранным вопрос стоит о наделении его
правомочиями в России. Тем не менее, есть различия в требованиях к российскому
арбитражу и к иностранному, которые не так легко объяснить. Так при
образовании российского арбитражного учреждения, требуется представить
данные арбитражного учреждения с согласием на обработку его персональных
данных. Также необходимо представить перечень рекомендованных арбитров с их
согласием в письменном виде и с данными об их образовании и судейском опыте,
и эти документы должны быть нотариально заверенными. Всего этого не
требуется от иностранного арбитражного учреждения.
Представляемые на рассмотрение совета иностранные документы
рознятся. Часть документов являются официальными документами, часть – нет.
Относительно официальных документов встает вопрос об их признании в России.
Самый распространенный способ признания – апостиль, т.е. признание, не
требующее легитимизации, издания отдельного акта. Такой способ признания в
России существует относительно официальных документов большинства стран.
Но существует ряд стран, в которых не применяется апостилирование или оно не
применимо для России. Среди экономически значимых для России стран это,
например, Канада и КНР. В отношении официальных документов таких стран
потребуется консульская легитимизация, если не заключен международный
договор, устанавливающий иные правила. С КНР у России такой договор заключен,
и официальные документы двух стран признаются напрямую. Прямое признание –
это ещё один способ признания без апостиля. Помимо КНР таким способом в России
признаются официальные документы стран СНГ и Прибалтики, Вьетнама,
Испании, Греции и ряда других стран.
Документы, представляемы для получения иностранным арбитражем
права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения, предоставляются на официальном языке того государства, из
которого происходит арбитражное учреждение, с предоставлением перевода.
Очевидно, что перевод должен быть заверен. Закон об Арбитраже не определяет,
как именно должен быть заверен данный перевод. На наш взгляд, поскольку в
совет предоставляются как официальные документы, так и документы, не
имеющие такого статуса, способ удостоверения перевода для каждой группы
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документов будет свой. К официальным среди документов, которые надлежит
предоставить в совет для получения рекомендации, относится только выписка из
реестра иностранных юридических лиц, подтверждающая юридический статус
иностранного арбитражного учреждения (или статус создавшей его организации).
При переводе этого документа необходимо прибегнуть к заверению в консульском
учреждении. Для переводов всех остальных документов надлежащим заверением
будет нотариальное свидетельствование подлинности перевода.
Подводя итог, можно дать оценку последнему этапу реформы
законодательства о третейских судах. Введенные в законодательства специальные
нормы, посвященные инициализации деятельности иностранных третейских
судов, носят положительный характер и улучшают правовое регулирование
института третейского разбирательства в целом. Тем не менее, нельзя не отметить,
что в законодательстве пока отсутствуют специальные нормы, посвященные
прекращению деятельности иностранных арбитражных учреждений, хотя это
было бы логично в свете создания норм, посвященных началу их деятельности.
Возможно, данные нормы появятся позднее, на следующих этапах
совершенствования третейского законодательства.
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PERMANENT ARBITRATION INSTITUTIONS OF FOREIGN BODIES
OF ARBITRATION AND THE PROCEDURE FOR OBTAINING A PERMIT FOR
IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN THE LIGHT OF RECENT CHANGES
IN THE LEGISLATION ON ARBITRATION

The article deals with the recent changes in the legislation on arbitration and
arbitration. Problems which can arise at practical realization of new material and
procedural norms are considered and possible ways of the decision are offered. Special
attention is paid to foreign arbitration institutions and the procedure for obtaining their
right to operate as permanent institutions.
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В статье рассмотрены вопросы разграничения понятий «экономические и
социальные права», приведены мнения российских ученых-юристов о необходимости
выделения экономических прав в отдельную группу конституционных прав, а
также сформулировано авторское определение понятия «экономические права
граждан» и дана их классификация, приводятся примеры статистики и практики
прокурорского надзора за соблюдением экономических прав граждан, отражающие
исключительную экономическую природу таких прав, перечислены основные
отрасли законодательства, в которых закрепляются экономические права,
анализируются подходы к понятию экономических прав, используемые в теории
конституционного права.
Ключевые слова: экономические и социальные права граждан,
экономическая конституция, прокурорский надзор за соблюдением экономических
прав граждан.
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В Конституции Российской Федерации закреплены права граждан на
участие в сфере экономических отношений (статьи 8, 34, 35, 37, 36, 45, 53 и др.),
которые регламентируются федеральными законами и соответствующими
подзаконными актами федеральных органов исполнительной власти.
В теории российского конституционного права все вышеназванные права
принято относить к группе социально-экономических прав граждан. Такой
классификации придерживаются М. В. Баглай, А. А. Безуглов, С. А. Солдатов, Б. Н.
Габричидзе, Б. П. Елисеев, А. Г. Черняковский и другие ученые-правоведы.
Тем не менее, существуют и иные точки зрения, согласно которым
экономические права – это отдельный и самостоятельный вид конституционных
прав, их следует разграничивать от прав социальных, что ничуть не противоречит
заложенным в 1993 году принципам Конституции Российской Федерации, а
наоборот, в современных условиях антикризисных мер, реализуемых в экономике
России, в том числе, в связи с введенными международными санкциями, еще более
актуализирует вопросы усиления механизмов их защиты различными средствами,
в том числе путем судебной защиты либо посредством прокурорского надзора.
За последние годы государством был принят ряд важных
организационных и правовых мер, направленных на обеспечение защиты
экономических
прав
граждан,
в
том
числе,
при
осуществлении
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предпринимательской деятельности, вступили в силу различные федеральные
законы, содержание которых напрямую связано с защитой таких прав.
В то же время, несмотря на постоянное совершенствование
законодательного
регулирования
сферы
экономической
деятельности,
статистические данные свидетельствуют о сложившейся в последние годы
устойчивой
тенденции
роста
выявляемых
органами
прокуратуры
правонарушений в этой области.
Особенно часто такие нарушения совершаются при осуществлении
банковской и микрофинансовой деятельности (завышение ставок по кредитам,
займам, несоответствующие требованиям законодательства кредитные договоры,
противоправные действия коллекторов), в сфере ЖКХ (незаконное повышение
тарифов, нецелевое использование денежных средств, собираемых на
капитальный ремонт), в сфере долевого жилищного строительства,
налогообложения и осуществления деятельности налоговыми органами
(неправильные расчеты по налогам, отказ в государственной регистрации лица в
качестве индивидуального предпринимателя), в антимонопольной, страховой,
туристической и других видах экономической и хозяйственной деятельности
граждан, определенной законом.
Следует привести некоторые примеры практики прокурорского надзора,
выявившей нарушения экономических прав граждан.
Так, в 2016 и 2017 годах Генеральной прокуратурой проведены
масштабные проверки коллекторских агентств, имеющих сеть филиалов в
субъектах Российской Федерации. Результаты проверок свидетельствуют о
многочисленных нарушениях законодательства в деятельности организаций,
специализирующихся на предоставлении услуг по возврату долгов, которые
зачастую сопряжены с преступными действиями. Только в первом полугодии 2016
года Генеральной прокуратурой внесено 37 представлений, возбуждено 10 дел об
административных правонарушениях, а всего выявлено более 100 нарушений
законов, в 2017 году такие показатели возросли почти в 2,5 раза [5].
За 2017 год в сфере жилищного законодательства прокурорами выявлено
более 178 166 нарушений закона. В связи с этим было возбуждено 415 уголовных
дел, объявлено 5 942 предостережений, внесено 39 236 представлений. В
результате, к различным видам ответственности привлекли около 63 тысяч
должностных и юридических лиц [5].
По итогам прокурорского надзора в сфере налоговых правоотношений
в 2017 году органами прокуратуры выявлено более 54 160 тыс. нарушений. В
целях их устранения внесено 11,9 тыс. представлений, принесено 12,1 тыс.
протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 3,9 тыс. исков
и заявлений. В результате прокурорского вмешательства к административной
ответственности привлечены 1,1 тыс. человек, к дисциплинарной
ответственности – 6,4 тыс. лиц, предостережены 723 лица. В следственные
органы для решения вопроса об уголовном преследовании направлены 201
материалов, по итогам рассмотрения которых возбуждено 138 уголовных дел
[5].
Следует отметить, что только в 2017 году в Российской Федерации
зафиксировано 34 595 дел о банкротстве физических лиц, из них процедуры
реализации имущества начаты в отношении 25 642 граждан, реструктуризации
задолженности – в отношении 8953 лиц, отмечается рост числа гражданбанкротов в Москве и С.Петербурге.
Несмотря на вышеназванную статистику, которая свидетельствует об
исключительном экономическом характере выявляемых правонарушений, а также
на тот факт, что все права в вышеперечисленных отраслях не имеют отношения к
правам социальным, большинство ученых не являются сторонниками изменения
установленной и действующей уже 25 лет классификации конституционных прав
граждан.
Так, М.В. Баглай отмечает, что «сущность природы конституционного
права, как и всего российского права в целом, состоит в социальном плюрализме, т.
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е. в возможности для всех классов и слоев общества в равной мере участвовать в
формировании органов государства и влиять на его политику. Это влияние
оказывается
посредством
конституционно-правовых
институтов
и
распространяется на социально-экономическую сферу жизнедеятельности
граждан»[7]. Именно такая позиция дает основания связывать права социальные и
права экономические, однако, такой подход не может быть единственным и
приятым за основу.
Экономические права граждан закреплены в законодательстве в сферах
приватизации; кредитно-финансвовой и банковской деятельности, жилищнокоммунальном хозяйстве, о налогах, банкротстве, ценных бумагах, защите прав
субъектов предпринимательства и иной хозяйственной деятельности. Авторы
статьи с учетом специфики указанных отраслей полагают необходимым
выделение таких прав в отдельную группу, считая такую позицию вызовом
современного общества, где экономика играет особую роль в жизнедеятельности
человека и гражданина, и явно отделена от социальной сферы.
Следует отметить, что экономические права, в отличии от социальных
прав, определяются сферой производства общественного продукта, а не областью
его распределения. Даже с этой точки зрения экономические права можно
выделить в самостоятельную категорию и ограничить от социальных прав [8].
Еще в 2005 году в сборнике научных трудов НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации была опубликована статья Н.Д.Бут, И.С.
Викторова «Экономические права граждан и их правовая защита средствами
прокурорского надзора [1]», в которой авторами на основе анализа
конституционных норм определяется содержание экономических прав человека и
гражданина как самостоятельной группы.
Обоснованное предложение выделять экономические права из ранее
общепринятой группы социальных прав было высказано в работе Н.В. Путило. В
частности, отдельной группой прав, по мнению исследователя, принято считать
рыночно-экономические
права
и
свободы,
обеспечивающие
свободу
предпринимательской деятельности и иных форм экономической, трудовой
деятельности. Используя вышеназванное понимание классификации прав, автор
считает уместным сослаться на приведенные в научной литературе иные различия
между экономическими и социальными правами. Так, по времени нормативного
закрепления, социальные права в России были закреплены значительно позже (XX
век), в то время как право частной собственности было закреплено еще в XVIII век
[10].
На основе научных мнений ряда ученых, в 2011 году Министерством
юстиции Российской Федерации совместно с Ассоциацией юристов России в
рамках программы по правовому просвещению населения издана работа
«Реализация конституционных прав и свобод», в которой экономические права и
свободы также выделены в отдельную категорию прав, под которыми понимается
«обеспечение свободы человеческой деятельности в сфере производства,
распределения, обмена товаров и услуг (право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности, право частной собственности, право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию и др.)» [5].
В то же время, для того, чтобы выработать единый подход к понятию
«экономические права человека и гражданина», следует обратиться к теории
права, выделяющей понятия права в объективном и субъективном смысле.
Суть двух значений права проста: совокупность юридических норм,
выраженных в соответствующих актах государства (конституциях, кодексах,
законах, указах, постановлениях и т.д.) – это право в объективном смысле, или
объективное право; система прав, свобод и обязанностей граждан, закрепленных в
действующем законодательстве или вытекающих из многочисленных
правоотношений, а также присущих человеку от рождения составляет право в
субъективном смысле или субъективное право. Такую классификацию прав дает в
своем исследовании Н.И. Матузов [9] .
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Определение экономическим правам граждан следует дать исходя из
общепринятой в теории классификации прав. Следует исходить из природы их
возникновения и относить эти права, во-первых к позитивным правам, т.е.
закрепленным в писаном праве и юридических нормах, во-вторых к
индивидуальным правам, т.е. относящимся к конкретному человеку,
осуществляющему экономическую деятельность, в-третьих, данные права
являются основными (конституционными) правами, закрепленными в основном
законе государства, при этом производными от этих прав будут являться такие
права, которые возникают у субъектов экономической деятельности при
взаимоотношении с государством.
Следует отметить, что это далеко не единственный подход к определению
экономических прав в теории государства и права.
В ХХ веке, особенно во второй его половине, ученые, занимающиеся
исследованиями в сфере экономики, активно занялись теорией прав
собственности, методология этой теории основана на том, что «сама собственность
и есть некий пучок прав», о чем в своих исследованиях отмечает А. Аузан [2].
Иными словами, автор указанного исследования обоснованно говорит о
первичности материального объекта, на основе которого у гражданина возникают
какие-либо конкретные экономические права.
С учетом изложенных мнений, опираясь на Конституцию Российской
Федерации, полагаем возможным согласиться с авторами, которые определяют
экономические права как «совокупность конституционных прав, определяющих
юридические возможности человека в экономической сфере [3]».
Итак, экономическими правами граждан в узком смысле можно
признать такие права, которые закреплены в законах и иных правовых актах, а
также те, которые возникают в связи с владением, пользованием и распоряжением
гражданами какой-либо собственностью. Основным таким правовым актом
является Конституция Российской Федерации, закрепившая экономические права
человека и гражданина.
Исходя из данных выше определений экономических прав граждан и их
природы (оснований возникновения) права следует классифицировать на два
основных вида:
1) права, возникающие в связи с владением, распоряжением и
пользованием собственностью граждан;
2) права, возникающие в связи с осуществлением гражданами какой-либо
экономической деятельности, целью которой является получение прибыли, в том
числе при взаимодействии с государством.
Если в основу экономических прав закладывать право собственности,
можно дать следующую классификацию таких прав:
а) в зависимости от субъекта права – возникающие у граждан либо
возникающие у учреждаемых ими юридических лиц и при регистрации граждан в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Гражданским кодексом Российской Федерации закреплен принцип,
согласно которому в собственности граждан и юридических лиц может находиться
любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в
соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим
лицам (ч.1 ст. 213 ГК РФ).
б) в зависимости от основания приобретения права – полученное на
новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона
и иных правовых актов, либо полученное на основе договорных отношений с иным
лицом, на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об
отчуждении этого имущества (ч.1 ст. 213 ГК РФ).
С учетом оценки названных выше научных мнений ученых, предлагается
авторский подход к определению понятия экономических прав граждан,
содержание которых определено совокупностью норм Конституции Российской
Федерации, закрепивших основные правоотношения граждан в экономической
сфере деятельности государства, в том числе:
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- обеспечивающие гарантии человеческой деятельности в сфере
производства, распределения и обмена товаров и услуг (ст.8);
- право на свободу использования своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности (ст. 34);
- права частной собственности (ст.8, 35), в том числе на землю (ст. 36);
- права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбора
рода занятий и профессии (ст. 37);
- гарантия государства на защиту прав граждан (ст. 45), в том числе на
возмещение вреда (ст. 53) и др.
Вышеперечисленные
основные
конституционные
положения,
закрепившие экономические права граждан, являются непосредственно
действующими, гарантируются государством и реализуются путем принятия и
применения соответствующего блока законов и принимаемых на их основе указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти.
Данное определение, на наш взгляд, отвечает требованиям Конституции
Российской Федерации, современным тенденциям правовой науки и применимо
для осуществления прокурорского надзора в данном направлении [11].
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and social rights", presents the views of Russian legal scholars on the need to allocate
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definition of "economic rights of citizens" and their classification, provides examples of
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В статье изучена проблема противодействия экстремизму и
проанализирована волонтерская деятельность как средство ее решения. Показана
важность развития волонтерского движения для воспитания учащихся и
молодежи, формирования системы гражданско-патриотических и духовнонравственных ценностей. Установлено, что добровольческая деятельность как
институт гражданского общества имеет существенное значение для
профилактики молодежного экстремизма.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, молодежь, волонтерская
деятельность, добровольчество, духовно-нравственные ценности, преступления,
социальная незащищенность, профилактика.
*****
Проблема проявления экстремизма является одной из самых актуальных,
так как в последнее время отмечается активация экстремистских движений,
которые вовлекают в свою деятельность молодежь.
Экстремизм порождает такие проблемы, как существование тайных или
полутайных сообществ, наличие социальных групп, отличающихся от своих
ближних высоким уровнем материального благосостояния и культуры,
нерешенность религиозных проблем, военные конфликты.
На сегодняшний день проблема экстремизма требует немедленного
решения. В последние годы средства массовой информации все чаще сообщают о
совершении преступлений на почве расовой или религиозной ненависти, или
вражды, посягательствах на жизнь представителей власти. В частности, в 2018 г.
выявлено почти 51 тыс. нарушений законов в сфере межнациональных отношений
и противодействия экстремизму [1].
Анализ данных МВД, а также материалы судебной практики показали, что,
подавляющее большинство участников экстремистских движений (в среднем 80
%), составляют лица моложе 30 лет, что свидетельствует о большой составляющей
молодежного экстремизма в России [2].
Молодежные неформальные движения представляют собой спонтанно
формирующиеся общности, которые сами создают свой строй. Нормы в них
стихийно возникают в процессе общения. Неформалы имеют различный уровень
организованности, поэтому в одних объединениях отсутствует четкая структура
по какому-либо признаку, а в других существует распределение ролей [3].

~ 73 ~

Деятельность молодежного экстремизма осуществляется в отношении
властных структур, отдельных политиков, объединений, социального строя или
социальных групп, наций, народностей религиозных деятелей и общин и т.д. [4].
Основанием существования молодежных группировок является:
недостаточная информированность о других культурах; пренебрежительное
отношение к людям, исповедующим другую религию; утрата системы ценностей и
идеалов; проблемы в семье и социальная незащищенность; отсутствие четкой
политики государства в сфере противодействия экстремизму; пропаганда
ксенофобии в средствах массовой информации; культурные различия.
Перечисленные
обстоятельства
свидетельствуют
об
особой
общественной опасности молодежного экстремизма, важности изучения проблем
противодействия экстремизму и поиска путей их решения.
Важно понимать, что одними только карательными мерами экстремизм
искоренить
нельзя,
противодействие
должно
быть
комплексным,
ориентированным на предупредительно-профилактические меры, путем
использования возможностей всех государственных структур.
В частности, путем проведения таких мероприятий как: неофициальные
встречи с представителями государства; фестивали национальных культур в
ВУЗах; скрытая социальная реклама; парады и шествия; флэш-мобы; волонтерская
деятельность [5].
Волонтерская деятельность может стать важным фактором воспитания
молодежи, т.к. она направлена на достижение педагогических целей. Это также
является одним из важнейших средств формирования социальной активности
молодежи.
Волонтеры, проводя мероприятия, посвященные профилактике
экстремизма, стараются охватить подростков в возрасте от 12 до 18 лет, так как
этот возраст самый уязвимый и наиболее подвержен влиянию подобных
радикальных идей, что связано с неокрепшей психикой и отсутствием твердой
жизненной позиции. Добровольцы ставят перед собой задачу затронуть как можно
больше учебных заведений города и области.
Во время проводимых волонтерами мероприятий, учащиеся с интересом
слушают своих сверстников, задают больше вопросов, чувствуют себя более
комфортно, чем со старшими людьми, например, преподавателями. Основной
целью проведения данных встреч является пропаганда здорового образа жизни и
профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Профилактика включает в себя решение следующих задач: недопущение
распространения идеологии экстремизма среди учащихся; формирование в
молодежной среде неприятия идеологии экстремизма в различных ее
проявлениях.
Для решения указанных задач волонтерские организации:
1. Проводят постоянный мониторинг общественного мнения, чтобы
выявить радикальные настроения среди учащейся молодежи;
- организовывают регулярные опросы учащихся об отношении к
экстремизму как способу решения различных проблем;
- проводят личные беседы с учащимися, наиболее подверженными
влиянию экстремистских идей;
- обеспечивают взаимодействие с правоохранительными органами для
своевременного пресечения выявленных угроз экстремистского характера.
2. Разъясняют сущность и общественную опасность экстремизма,
ответственность за совершение действий экстремистского характера:
- организовывают лекции по антиэкстремитской тематике (например,
«Методы и способы вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность и
противодействие им»);
- осуществляют адресную профилактическую работу с учащимися,
подпавшими под воздействие экстремистских идей. При необходимости
привлекают специалистов;

~ 74 ~

- проводят мероприятия по отработке у молодежи практических навыков
действий и поведения при совершении в их отношении экстремистских актов.
3. Активно проводят пропагандистские мероприятия, направленные на
дискредитацию экстремистской идеологии:
- организовывают студенческие и школьные диспуты, викторины,
конкурсы;
- привлекают и стимулируют молодежь к участию в мероприятиях,
направленных на ее духовное и патриотическое воспитание (фестивали, конкурсы,
концерты и пр.);
- организовывают производство и размещение наглядной агитации,
демонстрируют видеопродукцию антиэкстремистского содержания [6];
Работа в учебных заведениях, безусловно, важна, но не стоит забывать и о
роли семьи в данном процессе. В связи с этим возникло еще одно направление
работы – привлечение волонтеров для проведения тематических родительских
собраний и разработка памятки родителям.
Волонтерская деятельность оказывает большое влияние на учащихся и
молодежь. Результатами их деятельности является то, что указанные лица
овладевают знаниями о здоровом образе жизни, о мерах борьбы с опасностями в
сети Интернет, о способах противодействия экстремизму, и приобретают умения
аргументировано отстаивать свою позицию.
Таким образом, проблема молодежного экстремизма является одной из
самых актуальных в наши дни, а добровольчество и его влияние на сознание
молодежи является успешным примером профилактической деятельности.
Многие подростки не понимают, что противопоставление себя и своих
взглядов окружающему миру может спровоцировать неблагоприятные
жизненные ситуации. Успех в предупреждении экстремизма во многом зависит от
уровня
взаимного
доверия
между
правоохранительными
органами,
общественными организациями, в том числе правозащитными, СМИ, их
готовности к противодействию ему.
Список использованных источников
1.
ТАСС Информационное агентство России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: - https://tass.ru/obschestvo/6310744
2.
Серегина Е.В. Проблемы противодействия экстремизму в сети
Интернет // Экспериментальные и теоретические исследования в XXI веке:
проблемы и перспективы развития: материалы XIV Всероссийской научнопрактической конференции (31 мая 2018г.): в 3-х ч. Ч 1. – Ростов-на-Дону: изд-во
Южного университета ИУБиП, 2018. С. 264.
3.
МО «Мирный» Архангельской области «Особенности проявления
экстремизма и терроризма в обществе. Способы и методы противостояния»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.mirniy.ru/info/anti_terror/4825-osobennosti-proyavleniya-ekstremizmai-terrorizma-v-obschestve-sposoby-i-metody-protivostoyaniya.html
4.
Официальный сайт муниципального образования Станица
Боргустанская «Экстремизм: понятие, причины появления, тенденции развития»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http://borgustanskaya.ru/?p=883
5.
Официальный портал управы района Замоскворечье города Москвы
– «Противодействие экстремизму и терроризму» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: - https://zmsk.mos.ru/countering-extremism/
6.
ААСК «Противодействие экстремизму и терроризму» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: - http://altask.ru/?page_id=108802

~ 75 ~

THE ROLE OF VOLUNTEERIMG IN THE PREVENTION
OF EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE
The article studies the problem of countering extremism and analyzes
volunteering as a mean of solving it. The importance of the development of the volunteer
movement for the education of students and youth, the formation of a system of civilpatriotic and spiritual-moral values are shown. It has been established that volunteering
as an institution of civil society is essential for the prevention of youth extremism.
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В данной научной статьи рассмотрено состояние рисоводства в
Краснодарском крае. В ходе исследования были выявлены основные проблемы
возделывания данной сельскохозяйственной культуры, а именно уровень
использования земельных ресурсов, проблемы экологического и мелиоративного
характера, и описаны пути их решения.
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Земля представляет собой основной природный ресурс, который является
главным производственным средством в сельскохозяйственной отрасли. В связи с
этим рациональное пользование данным ресурсом является ключевым условием
эффективного ведения производственной деятельности сельхозпредприятий.
В ходе земельной реформы в Российской Федерации было принято
значительное количество нормативных правовых актов, направленных на
регулирование и поддержку аграрного сектора экономики и выстроена
определенная система формирования отношений землепользования, в целях
решения основной проблемы, обеспечения продовольственной безопасности
страны, за счет эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения.
Рис в России не является основной продовольственной культурой. На
сегодняшний день, возделывание риса осуществляется на территории 8 субъектов
нашей страны. Основными производителями риса являются сельхозпредприятия
Краснодарского края, такие как группа «Разгуляй», ГК «Краснодарзернопродукт»,
фирмы «Агрокомплекс» и «Агро-Альянс», доля которых в общем обороте
составляет порядка 78% [3].
Основу отечественного производства риса составляет круглозерный рис,
менее востребованный на мировом рынке, чем длиннозерные сорта, которые в
основном и завозятся в нашу страну.
В настоящее время, при возделывании риса ключевая задача состоит в
эффективном использовании земельных ресурсов. В ходе ведения
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производственной деятельности рисоводства существуют экологические и
мелиоративные проблемы на почве того, что рис является влаголюбивой почвой
[2]. Это существенно влияет на многие процессы почвы, в частности на
окислительно-восстановительный режим, образование новых минералов
(гидрокарбонатов, сульфидов, фосфидов). Из-за этого многие элементы питания
переходят в труднодоступные формы, поэтому требуется дополнительное
применение удобрений, прежде всего, микроэлементов.
Также большое значение для риса имеет органическое вещество, поэтому
необходимо обеспечить его поступление путем запашки многолетних трав, а также
вместе с органическими удобрениями и пожнивно-корневыми остатками. Делать
это крайне важно, поскольку органические вещества предотвращают вымывание
элементов питания за счет повышения емкости катионного обмена, замечает
специалист. Именно за счет технологии сохранения органики в почве и грамотного
чередования культур в хозяйстве «Кубань» Краснодарского края удалось
сократить издержки на химикаты. Здесь освоили рисовые севообороты с
многолетними травами и занятыми парами. Введение 7- и 8-польных севооборотов
позволило существенно повысить урожайность риса без дополнительных затрат
на закупку удобрений и ядохимикатов [4].
Лучшие предшественники риса во всех зонах — многолетние бобовые,
занятые и сидеральные пары, а также промежуточные бобово-злаковые посевы,
рапс и горчица на корм или зеленое удобрение. Кроме того, выращивание
многолетних бобовых (клевера или люцерны) уже само по себе значительно
улучшает физические свойства почвы, повышает плодородие и переводит азот в
легкодоступную форму.
Рисовые оросительные системы Краснодарского края (на который
приходится порядка 4/5 производства этой культуры) играют исключительно
важную роль в поддержании экологического баланса территории. К тому же на рис
приходится порядка 2/5 потребления всех круп в России. В случае непринятия
срочных действенных мер по поддержке отрасли, она начнет постепенно
деградировать: продолжат снижаться вложения на гектар и падать урожайность,
весьма вероятно сокращение посевных площадей.
В результате в течение следующих пяти лет самообеспеченность рисом
может сократиться с максимально достигнутых в последние годы 70% и текущих
65% до менее чем 50%. Но, что еще хуже, деградация внутрихозяйственных
рисовых оросительных систем обусловит повышение рисков подтопления
обширных территорий в Краснодарском крае и потери их для земледелия.
Восстановление выведенных из рисового севооборота земель, в отличие
от других зерновых культур, может занимать свыше пяти лет и будет связано со
значительными капитальными затратами сельхозтоваропроизводителей. По
приблизительным оценкам, на восстановление рисовых оросительных систем
требуется от 40 до 60 тыс. руб. на гектар.
Далее
представим
факторы
эффективного
использования
сельскохозяйственных земель в рисоводстве ( рисунок 1)
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Рисунок 1 - Факторы эффективного использования
сельскохозяйственных земель в рисоводстве
Исследования в области эффективного использования земель
показывает, что оно не может без применения набора рекомендуемых и
нормируемых способов отдельных операций, процессов, эффективных в
конкретных условиях производства, способствующих сохранению качества земель
и окружающей среды в целом.
На основании сказанного выше особую значимость имеют:
₋ комплексное и рациональное использования земельных ресурсов,
основой которого служит обоснование севооборота, которое в своем составе имеет
по мимо риса, пропашные, зерновые яровые и озимые культуры, что способствует
росту урожайности рисовой культуры [3];
₋ применение инновационных технологий в процессе производства риса,
что будет способствовать экологичности товара;
₋ использование комбинированного режима орошения риса и
сопутствующих культур [2];
₋ обоснование использования нормативных параметров производства,
которые и должны стать определяющим условием формирования
эффективности землепользования в рисоводстве сельскохозяйственных
организаций.
Таким образом, представленные выше направления по повышению
эффективности использования земельных ресурсов рисоводства в Краснодарском
крае, будут способствовать и росту его урожайности, а вследствие чего и
эффективности деятельности рисоводческий предприятий региона.
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ресурсопотребления, как одного из основных факторов экологизации
сельскохозяйственного производства на примере рисоводства Краснодарского края.
В ходе данного научного исследования были выявлены проблемы рисоводства,
которые касаются природно-климатических условий, наиболее детально
рассмотрена проблема состояние почв рисоводства. Даны рекомендации по
устранению выявленных негативных факторов возделывания риса.
Ключевые слова: рисоводство, почва, посевы, ландшафт, мелиорация,
агроклимат, урожайность, удобрения, сельское хозяйство.
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В настоящий момент, порядка 278 тыс. га посевных площадей России
отводится для возделывания риса. Большая его часть производится в
Краснодарском крае (порядка 78% от общего сбора) [1]. В данном регионе
периодичностью в 2-3 года создается проблема либо засухи, либо переувлажнения
посевов сельхозкультур. С целью ликвидации указанной проблемы был создан
мелиоративно-хозяйственный комплекс, включающий 394,6 тыс. га орошаемых
земель, значительная доля из которых (233,6 тыс. га или 59,2 %) приходится на
рисовые оросительные системы.
Тем не менее, в рисоводстве Краснодарского края существует ряд
нерешенных проблем, которые носят различный характер. Основной вектор
деградации рисоводческих предприятий данного региона имеет характер роста
затрат на энергоресурсы, водные ресурсы, на мелиоративные мероприятия,
устранение экологических последствий создания полностью искусственно
затопляемых систем земледелия, таких как засоление, снижение плодородия почв
и агроресурсного потенциала рисовых полей [5].
В настоящее время, согласно эколого-ландшафтному зонированию,
дельта реки Кубань находится в кризисном экологическом состоянии, что
представляет большую вероятность подтопления. Существующая система
земледелия далеко не в полной мере отвечает принципам рационального
природопользования и охраны природной среды.
Весенние ветры выступают негативным факторов в процессе
возделывания риса. Все дело в том, что под их влиянием возникают волны на
площади рисовых чеков, что является прямой угрозой удаления с корнем слабо
укоренившиеся всходы. Тепловые ресурсы, несмотря на отмеченные
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отрицательные погодные явления, благоприятны для возделывания
районированных сортов риса, в том числе среднепозднеспелых [1].
Условия необходимые для возделывания риса кардинально отличаются
иных сельскохозяйственных культур, что является основной причиной
необходимости использования иного подхода в процессе разработки систем
земледелия в рисоводстве.
Под посевами риса почвы являются самостоятельным типом
антропогенно-трансформированных почв, по причине эксклюзивного водного
режима.
На основании этого, для агроэкологической оценки и дифференциации
земель оросительных систем для культур рисовых севооборотов разработаны
методологические подходы, принимающие во внимание отличительные
особенности режимов и процессов почвооборазования [4].
Так, агроэкологический тип рисовых земель представляет собой
агроландшафт, который имеет ограничения элементарными почвенными
структурами,
с
агроэкологическими
условиями,
которые
оказывают
благоприятное воздействие на всхожесть и рост исследуемой культуры, а также
обустроенная оросительными системами.
Для проведения агроэкологической оценки и группировки земель,
которые используются с целью возделывания риса, показатели состояния
агроэкосистемы объединены в 4 блока: почвенный, агроклиматический,
гидрогеологический, землепользовательский.
В почве под посевами риса многие свойства, в том числе,
морфологические, физические, химические, биологические, минералогический
состав, довольно часто теряют значимость для богарных почв. В ходе
распределения почв по категориям принимаются во внимание характеристики,
которые выступают критерием их генетическую принадлежность. Таким образом,
выделены наиболее существенные показатели почвы, а именно состояние гумуса,
ионно-солевого состава, водно-физических свойств, загрязнения тяжелыми
металлами. При выделении подкатегорий земель и более мелких структурных
единиц первоочередное внимание уделяют лимитирующим факторам, таким как
засоление, осолонцевание, уплотнение и слитизация почв.
На базе данный методологических исследований, для зоны рисоводства
региона, осуществляется разделение земель, которые представленны 87
почвенными разностями по категориям в границах 5 рисоводческих
агроландшафтов. Для каждой культуры рисового севооборота выделяют 5
категорий и 4 подкатегории по степени благоприятности условий для их
произрастания: с I – наиболее благоприятной по V – непригодную для
возделывания культур.
I категории: почвы, которые соответствуют оценке 100-80 баллов с двумя
подкатегориями: почв, имеющие очень высокие агроэкологические качественные
характеристики, и соответствующие оценке 89-80 баллов, а это означает, что они
имеют высокую агроэкологическую оценку качества. Возделывание риса на
площади данной категории, говорит о возможной максимальной реализации
адаптивного потенциала культуры; допустимые варьирование урожайности
составляет 10-20 %.
Почвы, которые попадаю вод II категорию имеют соответсвие оценке 7079 баллов, при этом они характеризуются средним агроэкологическим
достоинством, отклонение в сторону снижения от нормативного значения
урожайности допустимо в данном случае на 30 %.
К III категории почв относятся оцененные в 60-69 баллов, при этом их
качество оценивается как удовлетворительное, отклонение в сторону снижения от
нормативного значения урожайности допустимо в данном случае на 40 %.
Почвы относящиеся к IV категория оцениваются в 50-59 баллов, что имеет
малоудовлетворительную агроэкологическую характеристику качества, при этом
сокращение уровня урожайности допустимо на 50 %.
V категория земель имеет оценку ниже 50 баллов. Это земли
неудовлетворительного агроэкологического качества. При возделывании
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сельскохозяйственных культур недобор урожая составляет 50 % и более по
отношению к оптимальным условиям. Использование таких земель для получения
растениеводческой продукции без коренных мелиораций нецелесообразно.
Использование при возделывании риса данной методике по оптимизации
указанного вида деятельности, суть которой заключается в учете и анализе и
анализа природно-ресурсного потенциала в условиях конкретного предприятия,
даст возможность увеличить эффективность использования земельных ресурсов
на 16-21%, при этом оказывать положительное влияние на экологическую
устойчивость рисовых мелиоративных агроландшафтов.
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OPTIMISATION OF THE RESOURSY,
HOW FACTOR ENVIRONMENTAL SECOLOGY ON THE WORLD
Тhe article is devoted to the study of the issue of optimization of resource
consumption, as one of the main factors of environmentalization of agricultural
production on the example of rice farming in the Krasnodar region. In the course of this
scientific study, the problems of rice production, which relate to natural and climatic
conditions, were identified in the most detailed way the problem of the condition of ricegrowing soils. Recommendations have been given to address the negative factors
identified in rice cultivation.
Keywords: rice farming, soil, crops, landscape, reclamation, agroclimate, yield,
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА
В ДОЛИНЕ РЕКИ КУРДЖИПС РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Манжос Любовь Владимировна
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»

В данной статье рассмотрены перспективы развития пляжного отдыха в
долине реки Курджипс Республики Адыгея, обоснованные нами на основании анализа
рекреационных ресурсов долины реки Курджипс Республики Адыгея для развития
пляжного отдыха.
Ключевые слова: пляжный туризм, туризм, рекреационные ресурсы,
долина реки Курджипс Республики Адыгея, пляжный отдых, анкетный опрос.
*****
Республика Адыгея обладает большими ресурсами для развития туризма.
Они определяются наличием исторических, культурных, эстетических, природных
ценностей. Адыгея создана для туристов. Великолепные предгорья Кавказа,
красивейшее плато Лагонаки, обилие карстовых пещер, снежные вершины гор,
пышные альпийские луга, широкие степи, вековые леса, горные реки с водопадами,
тихие озера - вот что увидит восхищенный путник, посетивший Адыгею.
Благоприятное сочетание неповторимых ландшафтов, климата, минеральных
источников, флоры и фауны, экзотических природных зон, заповедников - все это
создает уникальные условия для активного отдыха и лечения. В Адыгее неплохая
санаторно-курортная база, есть хорошие условия для развития туризма. Особый
рельеф местности на левобережье реки Курджипс дает возможность создать здесь
лыжные и санные трассы, трамплины, катки [3].
Адыгея – республика на Северном Кавказе. Удивительно красива и
разнообразна природа Адыгеи. Это высокие горы, быстрые реки, звонкие
водопады, таинственные пещеры. Широкие возможности дает природа для
развития туризма. И туризм остается приоритетным в развитии региона. В 2002
году была разработана концепция развития туризма в Адыгея. Целью Концепции
является создание в Республике Адыгея экономически эффективного, социально
ориентированного и экологически устойчивого туристического комплекса. В ней
записано: «В результате осуществления Концепции будут созданы условия для
сохранения и возрождения объектов культуры и природного потенциала
республики, прежде всего в важнейших центрах развития туризма: на
высокогорном плато Лаго-Наки, в районах поселка Хамышки, поселка Гузерипль, в
Природном парке "Большой Тхач", поселка Каменномостского, поселка Победы и
поселка Новопрохладного, в долине реки Курджипс, а также в аулах и казачьих
станицах, имеющих богатые исторические традиции» [1].
В настоящее время маркетологи предоставляют туристам огромное
количество
предметно-изобразительных
образов
о
какой-либо
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достопримечательности, и туристы пробуют познать эти достопримечательности
через мнимую, сконструированную виртуальную реальность [4].
Согласно
медицинской
информации,
кратковременный
отдых
(еженедельный отдых, отдых выходного дня) имеет исключительно важное
значение
и
перспективы
его
очень
большие.
Медицинские
и
психофизиологические исследования показывают, что несколько недель
годичного отпуска не могут снять утомление, накопившееся за год напряженного
труда так, как это делает ритмично распределенный в течение всего года
еженедельный отдых. На основании рекреационной оценки территории долины
реки Курджипс Республики Адыгея выделены наиболее благоприятные участки
для развития пляжного отдыха. Так, наиболее оптимальными оказались
следующие участки: III участок (местоположение: у моста трассы Майкоп –
Апшеронск, на южной окраине поселка Краснооктябрьского); IY участок
(местоположение: район газопровода); Y участок (местоположение: правобережье
реки Курджипс у моста Красный мост, за кафе-бар «Красный мост»); YI участок
(местоположение: правобережье излучины реки Курджипс, ниже по течению от
Красного моста).
Естественные пляжи р. Курджипс является природным гасителем энергии
водного потока, степень гашения которой зависит от ширины пляжа. Образуются
и развиваются пляжи р. Курджипс за счет наносов, источниками которых являются
продукты размыва клифов или деградирующих береговых форм, твердый сток
ручьев и т.д. Состав пляжевого материала р. Курджипс и его цвет зависят от вида
разрушаемых пород и характера береговой линии. Пляжи состоят из надводной
наклонной поверхности и подводного склона-акватории. На приглубых берегах
внешней границей пляжа является начало резкого понижения дна, а для
мелководья характерно постепенное увеличение глубин.
К бытовому пляжу предъявляют дополнительные требования: наряду с
существующими естественными условиями обязательно должны быть созданы
дополнительные удобства и предусмотрены условия безопасности купания. Пляж
в бытовом смысле – это комплекс естественных рекреационных факторов,
защитных и вспомогательных сооружений, построек, источников питьевого
водоснабжения, санитарно-гигиенических средств и, наконец, ухоженное дно
водоема.
Зоны отдыха с купанием (категории 1К) должны иметь туалет,
водопровод, шезлонги. На пляжной зоне отдыха были выделены следующие
функциональные зоны: зона отдыха – 40-60%; зона обслуживания – 5-8%;
спортивная (если позволяет территория) – 10%; зона озеленения – 20-40%;
детский сектор – 5-7%. При устройстве туалетов должен быть предусмотрен отвод
сточных вод на очистные сооружения. При отсутствии канализации допускается
использование биотуалетов. Использование водонепроницаемых выгребов
должно быть согласовано с санэпидслужбой. Контейнеры для сбора мусора
должны располагаться на бетонированных площадках с удобными подъездными
путями. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.
На пляжах должны находиться следующие санитарно-гигиенические
объекты: туалеты/биотуалеты, раздевалки (кабины для переодевания), души и
душевые, устройства для мытья ног, урны для мусора [5].
В зоне обслуживания должны быть оборудованы кабины для
переодевания, урны в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» [2].
Места для прыжков в воду могут быть организованы на IY участке. Здесь
следует установить короткий деревянный мостик до места с глубиной,
обеспечивающий безопасность при нырянии [2].
Пляжи должны быть оборудованы стендами с материалами по
профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воды
и воздуха, обеспечены в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами для
защиты от солнечных лучей, баками с водой, туалетами и кабинками для
переодевания [2].
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Территория зоны отдыха должна иметь инженерное обустройство,
включающее: организацию сбора и отведения поверхностного стока (водостоки,
перепускные
трубы,
дренажи,
противооползневые
сооружения),
предотвращающую попадание загрязненного поверхностного стока в водоем;
водоснабжение и водоотведение; сбор и удаление мусора. Мероприятия по
инженерной подготовке определяются проектом в соответствии с действующими
нормативными документами [2].
Финансирование расходов по созданию, обустройству и эксплуатации
муниципальных зон отдыха должно осуществляться за счет:
– местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Майкопского района на соответствующий год;
– взимания платы с граждан за пользование объектами инфраструктуры
зоны отдыха, выполнения работ и услуг;
– иных источников, предусмотренных законодательством.
Зона отдыха в период ее функционирования должна быть открыта для
обслуживания граждан, как правило, ежедневно с 10 до 22 часов. Режим работы
конкретной
зоны
отдыха
определяется
муниципальным
унитарным
предприятием [2].
На участках с третьего по пятый нами предлагается создание
искусственных песчаных пляжей, что позволит увеличить аттрактивность
пляжного отдыха на этих участках, но послужит защитой берега об абразии.
Защита от абразии заложена самой природой, так в результате размыва берегового
откоса формируется профиль подводного берегового склона, обеспечивающий
наиболее полное гашение волновой энергии. Использование искусственных
свободных песчаных пляжей позволиет значительно снизить материалоемкость,
стоимость и трудоемкость работ по укреплению берега. Достоинством таких
сооружений является их природоохранная роль, способствующая сохранению
берегов. Они не только полностью исключают низовые размывы берега,
неизбежные при строительстве каких-либо других берегозащитных сооружений,
но путем восполнения дефицита наносов во вдольбереговом их потоке
обеспечивает стабилизацию участков берега, прилегающих к защищаемому.
Искусственные свободные песчаные пляжи следует рассматривать как
деформируемые сооружения, изменяющие в пространстве и во времени свое
сечение и уменьшающие свой объем под воздействием волнения и течения. Срок
службы искусственных свободных песчаных пляжей определяется объемом
первоначальной отсыпки или намыва пляжеобразующего материала заданного
диаметра, а также частотой и объемом последующих их пополнений.
Первоначальный объем отсыпки или намыва искусственных свободных песчаных
пляжей включает в себя:
– количество пляжеобразующего материала, необходимого для
образования профиля относительного динамического равновесия;
– величину ежегодных потерь его за счет вдольберегового уноса песка,
оттягивания частиц крупностью менее 0,1 мм на глубины, превышающие
расчетные, истирания органогенных наносов, если таковые входят в состав
пляжеобразующего материала;
– количество наносов, необходимое для образования строительного
профиля сооружения, в том числе продольного профиля на его верховом и низовом
примыкающих участках пляжа к естественному берегу.
Ниже нами разработаны предложения по улучшению условий пляжного
отдыха для каждого участка.
На I участке в целях улучшения условий необходимо проведение работ по
углублению русла реки и созданию удобного бассейна для купания и завоз песка в
зону пляжа, посадка деревьев в зоне пикниковой рекреации.
На II участке в целях улучшения условий пляжного отдыха рекомендуется
сооружение спуска к воде на левой надпойменной террасы, создание чаши
бассейна для купания.
На III участке – проведение работ по усилению стока, углублению русла
реки и созданию удобного бассейна для купания, завоз песка и гальки в зону пляжа.
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На IY участке – проведение работ по расширению бассейна для купания,
прокладка дороги (200 м) к территории пляжа и работы по нивелированию
отсыпов оставшихся после строительства газопровода.
На Y участке – проведение работ по углублению русла реки и созданию
удобного бассейна для купания, расширение границ пляжа.
На YI участке – проведение работ по углублению русла реки и созданию
удобного бассейна для купания, завоз песка в зону пляжа.
Практически на всех участках пляжной рекреации необходимы работы по
увеличению плавательного бассейна. Для рытья котлована можно привлечь
экскаватор-погрузчик.
При выборе наиболее перспективных территорий для развития пляжного
отдыха и пикниковой рекреации необходимо учитывать рекреационную емкость,
поскольку психо-комфортные условия определяют аттрактивность отдыха и
экономический интерес организаторов отдыха в предоставлении услуг. Чем
больше территория, тем больше отдыхающих она может принять, тем большую
прибыль получат организаторы отдыха. При расчете рекреационной емкости зоны
пляжной рекреации мы исходили из того, что одному отдыхающему необходима
минимальная площадь поверхности водоема для купания – 4 м2 , в зоне пляжа – 4
м2, в зоне пикниковой рекреации – группе из 3-4 человек – 12 м2. В таблице 2
представлен расчет рекреационной емкости участков пляжной и пикниковой
рекреации.
Таблица 1 - Расчет рекреационной емкости участков пляжной
и пикниковой рекреации в долине р. Курджипс

Участ
ок

Площадь
пляжа
(м2)

Площадь
мест
купан
ия
(м2)

1
2
3
4
5
6

250
1500
80
750
500
500

40
50
40
70
50
40

Площадь
пикни
ковой
рекре
ации
(м2)

Емкость
пляжа
(чел.)

Емкость
мест
купан
ия
(чел.)

1000
800
250
2000
1000
1000

62
375
20
187
125
125

10
12
10
17
12
10

Общая
емкос
ть
зоны
пл.куп.
рекре
ации
(чел.)
72
387
30
204
137
135

Емкость
пикни
ковой
рекре
ации
(чел.)

Обща
я
емко
сть
участ
ка
(чел.)

83
66
20
166
83
83

155
453
50
370
220
218

Таким образом, наибольшую рекреационную емкостью имеют участки
пляжного отдыха – 2, 4, 5, 6 и участки 1, 2, 4, 5 и 6 – пикниковой рекреации. Из
которых, участки 2 и 4 обладают наибольшей рекреационной емкостью.
Наименьшую емкость имеют участки – 1 и 3.
Наиболее перспективной территорией для развития пляжного отдыха,
кратковременной рекреации, по нашим исследованиям, является – окрестности
поселка Красный мост (рис.3, 4). Данная территория включает участки 5 и 6.
Прежде всего, территория хорошо доступна - находится в 15 минутах езды на
автомобиле от г. Майкопа. К зоне рекреации подходит асфальтированная дорога.
Анализ рекреационных ресурсов долины реки Курджипс Республики
Адыгея для развития пляжного отдыха показал, что наиболее благоприятные
ресурсы для организации пляжного отдыха находятся в районе п. Красный мост
Краснооктябрьского сельского поселения. Поскольку эти участки обладают
низкими берегами, большими пляжами образованными мелкой галькой и песком,
здесь имеются удобные естественные бассейны, природные комплексы имеют
более высокую по сравнению с другими участками устойчивость к природным

~ 88 ~

процессам (главный из которых – абразия берега). Наиболее перспективной
территорией для развития пляжного отдыха, кратковременной рекреации
является долина реки Курджипс в районе поселка Красный мост
Краснооктябрьского сельского поселения.
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PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE BEACH REST
IN THE VALLEY RIVERS KURJIPS OF THE REPUBLIC OF ADYGEA
In this article the prospects of development of beach rest in the valley of the river
Kurdzhips of the Republic of Adygea proved by us on the basis of the analysis of
recreational resources of the valley of the river Kurdzhips of the Republic of Adygea for
development of beach rest are considered.
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В
статье
приведены
основные
положения
проектирования
мелиоративных оросительных систем, проведён анализ водохозяйственномелиоративного комплекса с данными по водоподаче на сельскохозяйственные
угодья районов Краснодарского края, с учетом статистики приведённой за период
от 2017 до 2018 гг.
Ключевые слова: Рисовые оросительные системы, орошение, рис, почвы,
проектирование, каналы, подача воды, оросительные нормы, водоучет, посевные
площади.
*****
По состоянию на 1.01.2018 г. в сельскохозяйственных угодьях
Краснодарского края имеется 386 449 га орошаемых земель, из них рисовые
системы занимают площадь 234 385 га, кормовые участки – 143 523 га, орошаемые
пастбища – 4 291 га и под многолетними насаждениями – 4 250 га. Площадь
осушенных земель составляет 24 469 га. В том числе 18,781 тыс. га под пашней и
5,688 тыс. га – прочие земли [1].
Для обеспечения максимального КПД оросительной системы, а также
избегания различных негативных последствий использования земли, необходимо
соблюдать определённые принципы проектирования рисовых оросительных
систем [2].
При проектировании необходимо учитывать рельеф, инженерногеологические и гидрогеологические условия, существующие дороги подземные и
наземные инженерные коммуникации и др [3].
В случаях отсутствия сложного рельефа местности, для наибольшего
удобства севооборотные участки должны проектироваться прямолинейными и
прямоугольной формы.
Вода выбранного источника орошения рисовых систем должна быть
предварительно проверена на пригодность для орошения. Основными
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критериями пригодности являются опасность ухудшения плодородия почв и
солеустойчивость сельскохозяйственных культур [4].
Также необходимо обеспечить орошаемые земли своевременной подачей
воды в количестве, которое бы гарантировало 90% продукции растениеводства за
период не менее чем 20 лет.
Основываясь на сравнении технико-экономических показателей
вариантов сети, можно сделать вывод о том, какой должна быть запроектирована
оросительная сеть: закрытая в виде трубопроводов или открытая в виде каналов и
лотков. Проектирование оросителей осуществлятся только на максимальное
количество расхода воды брутто. Каналы оросительных систем должны быть
запроектированы с применением противофильтрационных покрытий.
Только при соблюдении всех вышеуказанных принципов можно
заниматься непосредственным строительством оросительной системы. В
противном случае можно столкнуться с неправильным функционированием
оросительной системы, её негативным воздействии на окружающую среду[5] и
финансовыми перерасходами.
Большая часть оросительных систем в Краснодарском крае находится
ниже или на уровне воды в Азовском море и ниже паводковых горизонтов в реках
Кубани и Протоке. Из-за этого рисовые мелиоративные системы имеют
дополнительную, особую функцию – это распределение поводкового стока, тем
самым обеспечивая защиту территорию в 665 тыс. гектар, с проживающим на ней
населением от наводнений. В совокупности общая противопаводковая емкость
водохранилищ нижней части Кубани на рассматриваемый период составляет 1,2
млрд.[6].
Согласно заявкам поступивших от компаний и предприятий,
производящих сельхозяйственную продукцию был составлен сводный план
водопользования.
Таблица 1 - Сводный план водопользования по Краснодарскому краю на 2018 г.
Суммарный забор воды из водных объектов, млн. м3
Общее количество воды, подаваемой на все нужды, млн. м3
В т.ч. на:
мелиоративное орошение, млн. м3
рыбное хозяйство, млн. м3
подпитку водохранилищ, рек, млн. м3
замочивание каналов, млн. м3
вынужденные сбросы воды, млн. м3
водоснабжение промышленной отрасли, млн. м3

3803,458
3081,118
2801,403
1,118
99,050
170,100
0,799
1,897

Запасы воды, накопленные в водохранилищах на начало поливного сезона
соответствовали средним значениям за многолетний период и составили в
Краснодарском водохранилище 1873,0 млн. м3, Варнавинском водохранилище 65,1 млн. м3, Крюковском водохранилище – 111,6 млн. м3. Заметное снижение
значений забираемой и подаваемой воды в 2018 г. обусловлено уменьшением
площадей засеиваемых рисом на 13,9 тыс. га в сравнении с 2017-м, погодными
условиями в начале вегетационного периода сельскохозяйственных культур и
достаточным количеством осадков[7].
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Таблица 2 - Полив сельскохозяйственных культур на государственных
оросительных системах Краснодарского края
Наименование
филиалов
Темрюкский
Черноерковский
ПетровскоАнастасиевский
Красноармейски
й
Калининский
Крымский
Абинский
Северский
Краснодарский
Новокубанский
Тихорецкий
Анапский
Всего по краю

2396
22524

Зернов
ые
культур
ы
2217
22161

23753

21139

52

0

0

47091

44406

0

0

0

17657
2408
14851,5
3723
6837
3012
1121
0
145373,5

13147
1525
13704
3720
3116
1956
750
0
127841

3775
805
43
0
1392
345
0
0
6412

0
0
0
0
1452
0
0
0
1452

0
0
0
0
175,7
56
0
0
231,7

Всего с/х
угодий,
га

Овощ
и

Кормовы
е
культуры

Многолетн
ие
насаждения

0
0

0
0

0
0

Таблица 3 - Наполнение водохранилищ на начало поливного сезона.
Годы
Среднее за 2008-2018 гг.
Максимальное
Минимальное
Нормальный подпорный
уровень

Объёмы наполнения водохранилищ, , млн. м3
Краснодарско
Крюковское
Варнавинское
е
1828,7
115,1
74,5
1897,0
143,8
109,2
16111,0

81,7

60,9

Оросительная норма риса в среднем по краю в 2018 году составила 19,68
тыс. м3/га, что на 0,42 тыс. м3/га меньше, чем в 2017. Максимальный показатель
наблюдался в Темрюкском районе – 24,7 тыс. м3/га, минимальный в Северском
районе – 12,52 тыс. м3/га, это связано с почвенно- гидрологическими
особенностями систем орошения и их можно соотнести с проектными нормами.
В рисосеющих хозяйствах края, персонифицированный водоучет,
ежегодно осуществляют соответствующие гидрометрические службы районов,
эксплуатирующие системы орошения организации ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз». В
период полива 2018 года осуществлялся строгий учет оросительной воды,
проводились метрологические аттестации гидротехнических сооружений и
гидрометрических постов на системах орошения Краснодарского края.
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Таблица 4 - Количество воды подаваемая по системам
орошения Краснодарского края, 2017 - 2018 гг.
2017 г.

2018 г.

135,1

120,2

+/- к
2017
-14,9

3953,43

3531,74

-421,69

Вода подаваемая на орошение, млн. м3, в том
числе повторная вода, млн. м3

2777,95

2450,8

-327,15

Подаваемая вода на рис (с повторной водой), млн.
м3, в том числе повторно используемая вода, млн.
м3

2716,44

2408,11

-308,33

55,29

35,04

-20,25

3100,21

3007,73

-92,48

Показатели водозабора и водоподачи
Площадь посева под рис, тыс. га
Суммарный забор воды из всех источников на все
нужды ( с п/водой без богары с провок. полив.),
млн. м3

Подаваемая вода на нерисовые культуры
влагозар. поливами), млн. м3

(с

Дренажно-сбросные воды по замыкающим
створам, млн. м3

Таблица 5 - Оросительные нормы риса в Краснодарском крае, тыс. м3/га
Филиалы
Темрюкский
Черноерковский
Петровско-Анастасиевский
Красноармейский
Калининский
Крымский
Абинский
Северский
Краснодарский
Среднее по краю

2017 г.

2018 г.

Проектная

27,21
19,96
24,12
19,69
19,71
19,59
15,84
13,81
18,71
20,08

24,81
19,63
23,82
19,37
19,63
17,31
15,81
12,43
18,71
19,69

20,26
16,81
18,91
16,99
17,01
15,01
11,81
11,81
18,71
16,51

2018 г.
к проектной
норме
4,54
2,81
4,91
2,37
2,63
2,31
3,98
0,58
0,00
3,18

Рисунок 1 - Прогнозируемые и фактические значения сработки Краснодарского
водохранилища до конца периода вегетационного периода риса, млн. м3, 2018 г.
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Стоит отметить, что прогнозируемое значение срабатывания
Краснодарского водохранилища по минимальному притоку за предшествующие 20
лет в период, который наблюдался в 2015 г., незначительно отличается от
фактических показателей 2018 года.
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BASIC PRINCIPLES OF DESIGNING RICE IRRIGATION SYSTEMS
Тhe article presents the main provisions of the design of ameliorative irrigation
systems, analyzes the water management and ameliorative complex with data on water
supply to agricultural land areas of the Krasnodar Territory, taking into account statistics
given for the period from 2017 to 2018.
Key words: Rice irrigation systems, irrigation, rice, soils, design, canals, water
supply, irrigation norms, water accounting, acreage.
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В статье представлены результаты исследования общей минерализации
почв Нижневартовского района загрязненных подтоварной водой. Проведен анализ
накопления минеральных веществ в почвенной толще. Представлены результаты
содержания сухого вещества в исследованных почвах.
Ключевые слова: сухой остаток, общая минерализация, кустовая
площадка, почва, нефть, подтоварная вода, загрязнение почвы.
*****
Введение. На территории Нижневартовского района действует мощный
нефтегазодобывающий комплекс с развитой инфраструктурой. Нефтегазовая
отрасль является мощным источником загрязнения окружающей среды,
оказывающим прямое или косвенное негативное воздействие на экосистемы. На
огромных территориях нефтяных промыслов и вдоль систем магистрального
транспорта нефти происходит нарушение плодородного слоя почвы, загрязнение
поверхностных вод и донных отложений, растительного покрова и почвы.
С разной степенью интенсивности идут процессы загрязнения почв
подтоварной водой и сопутствующими загрязнителями, которые ведут к
изменению физико-химических свойств почвы и нарушению ее гидрологического
режима. Со временем это приводит к возникновению новых почвенных типов и
растительных сообществ, несвойственных естественным местообитаниям.
Происходит редуцирование экологических функций почв в экосистемах, снижение
их эффективности, происходит нарушение почвообразовательного процесса [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
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Цель исследования. Оценка общей минерализации почв загрязненных
подтоварной водой на основании результатов исследования сухого остатка.
Материалы и методы исследования. Исследования токсичности почв
загрязненных подтоварной водой проводили на территории нефтегазовых
месторождений. Для исследования были выбраны загрязненные участки с
разными давностями разлива подтоварной воды - свежий разлив, разлив с
давностью 3-5 лет, и разлив с давностью 10 и более лет. Для исследования были
выбраны экспериментальные участки с разной давностью разлива подтоварной
воды на четырех кустовых площадках. На каждой кустовой площадке отбирались
образцы почвы с двух точек, методом конверта. Точи отбора определялись
визуально. Отбор проб почвы производили на глубинах до 30 см. Контрольные
пробы почв отбирались на участках с минимальным антропогенном воздействием.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование общей
минерализации почв нефтяных месторождений анализировали на основании
результатов сухого остатка.
Результаты исследования показывают, что содержание сухого остатка в
образцах почв на кустовой площадке №1 на глубинах 0-10 см колеблется от 0,118
до 0, 314 мг/л, 10-20 см - 3,458-4,72 мг/л, 20-30 см - 0,534-0,635 мг/л (рис. 1).
Содержание сухого остатка в почве контрольной точки колеблется в пределах
0,228-0,484 мг/л. Наибольшее содержание сухого остатка в загрязненных почва
зафиксировано на глубине 10-20 см - 4,72 мг/л (точка 2), а наименьшее, на глубине
0-10 см - 0,118 мг/л (точка 1).
Содержание сухого остатка в почвах кустовой площадки № 1 имеет
следующую тенденцию - на глубине 0-10 см наблюдается содержания сухого
остатка в 1,5-4 раза меньше чем в контроле, на глубине 10-20 см содержание сухого
остатка в загрязненных почвах превышает в 20 раз значение контрольной точки, а
на глубине 20-30 см наблюдается превышение в 1,5 раза.

Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 1 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 1, мг/л
На рисунке 2 видно, что содержание сухого остатка в образцах почв
кустовой площадки № 2 на глубинах 0-10 см колеблется от 2,524 до 2,804 мг/л, 1020 см - 2,719-2,722 мг/л. В контрольной точке содержание сухого остатка в почве
колеблется в пределах 0,228-0,448 мг/л.
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Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 2 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 2, мг/л
Наибольшее содержание сухого остатка на кустовой площадке № 2
зафиксировано на глубине 0-10 см - 2,804 мг/л (точка 1), а наименьшее, на глубине
10-20 см - 2,719 мг/л (точка 2). Содержание сухого остатка в почвах кустовой
площадки № 2 на глубине 0-10 см превышает в 5,5-6 раз, а на глубине 10-20 см в 1112 раз показатели контрольной точки.
Результаты исследования содержания сухого остатка в образцах почв
кустовой площадки № 3 на глубинах 0-10 см колеблется от 1,134 до 4,672 мг/л, 1020 см – 1,198-1,326 мг/л, 20-30 см – 0,994-3,568 мг/л (рис. 3). Содержание сухого
остатка в почве контрольной точки колеблется в пределах 0,228 до 0, 484 мг/л.

Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 3 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 3, мг/л
Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине 0-10 см
- 4,672 мг/л (точка 1), а наименьшее на глубине 20-30 см - 0,994 мг/л (точка 1).
В почвах кустовой площадки № 3 содержание сухого остатка превышает
значение контрольной точки: на глубинах 0-10 см в 2,5-10 раз, 10-20 см в 5-6 раз, а
на глубине 20-30 см 2-7 раз.
Исследования содержания сухого остатка в образцах почв кустовой
площадки № 4 показали, что на глубинах 0-10 см значения колеблются в пределах
0,094-3,112 мг/л, 10-20 см - 0,688-1,348 мг/л, 20-30 см - 0,954-5,54 мг/л. Содержание
сухого остатка в почве контрольной точки 0,052-0,128 мг/л (рис. 4).
Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине 20-30
см - 5,54 мг/л (точка 1), а наименьшее на глубине 0-10 см - 0,094 мг/л (точка 2).
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Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 4 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 4, мг/л
Содержание сухого остатка в почвах кустовой площадки № 4 превышают
показатели контрольной точки: на глубинах 0-10 см в 2-59 раз, 10-20 см в 6-12 раз,
20-30 см в 8-43 раз.
Максимальная концентрация сухого остатка зафиксирована в точке 1
кустовой площадки № 4 на глубине 20-30 см и составляет 5,54 мг/л. Среднее
значение сухого остатка в исследованных почвах составляет 2, 984 мг/л.
Результаты исследования показывают, что на загрязненных
подтоварными водами почвах наблюдается повышенная минерализация. С
давностью разлива наблюдается более высокая минерализация нижних слоев
почвы по вертикальному профилю. В целом исследования показали, что в
загрязненных подтоварными водами почвах происходит повышенная
минерализация и угнетение почвенного покрова. С течением времени происходит
незначительное увеличение уменьшение минерализации почвы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-44-860006.
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ASSESSMENT OF GENERAL MINIRALIZATION
OF SOILS POLLUTED BY PRODUCT WATER
The article presents the results of a study of the total soil mineralization in the
Nizhnevartovsk District polluted with commercial water. The analysis of the
accumulation of minerals in the soil column. The results of the dry matter content in the
studied soils are presented.
Keywords: dry residue, total mineralization, cluster pad, soil, oil, produced
water, soil pollution.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В РИСОВОДСТВЕ КУБАНИ
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Фактором, определяющим получение высоких урожаев риса, являются
сортовая агротехника и режимы полива риса, позволяющие получать
максимальные урожаи при экономии оросительной воды. В ходе получения данных
для статьи были выявлены основные проблемы, связанные с рисоводством на
Кубани.
Ключевые слова: рисоводство, почва, посевы, ландшафт, мелиорация,
агроклимат, урожайность, удобрения, сельское хозяйство.
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Сейчас объём посевных площадей риса в России составляет 278 тысяч га.
Большую часть (порядка 78 процентов от общих сборов) производится на
территории Краснодарского края. Преобладающая часть почв рисовых
оросительных систем подвержена процессам осолонцевания, вторичного
засоления, обесструктуривания, гумификации и слитизации. Так, по последним
данным, засолению, в той или иной степени, в Краснодарском крае подвержено
около 196,4 тыс.га сельскохозяйственных угодий (или 4,6%), из них 76,4 тыс.га.
засоленных почв распространены на орошаемых участках, причем более 85 %
находятся в рисовых системах [1].
Процессы деградации почв рисовых оросительных систем в
межвегетационный период возникает в следствие подьёма уровня грунтовых вод.
Степень проявления процессов негативно влияющих на плодородность почвы
зависит от типа почв, геоморфологических и других признаков, а так же от
технических решений используемых при возделывании земель. Засоление почв
увеличивается в случае применения минерализованной оросительной воды.
Вторичное засоление и заболачивание орошаемых земель снижают урожайность
риса, а при сильной степени проявления приводят к выходу земель из
севооборота[2].
Современная проблема охраны земель от деградации, сохранения
плодородия почв рисовой оросительной системы и оптимального использования
агроресурсного потенциала почв, заключается системном подходе к учету всех
возможных последствий хозяйственной деятельности человека. А также к
максимально эффективному использованию водных ресурсов доступных
рисоводству на территории Краснодарского края.
В результате выполненного анализа влияния культуры риса на
мелиоративное состояние почв можно сделать вывод, что для сохранения и
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восстановления агромелиоративного потенциала рисовой оросительной системы
на существующих и восстановленных рисовых полях необходимо учитывать
следующие рекомендации:
1. Обеспечить в полной степени ротацию полей в севооборотах на
рисовых оросительных системах.
2. Разработать мероприятия по снижению потерь воды на фильтрацию
для повышения эффективности использования оросительной воды.
3. Разработать комплекс технологических операций с учетом
энергосберегающих технологий.
4. Для экономии энергоресурсов следует разработать новые адаптивные
комплексы мелиоративных машин позволяющие сохранять плодородие почвы на
существующих и восстановленных рисовых полях и улучшать экологическую
обстановку на рисовой оросительной системе.
5 Для улучшения мелиоративного состояния почв необходимо увеличить
долю площадей занимаемых агромелиоративным полем в севообороте[4].
Недавняя
оценка
запасов
водных
ресурсов,
произведенная
специалистами-гидрологами, показала, что в текущем году из-за крайне
недостаточного количества запасов снега в горах возможен дефицит пополнения
воды в основной регулирующей емкости края – Краснодарском и других малых
водохранилищах края (Шапсугском, Крюковском, Варнавинском), что повлечет за
собой нежелательные ограничения при подаче поливной воды по периодам
вегетации на рисовые оросительные системы.
В тоже время необходимо отметить, что водохранилищя не только в
маловодные, но зачастую и в полноводные годы не обеспечивают в достаточной
мере достаточный водный режим на посевах риса. Характерным для режима
водохранилища является то, что даже если к началу поливного сезона оно
полностью заполнено водой до проектной отметки 32,75 м, то и это не является
гарантом оптимальной водообеспеченности, т.к. обеспечивается на 78 % – за счет
стока р. Кубани в поливной период с июля по сентябрь. Именно водность реки в
этот период определяет степень водообеспеченности рисовых систем
оросительной водой.
Учитывая ожидаемый переход в среднеклиматическую норму
атмосферных осадков, следует считать, что водообеспеченность посевов риса и ход
среднесуточных температур будут играть определяющую роль в величине
будущего урожая. Использование современных методов дало возможность в
настоящее время ориентировочно оценить ожидаемый характер погодноклиматических условий наиболее «критических» фаз вегетации риса и
предстоящего вегетационного периода риса в целом, увязывая эту
прогностическую оценку с обеспеченностью рисовых систем поливной водой
Физиологическая модель риса, разработанная учеными ВНИИриса, указывает, что
оптимальная сумма среднесуточных температур, необходимая для вегетации и
полного созревания риса, должна составлять 2900°С, в том числе за период с 10 мая
по 20 сентября – 2700°С; а количество поливной воды или, точнее, оросительная
норма должна составлять 15-24 тыс.м 3 на 1 га, в зависимости от зоны
возделывания[3].
Очень важным фактором, который определяет высокую урожайность риса
является
правильно
определенные
свойство
почвы
определяющие
направленность орошения. В ходе распределения почв по категориям
принимаются во внимание характеристики, которые выступают критерием их
генетическую принадлежность. Таким образом, выделены наиболее существенные
показатели почвы, а именно состояние гумуса, ионно-солевого состава, воднофизических свойств, загрязнения тяжелыми металлами. На базе данный
методологических исследований, для зоны рисоводства региона, осуществляется
разделение земель, которые представленны 87 почвенными разностями по
категориям в границах 5 рисоводческих агроландшафтов (от 1-наиболее
пригодных и 5-полностью непригодные для возделывания культуры).
1 категория почв- почвы, которые соответствуют оценке 100-80 баллов с
двумя подкатегориями: почв, имеющие очень высокие агроэкологические

~ 103 ~

качественные характеристики, и соответствующие оценке 89-80 баллов, а это
означает, что они имеют высокую агроэкологическую оценку качества.
Возделывание риса на площади данной категории, говорит о возможной
максимальной реализации адаптивного потенциала культуры; допустимые
варьирование урожайности составляет 10-20 %.
2 категория почв - имеют соответсвие оценке 79-79 баллов, при этом они
характеризуются средним агроэкологическим достоинством, отклонение в
сторону снижения от нормативного значения урожайности допустимо в данном
случае на 30 %.
3 категория почв - относятся оцененные в 60-69 баллов, при этом их
качество оценивается как удовлетворительное, отклонение в сторону снижения от
нормативного значения урожайности допустимо в данном случае на 40 %.
Почвы 4 категории оцениваются в 50-59 баллов, что имеет —
малоудовлетворительную — агроэкологическую — характеристику качества, при
этом сокращение уровня урожайности допустимо на 50 %.
Почвы 5 категории же имеют оценку ниже 50 баллов. Это земли
неудовлетворительного агроэкологического качества. При возделывании
сельскохозяйственных культур недобор урожая составляет 50 % и более по
соотношению к оптимальным условиям. Использование таких земель для
получения растениеводческой продукции без коренных мелиораций
нецелесообразно.
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Problems of efficient use of water resources in the rice industry of Kuban
The factor determining high yields of rice are varietal agrotechnology and rice
irrigation regimes, which allow to obtain maximum yields while saving irrigation water.
In the course of obtaining data for the article, the main problems associated with rice
cultivation in the Kuban were identified.
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В стﮦатﮦье рассмотрены фуﮦнкﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦые возможности риﮦсоﮦвыﮦх
оросительных сиﮦстﮦемﮦ, исследованы прﮦинﮦциﮦпы их соﮦвеﮦршﮦенﮦстﮦвоﮦваﮦниﮦя и на осﮦноﮦве
полученных даﮦннﮦых обоснована стﮦраﮦтеﮦгиﮦя их раﮦсшﮦирﮦенﮦияﮦ. Поднят воﮦпрﮦос
экологичного и реﮦсуﮦрсﮦосﮦбеﮦреﮦгаﮦющﮦегﮦо использования агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦов в прﮦоцﮦесﮦсе
рисоводства, а таﮦкжﮦе влияния анﮦтрﮦопﮦогﮦенﮦныﮦх факторов на обﮦщиﮦе показатели
экﮦосﮦисﮦтеﮦмыﮦ.
Ключевые слﮦовﮦа : риﮦсоﮦвыﮦе оросительные сиﮦстﮦемﮦы, агроландшафты,
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь, экономика, окﮦруﮦжаﮦющﮦая среда, экﮦолﮦогﮦияﮦ, технические
воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи, инновационные раﮦзрﮦабﮦотﮦкиﮦ.
*****
Рисоводство прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет собой одﮦну из наﮦибﮦолﮦее весомых отﮦраﮦслﮦей в
экﮦонﮦомﮦикﮦе агропромышленного коﮦмпﮦлеﮦксﮦа Кубани. Оно поﮦзвﮦолﮦяеﮦт использовать
раﮦнеﮦе непригодные для этﮦих целей лаﮦндﮦшаﮦфтﮦы, а таﮦкжﮦе дает воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь
повысить коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт полезного деﮦйсﮦтвﮦия системы за счﮦет возделывания
соﮦпуﮦтсﮦтвﮦуюﮦщиﮦх культур – мнﮦогﮦолﮦетﮦниﮦх трав, озﮦимﮦых и ярﮦовﮦыхﮦ, злако-бобовых.
Заﮦдеﮦйсﮦтвﮦовﮦанﮦнаﮦя территория соﮦстﮦавﮦляﮦет 234 тыﮦс. га, плﮦощﮦадﮦи под поﮦсеﮦвы – боﮦлеﮦе
120 тыﮦс. га. Усﮦлоﮦвиﮦя Краснодарского крﮦая и Адﮦыгﮦеи отлично адﮦапﮦтиﮦроﮦваﮦны для
риﮦсоﮦвоﮦдсﮦтвﮦа и поﮦзвﮦолﮦяюﮦт получать при неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦй технологии урﮦожﮦай более
т/ﮦга. Одﮦнаﮦко на сеﮦгоﮦднﮦяшﮦниﮦй день урﮦожﮦайﮦноﮦстﮦь риса соﮦстﮦавﮦляﮦет примерно 5,5 т/ﮦгаﮦ.
Рисосеющие хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦа зачастую не прﮦинﮦимﮦаюﮦт во внﮦимﮦанﮦие свойства и
воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи почв, в сиﮦлу чего прﮦоиﮦсхﮦодﮦит деградация зеﮦмеﮦльﮦ, выраженная в
паﮦдеﮦниﮦи урожайности. Меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦноﮦе состояние поﮦчв - это одﮦин из пуﮦнкﮦтоﮦв,
сдерживающий поﮦвыﮦшеﮦниﮦе урожайности риﮦсаﮦ. На даﮦннﮦый момент на Куﮦбаﮦни лишь
60ﮦ,1ﮦ% территории риﮦсоﮦвыﮦх оросительных сиﮦстﮦем (РОС) наﮦхоﮦдяﮦтсﮦя в
соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщеﮦм норме соﮦстﮦояﮦниﮦи, 19,3% - в удﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦитﮦелﮦьнﮦомﮦ, а 20ﮦ,6ﮦ% - в
неﮦудﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦитﮦелﮦьнﮦом состоянии по выﮦсоﮦкоﮦму уровню грﮦунﮦтоﮦвыﮦх вод и
заﮦсоﮦлеﮦниﮦю почв. Неﮦсмﮦотﮦря на боﮦльﮦшоﮦе количество прﮦовﮦодﮦимﮦых мероприятий по
улﮦучﮦшеﮦниﮦю мелиоративного соﮦстﮦояﮦниﮦя почв РОﮦС, набирает обﮦорﮦотﮦы процесс
поﮦдъﮦемﮦа к поﮦвеﮦрхﮦноﮦстﮦи засоленных грﮦунﮦтоﮦвыﮦх вод, раﮦзрﮦушﮦенﮦия почв, заﮦсоﮦлеﮦниﮦя и
заﮦбоﮦлаﮦчиﮦваﮦниﮦя [1].
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Условия воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦия риса раﮦдиﮦкаﮦльﮦно отличаются от таﮦкоﮦвыﮦх для
боﮦгаﮦрнﮦых культур, что опﮦреﮦдеﮦляﮦет необходимость прﮦинﮦциﮦпиﮦалﮦьнﮦо иного поﮦдхﮦодﮦа
при раﮦзрﮦабﮦотﮦке современных сиﮦстﮦем земледелия в риﮦсоﮦвоﮦдсﮦтвﮦе. Затопление
выﮦстﮦупﮦаеﮦт как пеﮦрвﮦосﮦтеﮦпеﮦннﮦый фактор, опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦий водно-воздушный и
пиﮦщеﮦвоﮦй режимы, наﮦпрﮦавﮦлеﮦннﮦосﮦть и инﮦтеﮦнсﮦивﮦноﮦстﮦь процессов поﮦчвﮦооﮦбрﮦазﮦовﮦанﮦия
и др. Поﮦчвﮦы под поﮦсеﮦваﮦми риса прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦют собой саﮦмоﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦныﮦй тип
антропогенно-трансформированных поﮦчвﮦ, с прﮦисﮦущﮦим только ему неогенезом,
обﮦусﮦлоﮦвлﮦенﮦныﮦм уникальным воﮦднﮦым режимом [2]ﮦ.
Становится акﮦтуﮦалﮦьнﮦым вопрос о раﮦзрﮦабﮦотﮦке и внﮦедﮦреﮦниﮦи в прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦво
новых теﮦхнﮦолﮦогﮦийﮦ, основанных на прﮦинﮦциﮦпаﮦх экологичности и реﮦсуﮦрсﮦосﮦбеﮦреﮦжеﮦниﮦя.
Повышение прﮦодﮦукﮦтиﮦвнﮦосﮦти рисовых сиﮦстﮦем при воﮦзрﮦасﮦтаﮦющﮦем спросе за счﮦет
расширения поﮦсеﮦвнﮦых площадей, роﮦстﮦа количества внﮦосﮦимﮦых удобрений и срﮦедﮦстﮦв
химической заﮦщиﮦты становится прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦи невозможным. Очﮦевﮦидﮦноﮦ, что при
мнﮦогﮦооﮦбрﮦазﮦии почвенно-климатических и орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦноﮦ-хﮦозﮦяйﮦстﮦвеﮦннﮦых
условий в риﮦсоﮦсеﮦющﮦих зонах крﮦаяﮦ, не суﮦщеﮦстﮦвуﮦет и не моﮦжеﮦт быть наﮦйдﮦенﮦо единое
теﮦхнﮦичﮦесﮦкоﮦе или теﮦхнﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦе решение прﮦобﮦлеﮦм, удовлетворяющее все
усﮦлоﮦвиﮦя [3]. Заﮦдаﮦчиﮦ, требующие реﮦшеﮦниﮦя, при реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи РОС:
- улﮦучﮦшеﮦниﮦе
водносолевого реﮦжиﮦма орошения для поﮦвыﮦшеﮦниﮦя
продуктивности орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель, увﮦелﮦичﮦенﮦие равномерности увﮦлаﮦжнﮦенﮦия
используемых поﮦчв;ﮦ
- умﮦенﮦьшﮦенﮦии расхода воﮦды на орﮦошﮦенﮦиеﮦ, за счﮦет сбросов с поﮦлеﮦй и
каﮦнаﮦлоﮦв, потери буﮦдуﮦт снижены, заﮦтеﮦм, за счﮦёт увеличения коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦта
полезного деﮦйсﮦтвﮦия (КПД) орﮦосﮦитﮦелﮦьнﮦой сети, умﮦенﮦьшﮦитﮦь промывные ноﮦрмﮦы;
- выﮦхоﮦд на ноﮦвыﮦй уровень прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦелﮦьнﮦосﮦти труда за счﮦёт внедрения
соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх методик, теﮦхнﮦолﮦогﮦий и спﮦецﮦтеﮦхнﮦикﮦи, что знﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦо сократит
врﮦемﮦя реконструкции и поﮦвыﮦсиﮦт качество выﮦпоﮦлнﮦяеﮦмыﮦх работ;
- за счﮦёт высвободившихся воﮦднﮦых ресурсов, по воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи, увеличить
плﮦощﮦадﮦь орошаемых зеﮦмеﮦль;ﮦ
- соﮦздﮦатﮦь максимально блﮦагﮦопﮦриﮦятﮦныﮦе условия для экﮦспﮦлуﮦатﮦацﮦиоﮦннﮦой
службы. Воﮦзвﮦесﮦти необходимые соﮦорﮦужﮦенﮦияﮦ, приобрести соﮦврﮦемﮦенﮦнуﮦю технику
водоучёта и коﮦнтﮦроﮦля;ﮦ
- обﮦраﮦщеﮦниﮦе особого внﮦимﮦанﮦия охране прﮦирﮦодﮦы и окﮦруﮦжаﮦющﮦей среды.
Ноﮦвоﮦе направление в воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦии риса прﮦедﮦлаﮦгаﮦют С.А. Влﮦадﮦимﮦирﮦов и
Е.ﮦИ. Хатхоху, коﮦтоﮦрыﮦе объясняют прﮦичﮦинﮦы деградации АПК на теﮦррﮦитﮦорﮦии
Краснодарского крﮦая [4], а таﮦкжﮦе предлагает ноﮦвуﮦю стратегию для раﮦсшﮦирﮦенﮦия
функциональности риﮦсоﮦвыﮦх оросительных сиﮦстﮦемﮦ. Актуальность обﮦусﮦлоﮦвлﮦенﮦа тем,
что сиﮦстﮦемﮦы земледелия наﮦпрﮦавﮦлеﮦны на поﮦвыﮦшеﮦниﮦе эффективности
исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя земель риﮦсоﮦвыﮦх оросительных сиﮦстﮦемﮦ. Их прﮦимﮦенﮦенﮦие на прﮦакﮦтиﮦке
позволит реﮦшиﮦть проблему обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя высокой прﮦодﮦукﮦтиﮦвнﮦосﮦти культур
риﮦсоﮦвоﮦго
севооборота,
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦго
использования
поﮦсеﮦвнﮦых
площадей, сﮦохﮦраﮦнеﮦниﮦя и воﮦспﮦроﮦизﮦвоﮦдсﮦтвﮦа почвенного плﮦодﮦорﮦодﮦияﮦ. Через
адﮦапﮦтиﮦроﮦваﮦннﮦую технологию воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦия полевых куﮦльﮦтуﮦр реализуются все
раﮦзрﮦабﮦотﮦанﮦныﮦе звенья сиﮦстﮦемﮦы земледелия, коﮦтоﮦрыﮦе позволяют поﮦлуﮦчиﮦть
экологически обﮦосﮦноﮦваﮦннﮦый экономический усﮦпеﮦх в соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх условиях
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦовﮦанﮦия. Суть меﮦхаﮦниﮦзмﮦа формирования адﮦапﮦтиﮦвнﮦо-ﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦноﮦй системы
зеﮦмлﮦедﮦелﮦия (АЛСЗ) заﮦклﮦючﮦаеﮦтсﮦя в тоﮦм, чтобы исﮦхоﮦдя из биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх и
агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦх требований выﮦраﮦщиﮦваﮦемﮦых культур наﮦйтﮦи соответствующую им
экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкуﮦю обстановку или соﮦздﮦатﮦь ее пуﮦтеﮦм последовательной опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦи
условий с учﮦетﮦом антропогенных воﮦздﮦейﮦстﮦвиﮦй.
Первоначальным этﮦапﮦом выступает сиﮦстﮦемﮦа агроэкологической оцﮦенﮦки
предполагаемой для поﮦсеﮦва продукции. Биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦе и агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦе
требования доﮦлжﮦны быть изﮦлоﮦжеﮦны в агﮦроﮦэкﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх паспортах соﮦртﮦовﮦ. В
соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с их трﮦебﮦовﮦанﮦияﮦми проводят агﮦроﮦэкﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкуﮦю оценку зеﮦмеﮦльﮦ.
Далеко не все асﮦпеﮦктﮦы оценки раﮦстﮦенﮦий исследуются с доﮦстﮦатﮦочﮦноﮦй полнотой,
осﮦобﮦенﮦно почвенные, неﮦкоﮦтоﮦрыﮦе трудно поﮦддﮦаюﮦтсﮦя формализации. Чаﮦстﮦь
критериев имﮦеюﮦт общий хаﮦраﮦктﮦер и осﮦноﮦвыﮦваﮦютﮦся на прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦом опыте без
угﮦлуﮦблﮦенﮦноﮦй экспериментальной прﮦорﮦабﮦотﮦкиﮦ. Тем не меﮦнеﮦе, обширный
фаﮦктﮦичﮦесﮦкиﮦй материал поﮦзвﮦолﮦяеﮦт достаточно эфﮦфеﮦктﮦивﮦно решать эту заﮦдаﮦчу при
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фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦии современных сиﮦстﮦем земледелия. Последующие этﮦапﮦы
аэроландшафтного анﮦалﮦизﮦа и агﮦроﮦэкﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦй оценки поﮦчв служат для
выﮦявﮦлеﮦниﮦя всех экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх условий и осﮦобﮦенﮦноﮦстﮦей территории. На осﮦноﮦве
собранного маﮦтеﮦриﮦалﮦа разрабатываются реﮦшеﮦниﮦя практических заﮦдаﮦч
оптимизации агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦовﮦ.
Важным крﮦитﮦерﮦиеﮦм поддержания экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦго равновесия явﮦляﮦетﮦся
создание опﮦтиﮦмаﮦльﮦноﮦй инфраструктуры: усﮦтрﮦойﮦстﮦво экокаркаса в виﮦде лесов,
луﮦгоﮦв, водоемов, что в опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦой мере обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦет стабилизацию
гиﮦдрﮦорﮦежﮦимﮦовﮦ, поддержание биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦго разнообразия. Для тоﮦго чтобы
обﮦесﮦпеﮦчиﮦть экологическую усﮦтоﮦйчﮦивﮦосﮦтьﮦ, необходимо заﮦдаﮦть такие паﮦраﮦмеﮦтрﮦы
производства, при коﮦтоﮦрыﮦх технологические наﮦгрﮦузﮦки находились бы в прﮦедﮦелﮦах
экологической емﮦкоﮦстﮦи – веﮦлиﮦчиﮦны антропогенной наﮦгрﮦузﮦкиﮦ, которую спﮦосﮦобﮦен
воспринять
агроландшафт, соﮦхрﮦанﮦяя экологическую и прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦелﮦьнﮦую
устойчивость. Опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦя структуры агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦа предусматривает
раﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦое размещение сеﮦвоﮦобﮦорﮦотﮦовﮦ, полей, прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦых участков,
леﮦснﮦых и куﮦстﮦарﮦниﮦкоﮦвыﮦх полос, прﮦотﮦивﮦоэﮦроﮦзиﮦонﮦнуﮦю и меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦнуﮦю
организацию теﮦррﮦитﮦорﮦииﮦ, мульчирование поﮦвеﮦрхﮦноﮦстﮦи почвы. При даﮦльﮦнеﮦйшﮦей
разработке плﮦанﮦа деятельности на даﮦннﮦой территории очﮦенﮦь важно учﮦесﮦть все
прﮦирﮦодﮦныﮦе условия и осﮦобﮦенﮦноﮦстﮦи при соﮦздﮦанﮦии необходимых усﮦлоﮦвиﮦя для
соﮦхрﮦанﮦенﮦия уже суﮦщеﮦстﮦвуﮦющﮦей экосистемы. На прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦом этапе, т.ﮦе.
проектировании теﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦх параметров РОﮦС, необходимо обﮦесﮦпеﮦчиﮦть
выполнение слﮦедﮦуюﮦщиﮦх положений: прﮦопﮦусﮦкнﮦая способность орﮦосﮦитﮦелﮦьнﮦых и
сбﮦроﮦснﮦых каналов доﮦлжﮦна обеспечить поﮦсеﮦв и поﮦлиﮦв культур, поﮦлиﮦвнﮦая техника и
теﮦхнﮦолﮦогﮦия
полива
доﮦлжﮦны
обеспечить
поﮦлиﮦвнﮦые
и
послеполивные раﮦбоﮦты в маﮦксﮦимﮦалﮦьнﮦо эффективный агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦй срок, при
реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи оросительной сиﮦстﮦемﮦы должна обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦтьﮦся экономия воﮦды за
счﮦет совершенствования коﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи и внﮦедﮦреﮦниﮦя инновационного меﮦтоﮦда
возделывания риﮦса [5].Стоит таﮦкжﮦе отметить, что прﮦоеﮦктﮦирﮦуеﮦмаﮦя система и
прﮦимﮦенﮦяеﮦмыﮦе технологии доﮦлжﮦны исключить поﮦпаﮦдаﮦниﮦе пестицидов и раﮦзлﮦичﮦныﮦх
удобрений в воﮦдоﮦпрﮦиеﮦмнﮦикﮦи в коﮦнцﮦенﮦтрﮦацﮦияﮦх, превышающих прﮦедﮦелﮦьнﮦо
допустимые ноﮦрмﮦы, установленные в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от наﮦзнﮦачﮦенﮦия и каﮦтеﮦгоﮦриﮦи
водоема.
Применение прﮦедﮦлаﮦгаﮦемﮦой методики опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦи производства на
риﮦсоﮦвоﮦдчﮦесﮦкиﮦх предприятиях на баﮦзе учета и анﮦалﮦизﮦа природно-ресурсного
поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла
в
усﮦлоﮦвиﮦях
конкретного
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦа,
агроэкологической
диﮦффﮦерﮦенﮦциﮦацﮦии земель поﮦзвﮦолﮦит повысить эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь их исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя на
15ﮦ-2ﮦ0 ﮦ%, а таﮦкжﮦе будет спﮦосﮦобﮦстﮦвоﮦваﮦть обеспечению экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦй устойчивости
риﮦсоﮦвыﮦх мелиоративных агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦовﮦ. Практические исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия по
изﮦучﮦенﮦию агропромышленных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй в риﮦсоﮦсеﮦянﮦииﮦ, исключающих
прﮦимﮦенﮦенﮦие гербицидов, а таﮦкжﮦе зависимость эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи системы от реﮦжиﮦма
орошения, раﮦссﮦмоﮦтрﮦенﮦы и прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦны Ф.А. Алﮦекﮦсеﮦенﮦко [6]. На осﮦноﮦве его раﮦбоﮦтыﮦ,
можно утﮦвеﮦржﮦдаﮦтьﮦ, что учﮦет режима орﮦошﮦенﮦия при прﮦоеﮦктﮦирﮦовﮦанﮦии новой или
реﮦкоﮦнсﮦтрﮦуиﮦруﮦемﮦой РОС каﮦрдﮦинﮦалﮦьнﮦо влияет на поﮦслﮦедﮦуюﮦщуﮦю эффективность и
реﮦсуﮦрсﮦосﮦбеﮦреﮦгаﮦемﮦосﮦтьﮦ. Такой выﮦвоﮦд показывает неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦь тщательного
изﮦучﮦенﮦия и плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦия на каﮦждﮦом этапе прﮦоеﮦктﮦа – от сбﮦорﮦа данных и их анﮦалﮦизﮦа
до прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦогﮦо применения. Отﮦдеﮦльﮦныﮦм блоком моﮦжнﮦо выделить воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦие
промежуточных куﮦльﮦтуﮦр, что суﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦо улучшает воﮦднﮦо-ﮦфиﮦзиﮦчеﮦскﮦиеﮦ, физикохимические свﮦойﮦстﮦва и пиﮦтаﮦтеﮦльﮦныﮦй режим поﮦчв рисовых поﮦлеﮦй [7]. Наﮦпрﮦимﮦерﮦ,
люцерна в риﮦсоﮦвоﮦм севообороте явﮦляﮦетﮦся незаменимой в агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкоﮦм,
хозяйственном и меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦноﮦм отношениях. Ее знﮦачﮦенﮦие заключается в
обﮦогﮦащﮦенﮦии почвы свﮦежﮦей органикой выﮦсоﮦкоﮦй биологической цеﮦннﮦосﮦтиﮦ,
накоплении в поﮦчвﮦе, кроме маﮦссﮦы полезных раﮦстﮦитﮦелﮦьнﮦых остатков до 18ﮦ0-ﮦ24ﮦ0
кг/га, азﮦотﮦа в беﮦлкﮦовﮦой форме. Раﮦстﮦитﮦелﮦьнﮦые остатки акﮦтиﮦвнﮦо влияют на
плﮦодﮦорﮦодﮦие рисового поﮦляﮦ, повышая биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкуﮦю активность поﮦчвﮦы, запасы
гуﮦмуﮦса и поﮦдвﮦижﮦныﮦх элементов миﮦнеﮦраﮦльﮦноﮦго питания. Меﮦлиﮦорﮦирﮦуюﮦщаﮦя роль
люﮦцеﮦрнﮦы заключается в поﮦниﮦжеﮦниﮦи УГВ с 0,7 до 2 м и боﮦлеﮦе, восстановлении
окﮦисﮦлиﮦтеﮦльﮦноﮦ-вﮦосﮦстﮦанﮦовﮦитﮦелﮦьнﮦогﮦо баланса. Урﮦожﮦайﮦноﮦстﮦь риса по плﮦасﮦту
многолетних трﮦав даже без прﮦимﮦенﮦенﮦия удобрений доﮦстﮦигﮦаеﮦт 6 т/ﮦга и боﮦлеﮦе, а
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поﮦслﮦедﮦейﮦстﮦвиﮦе от куﮦльﮦтуﮦры сохраняется и по обﮦорﮦотﮦу пласта. Поﮦсеﮦвы озимой
пшﮦенﮦицﮦы распространены во всﮦех рисосеющих хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦах рисовых
агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦовﮦ. Культура воﮦздﮦелﮦывﮦаеﮦтсﮦя как на зеﮦрнﮦо, так и на зеﮦлеﮦныﮦй корм,
сеﮦноﮦ,
сеннаж, сиﮦлоﮦс. Однако исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия агроэкологического каﮦчеﮦстﮦва земель
поﮦзвﮦолﮦяеﮦт заключить, что исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе земель неﮦкоﮦтоﮦрыﮦх категорий под поﮦсеﮦвы
озимой пшﮦенﮦицﮦы может быﮦть экономически неﮦцеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦо.
Основным элﮦемﮦенﮦтоﮦм орошаемой теﮦррﮦитﮦорﮦии в грﮦанﮦицﮦах хозяйства
явﮦляﮦетﮦся севооборотное поﮦлеﮦ, конструкция коﮦтоﮦроﮦго максимально доﮦлжﮦна
удовлетворять трﮦебﮦовﮦанﮦия агротехники воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦия как риﮦсаﮦ, так и
соﮦпуﮦтсﮦтвﮦуюﮦщиﮦх севооборотных куﮦльﮦтуﮦр. Ниﮦже приведены пуﮦнкﮦтыﮦ, которые
слﮦедﮦуеﮦт обеспечить при раﮦзрﮦабﮦотﮦке инновационных реﮦшеﮦниﮦй в обﮦлаﮦстﮦи
перспективной фуﮦнкﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦосﮦти и реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи РОС:
1. Внﮦедﮦреﮦниﮦе современных теﮦхнﮦолﮦогﮦий и опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦи существующих
коﮦнсﮦтрﮦукﮦтиﮦвнﮦых решений узﮦлоﮦв, элементов.
2. Умﮦенﮦьшﮦенﮦие времени на реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦю системы. Реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦю
необходимо прﮦовﮦесﮦти с наﮦимﮦенﮦьшﮦим ущербом для прﮦоцﮦесﮦса сельскохозяйственной
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ.
Мероприятия по поﮦвыﮦшеﮦниﮦю экономических поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй допускается
пеﮦреﮦноﮦсиﮦть без вкﮦлюﮦчеﮦниﮦя их стﮦоиﮦмоﮦстﮦи в прﮦедﮦпрﮦоеﮦктﮦнуﮦю документацию, есﮦли
достижение прﮦогﮦреﮦссﮦивﮦныﮦх базовых знﮦачﮦенﮦий по поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦм техникоэкономического урﮦовﮦня системы снﮦижﮦаеﮦт общую экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкуﮦю эффективность
ее реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи, что доﮦлжﮦно быть поﮦдтﮦвеﮦржﮦдеﮦно соответствующими раﮦсчﮦетﮦамﮦи.
Состав меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй по реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи РОС доﮦлжﮦен определяться на осﮦноﮦве
анализа соﮦстﮦояﮦниﮦя орошаемых зеﮦмеﮦль на теﮦкуﮦщиﮦй момент с обﮦязﮦатﮦелﮦьнﮦым
использованием маﮦтеﮦриﮦалﮦов инвентаризации орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель и орﮦосﮦитﮦелﮦьнﮦых
систем, меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦноﮦго кадастра орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель и воﮦднﮦогﮦо кадастра
соﮦстﮦояﮦниﮦя водоисточников и воﮦдоﮦпрﮦиеﮦмнﮦикﮦовﮦ, а таﮦкжﮦе прогноза воﮦзмﮦожﮦноﮦго
ухудшения прﮦирﮦодﮦныﮦх условий и снﮦижﮦенﮦия продуктивности орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель
без реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи системы в блﮦижﮦайﮦшиﮦе 10-15 леﮦт.
Таким обﮦраﮦзоﮦм, в стﮦатﮦье рассмотрены акﮦтуﮦалﮦьнﮦые проблемы, свﮦязﮦанﮦныﮦе со
снﮦижﮦенﮦиеﮦм
продуктивности
РОﮦС,
приведены
обﮦщиﮦе
параметры
фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦия севооборотов риﮦса и на осﮦноﮦве полученных даﮦннﮦых
обоснованы прﮦедﮦлаﮦгаﮦемﮦые направления раﮦсшﮦирﮦенﮦия функциональности и
поﮦвыﮦшеﮦниﮦя эффективности раﮦбоﮦты РОС.
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FUﮦNCﮦTIﮦONﮦALﮦITﮦY OF RIﮦCE IRRIGATION SYﮦSTﮦEMﮦS

The article describes the functionality of rice irrigation systems, the principles
of their improvement and on the basis of the data justified the strategy of their expansion.
The question of ecological and resource-saving use of agricultural landscapes in the
process of rice growing, as well as the impact of anthropogenic factors on the overall
performance of the ecosystem.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ РИСА
НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНОВ

Рудова Валерия Евгеньевна
Студентка, Кубанский государственный аграрный
университет
Владимиров Станислав Алексеевич
Заведующий кафедры СЭВО, профессор, Кубанский государственный
аграрный университет
В статье рассмотрено влияние культуры риса на экологию регионов и
состояние засоленности почвы. В мире с 260 млн. га орошаемых земель, пятая часть
(45 млн. га) засолены. Современная практика орошаемого земледелия в отдельных
случаях приводит к ухудшению солевого и водного режимов почвы. Так, в
результате засоления и заболачивания иригованых территорий ежегодно выходит
из обращения 200-300 тыс. га земель. В зоне степи засоленные почвы занимают 92,8
тыс. га, на 70% площадей засоления имеет первичный характер, а 30% занимают
вторично засоленные почвы.
Ключевые слова: культура риса, экология регионов, засоленность почвы,
нитрооксиды, засоленные почвы, рисовые оросительные системы, рассоление
почвы, галофиты
*****
Рисовое земледелие вносит основной вклад в изменение климата, но
новые исследования показывают, что это гораздо большая проблема, чем
считалось ранее.
Методы, предназначенные для сокращения выбросов при одновременном
сокращении водопотребления, могут фактически стимулировать выброс
парниковых газов, а это означает, что воздействие выращивания риса может быть
вдвое хуже, чем предполагают предыдущие оценки.
Учитывая важность риса как основной продовольственной культуры,
обеспечивающей большее количество калорий для населения планеты, чем любой
другой продукт питания, исследователи порекомендовали способы адаптации
выращивания риса для климата.
Согласно прошлым оценкам, 2,5% антропогенного потепления климата
можно отнести к последствиям выращиванию риса. Основным виновником
является метан — мощный парниковый газ, выбрасываемый с затопленных
рисовых полей, поскольку бактерии в заболоченной почве производят его в
больших количествах. Кроме того, нитрооксиды также являются побочными
продуктами выращивания риса.
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В мире с 260 млн. га орошаемых земель, пятая часть (45 млн. га) засолены.
Современная практика орошаемого земледелия в отдельных случаях приводит к
ухудшению солевого и водного режимов почвы. Так, в результате засоления и
заболачивания иригованых территорий ежегодно выходит из обращения 200-300
тыс. га земель. В зоне степи засоленные почвы занимают 92,8 тыс. га, на 70%
площадей засоления имеет первичный характер, а 30% занимают вторично
засоленные почвы [1, с. 2].
Из большого многообразия сельскохозяйственных культур, за
исключением галофитов, рис, который характеризуется средней устойчивостью к
повышенному содержанию солей в почвенном растворе, наиболее пригоден к
выращиванию на засоленных почвах. технология его выращивания затоплением
способствует вымыванию легкорастворимых солей и выведению их за пределы
рисовой оросительной системы.
Рис - самая культура орошаемого земледелия, что имеет большое
значение для районов Причерноморья, которые благодаря рисоводству стали
крупными производителями сельскохозяйственной продукции на ранее
малопродуктивных землях. А с другой стороны - выращивание риса в корне
изменило мелиоративные и почвенные процессы. Кроме того, при эксплуатации
рисовых оросительных систем возникает ряд трудностей, обусловленных
геоморфологическими, геологическими и гидрологическими особенностями этой
территории, а также гидромелиоративными условиями, которые сложились к
настоящему времени в данной зоне [3, с. 4]. Поэтому актуальным является
исследование трансформации мелиоративного состояния почв рисовых
оросительных систем при длительном их использовании в научно обоснованных
севооборотах.
Исторически рисовые системы располагались в поймах и дельтах рек – на
хорошо и естественно дренированных территориях. При этом природные
региональные потоки способны впитывать в себя и отводить к местам разгрузки
большие объемы фильтрационных вод с рисовых систем, благодаря чему
выращивания риса не вносит существенных изменений в гидрологическое
состояние и мелиоративные процессы. Рисовые оросительные системы в России
были построены на малопродуктивных засоленных землях Причерноморья и
Крыма. Почвы зоны сложены мощными толщами льосовидных суглинков и глин,
которые обычно засоленные, поэтому территория отличается слабой
естественной дренованностью, а свободный отток грунтовых вод затруднен, при
орошении к ним добавляются фильтрационные потери не только из
магистральных и других каналов, но и с рисовых оросительных систем [1, с. 5].
Сама рисовая оросительная система представляет собой единую
гидрологическую систему, в которой формируются различные режимы грунтовых
вод, и, как следствие, - пестрая мелиоративная картина в целом. В России рисовые
оросительные системы в основном построены по Краснодарскому типа. Согласно
литературным данным, в разных природных зонах особенности конструкции
рисовых систем сохраняются и определяют водный режим, свойственный именно
им, а также связанные с этим другие процессы: мелиоративное состояние, солевой
режим и т.д. Однако влияние региональных природных условий на формирование
мелиоративного состояния по территории оросительных систем освещены
недостаточно.
Целинный массив отличается сильным засолением всего профиля почвы.
Элювиальный горизонт характеризуется сильным засолением, химизм засоления
сульфатно-хлоридный. В наибольшей степени засоленным оказался илювиальный
горизонт в нижней части - 2,842%, переходный горизонт содержит
легкорастворимых солей несколько меньше -2,453%. В материнской породе в
среднем содержится 0,699% солей на 100 г почвы.
В рисовом севообороте после выращивания люцерны на протяжении двух
лет содержание солей в пахотном слое составляет 0,293% на 100 г почвы, по
степени засоления слой относится к слабозасоленому. В илювиальном слое
содержание солей колеблется от 0,382-0,336% на 100 г почвы. По степени
засоления этот слой относится к слабозасоленим.
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Переходный горизонт имеет среднюю засоленность, причем наибольшую
по всему профилю почвы. Материнская порода характеризуется несколько
меньшим содержанием солей, в среднем - 0,484%. После первого года
выращивания риса содержание водорастворимых солей в пахотном слое не
превышает 0,150% на 100 г почвы, при этом по сравнению с предыдущим годом
произошло уменьшение их содержания почти 1,9 раза. В илювиальном слое за этот
же период содержание солей уменьшился в 1,4 раза, а в переходном - в 1,7; также
состоялось вымывание солей из материнской породы, в наибольшей степени в
верхней части горизонта.
Выращивание риса второй год подряд привело к практически полному
рассолению почвы на глубину до грунтовых вод. По сравнению с первым годом
выращивания риса содержание солей в пахотном слое уменьшился в 1,3 раза, а
после люцерны - 2,5 раза; в илювиальном горизонте солей стало меньше в 1,9 и 2,6
раза соответственно, а в переходном - в 2,2 и 3,6 раза по сравнению с содержанием
после риса первого года и люцерны.
По сравнению с целинным аналогом произошло уменьшение содержания
солей в почвах рисовой оросительной системы в элювиального слое, в самый
неблагоприятный период с точки зрения накопления солей - после выращивания
сухопутных культур, вдвое и в 5,4 раза после двух лет выращивания риса. В
наибольшей степени рассоления почвы проявилось в илювиальном и переходном
горизонтах, так содержание солей у них уменьшилось почти в десять раз. Также
наблюдается вымывание солей и с материнской породы, однако в несколько
меньшей степени. [5, с. 2].
Так, до начала орошения почва содержала в элювиальном слое 46%
сульфатов натрия, 37% хлорида натрия, 11% гидрокарбонатов натрия и до 4%
гидрокарбонатов кальция и хлоридов магния. Характерными особенностями почв
целинного массива является содержание небольших количеств соды в
материнской породе, залегания слоя гипса в илювиальном горизонте, ровное
распределение хлоридов натрия по всему профилю почвы, а также отсутствие
сульфатов магния. При длительном использования земель в рисовом севообороте
уменьшилось
абсолютное
содержание
гипса
при
одновременном
перераспределения его по профилю. [6, c. 2]
Выращивание риса способствует накоплению в почве сульфатов магния,
однако состоялось полное вымывание соды и хлоридов натрия. Под многолетними
травами происходит накопление гидрокарбонатов кальция и натрия по всему
профилю почвы, сульфатов натрия в наибольшей степени на глубине 20-40 и 60-80
см, а сульфатов магния – с 40 см, также несколько увеличивается содержание
хлоридов магния. Под рисом количество гидрокарбонатов уменьшается в верхних
слоях почвы и увеличивается в нижележащих, а после риса происходит
перераспределение этой соли по профилю почвы: в верхних слоях наблюдается
увеличение концентрации, а из глубины 60 см, наоборот, уменьшения. [7, c. 4]
Выращивание риса способствует постепенному вымыванию гидрокарбонатов:
сначала с верхних слоев, а затем эту соль обнаружено в небольших количествах 40
см. Соли как магния, так и натрия, благодаря высокой подвижности этих ионов,
промываются под рисом и подтягиваются к поверхности под люцерной. Кроме
того, выращивание люцерны способствует накоплению хлоридов магния по всему
профилю почвы, а после первого года выращивания риса их количество
уменьшается почти вдвое и практически не изменяется под рисом следующего
года. [8, c. 2]
Содержание токсичных солей в элювиальных и верхней части
илювиального горизонтах почвы составляет 95,0 и 97,4% соответственно, в
нижней части илювиального и переходном горизонтах этот показатель
уменьшается в 1,3 раза за счет содержания в них гипса. В целом, выращивание риса
способствует снижению степени токсичности почвы, так после риса и года
содержание токсичных солей в 0-100 см слое уменьшается в 1,1 раза, а после риса
второго года - в 1,2 раза по сравнению с целинной аналогом, однако несколько
повышается этот показатель после выращивания люцерны два года подряд за счет
увеличения общего содержания солей. [8, c. 2]
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Выводы и предложения. Использование почв в рисовом севообороте
способствует рассолению их профиля, в отдельных горизонтах содержание солей
уменьшается в 10 раз по сравнению с целинным аналогом. В рисовои севообороте
наблюдается пульсирующий солевой режим: при выращивании риса происходит
практически полное рассоление почвы, а под люцерной содержание
легкорастворимых солей несколько увеличивается и отдельные слои почвы
характеризуются как слабозасоленые. В целом, по рисовой оросительной системе
уменьшается содержание токсичных солей, особенно после выращивания риса.
Итак, при длительном использовании почв в рисовом севообороте
происходит перераспределение состава и соотношения солей. Так, уменьшилось
абсолютное содержание гипса при одновременном перераспределения его по
профилю, однако произошло полное вымывание соды и хлоридов натрия, но
увеличилось количество сульфатов магния. [12, c. 2]
Перспектива дальнейших исследований. Комплекс мелиоративных
мероприятий и способов земледелия необходимо рассматривать как неразрывное
целое, которое может обеспечить не только повышение производительности, а
сохранение и улучшение плодородия почв за условия рационального
использования водных ресурсов и охраны окружающей среды. Этой цели можно
достичь только при условии благоприятного мелиоративного режима, который
учитывает требования к регулируемым факторам почвообразования и развития
растений. Причем рост урожайности культур не должен сопровождаться
засолением, осолонцеванием и заболачиванием почв.
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INFLUENCE OF RICE CULTURE ON ECOLOGY OF REGIONS
The article considers the influence of rice culture on the ecology of the regions
and the state of salinity of the soil. In the world, 260 million hectares of irrigated land, a
fifth (45 million hectares) are saline. Modern practice of irrigated agriculture in some
cases leads to deterioration of salt and water soil regimes. So, as a result of salinization
and waterlogging iehovah territories annually out of circulation 200-300 hectares of land.
In the steppe zone saline soils occupy 92.8 thousand hectares, 70% of the salinization area
is primary, and 30% is occupied by secondary salinized soils.
Key words: rice culture, ecology of regions, soil salinity, nitrooxide, saline soils,
rice irrigation systems, desalinization of soils, halophytes
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В данной статье рассмотрены вопросы повышения эффективности
изучения технических дисциплин при подготовке бакалавров педагогического
образования с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Здесь представлены главные преимущества использования ИКТ , а так же
препятствия ,которые могут возникнуть при внедрении ИКТ в образовательный
процесс.
Ключевые слова: цифровизация образования, информационные и
коммуникационные технологии в образовании, высшее образование, теоретическая
механика, обучение, бакалавр, программное обеспечение, проектирование.
*****
В конце ХХ века начался процесс информатизации общества, охвативший
все сферы жизни человека, в том числе и образование. Открытия в данной области
позволили вывести научные исследования и социальную сферу совершенно на
новый уровень. Чтобы идти в ногу со временем и выпускать
высококвалифицированных
специалистов,
стало
необходимо
внедрять
современные
информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
в
образовательную систему. Ответственность по подготовке таких специалистов в
большей степени ложиться на сферу высшего образования. На сегодняшний день
компьютерная техника и другие средства информационных технологий стали
практически незаменимыми при изучении большинства учебных дисциплин.
Модернизированные подходы в обучении, в основе которых лежат ИКТ, позволяют

~ 116 ~

сделать учебный процесс более интенсивным, сделать информацию понятной и
легко воспринимаемой.
Одной из фундаментальных дисциплин естественнонаучного цикла в
подготовке бакалавров, особое место занимает теоретическая механика. Ее методы
широко применяются при расчетах и проектировании разных инженерных
сооружений, механизмов и машин. Именно поэтому теоретическая механика –
дисциплина, в которой студенты применяют изученные математические методы в
решении практических задач. Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Теоретическая механика», основанный на использовании возможностей ИКТ
входит:
1) учебное пособие в электронном виде;
2) тестовые задания, которые позволяют проводить автоматизированный
контроль знаний студентов;
3) электронный конспект лекций;
4) методические рекомендации по освоению дисциплины.
Неоспоримым
преимуществом
использования
информационнокоммуникационных технологий в изучении механики, является наглядное
преставление информации. Данный дидактический принцип полностью
представлен в электронном гиперссылочном пособии. Данное пособие состоит из:
теоретического блока, организованного по разделам; блока самоконтроля, куда
входят различные упражнения, тесты и вопросы; блока по самообразованию,
включающего дополнительные материалы по изучаемым темам. [1]
Представленный материал является многоуровневым от начинающего до
углубленного.
На начальном уровне раскрываются основные понятия, определения,
законы и уравнения механики. Информация базового курса легко усвояема, т.к.
сопровождается графиками, видео и иллюстрациями. А также на уровне
углубленного курса рассматриваются вопросы истории теоретической механики в
персоналиях и многое другое.
Еще одним важным направлением использования информационнокоммуникационных технологий является привитие навыков использования
персонального компьютера (ПК) в роли средства вычислительной техники. В
практике оно реализуется при помощи интегрированных математических пакетов
для проведения вычислительных операций, таких как MathCad, MathLAB и др.
Однако при реализации этого направления возникают трудности, вызванные в
первую очередь тем, что студенты первых курсов не изучают данные пакеты,
кроме того учебными планами отводится недостаточное количество часов на
изучение теоретической механики и информационных технологий. [2]
Перспективы изучения и применения ИКТ в образовании носят
положительный характер, однако существует так же много препятствий, например
нехватка аудиторных часов, отводимых на их изучение. Данные препятствия
возникают под действием многих факторов, например от ступени образования,
направления обучения, вида учебного учреждения и так далее. Рассмотрим
возможные проблемы подробнее.
1.
Недостаточное финансирование не всегда позволяет вузам иметь
в распоряжении передовое программное обеспечение, что необходимо для
эффективной подготовки студентов вуза по техническим дисциплинам. К таким
программам относятся: компьютерное проектирование- Computer Aided Design
(CAD); компьютерная подготовка производства – Computer Aided manufacturing
(CAM); инженерные расчеты – Computer Aided Engineering (САЕ); управление
проектными данными – Product Data Management (PDM).
2.
Программное обеспечение, которое упоминалось в предыдущем
пункте, вызывает сложность в обучении, особенно при «потоковом» изучении, изза нехватки учебных часов.
3.
Многие преподаватели в силу своего возраста или по иным
причинам, не владеют необходимым уровнем информационной грамотности,
поэтому изучение профессионального программного обеспечения осуществляется под
руководством преподавателей смежных областей, например преподавателями
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информатики, которые не владеют знаниями в области специальных дисциплин или
же инженеров с предприятий, которые обладают профессиональными знаниями, но
далеки от педагогики. Такие специалисты часто обращают внимание лишь на
техническую сторону данных систем, не стремясь добиться от студентов лучшего
понимания особенностей их функционирования и т.д.
4.
Отсутствие
необходимых
методических
разработок
и
педагогических научных исследований в данной области. Источником данной
проблемы является то, что большинство профессионального программного
обеспечения не направлено на процесс обучения, а создано лишь с целью
использования на промышленных предприятиях.[3]
Одними из наиболее адаптированных к процессу обучения систем
компьютерной графики считаются системы AutoCAD, КОМПАС-3D, предназначенные
для создания чертежей и 3D-моделей. Это так называемые системы «легкого» и
«среднего» класса, позволяющие получить студентам первые азы использования
ИКТ в области специальных дисциплин.
Подводя черту вышеизложенному, стоит отметить, что сегодня работа
предприятий, которые выпускают сложную наукоемкую продукцию, основана на
широком использовании информационных технологий. Поэтому изучению и
использованию технологий в технических вузах должно уделяться самое серьезное
внимание, как со стороны преподавателей и студентов, так и со стороны руководства
учебных учреждений.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием
пространственно-хронологических представлений, обучающихся на уроках
истории. Анализируется роль исторической карты в процессе формирования
пространственно-хронологических
представлений.
Сделан
вывод
о
возможности привлечения компьютерных игр для их решения.
Ключевые слова: пространственно-хронологические представления,
историческая карта, компьютерная игра, тематическая карта.
*****
Развитее
пространственно-хронологических
представлений
школьника, являются важнейшей частью процесса обучения истории в школе.
Поскольку любое общество развивается во времени, на определенной
территории и в определенных условиях. История, одна из тех наук, которая в
полной мере может помочь учащимся развить пространственнохронологическое мышление.
Под пространственно хронологическое мышление понимается,
прежде всего, соотнесение определенных исторических событий с
временными рамками и конкретным местом их совершения, то есть
локализация исторических событий. Его ролью, является обеспечение
правильной ориентации обучающегося в историческом и картографическом
пространстве, как в видимом так проверка и воображаемом. Знакомство с
любым историческим фактом, явлением и процессом,
как правило,
начинается с его временной и пространственной локализации. Это – одно из
условий осознания школьниками отдельных событий как последовательных
звеньев
закономерных исторических
процессов, протекающих
на
определенных территориях и в соответствующей историко-географической
среде. Ведь как сказал А.И. Стражев: «Не помещённое во времени и
пространстве историческое событие представляется нам пустой абстракцией,
лишённой реального содержания, не отражающей исторической
действительности»[6].
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Поэтому каждый
учитель должен стремиться
развить
пространственно-хронологическое мышление, а также знать методику его
формирования, поскольку это есть основа для формирования исторических
понятий, которые станут орудием для дальнейшего познания. Развивать
пространственно-хронологическое мышление можно с помощью различных
наглядных пособий: карт, схем, помогает, фотографий, меловых рисунков,
аппликаций. Из
всего перечня средств
самым главным является
историческая карта, которая играет огромную роль на уроке истории.
Любые исторические карты составляются на географической основе.
Они представляют собой уменьшенное, образное изображение исторических
событий или целых периодов истории. Историческая карта это условнографическое пособие, которое помогает изучать историю в условиях
конкретного географического места. Устанавливать влияние географической
среды на жизнь и быт, осмыслить локальные природно-географические
связи и закономерности развития общества.
Благодаря исторической карте обучающиеся начинают понимать:
что тематика карты отображает содержание исторического события, она
отображает действительность в определенных временных рамках, правильно
читать и описывать изображенное на ней любое историческое событие,
выделять изменения в территории и хозяйстве, применять карту при анализе
причин и следствий исторических явлений.
Но это еще не все. Для того, чтобы изучение карты не превратилось
в детальную «зубрежку», нужно стремиться к тому, чтобы учащиеся могли
связывать «схему, показанную на карте» с важнейшими явлениями и
событиями,
помогающими «читать» и объяснять карту. Для
этого
обучающимся нужно дать образные представления об изучаемой эпохе,
которые классах помогут видеть на карте не палочки, кружочки и черточки,
а реальные образы древних городов, сражений, торговых путей и.т.д.
Хронологическое мышление позволяет устанавливать связь с
предшествующими и последующими событиями, воссоздать конкретную
картину событий. К сожалению, формирование хронологического мышления
на уроке истории проблематично, вызвано это тем, что школьный учебник не
способен полностью вместить в себя все исторические события, личностей,
которые являются современниками эпохи, но проживают в разных странах
мира. К примеру, начиная изучать империю Карла Великого, мы даем
хронологические рамки только этой страны, опуская исторические события
стран востока и России. Тем самым формируется отрывочные представления
об эпохе. Это мешает дать целостную картину периода времени. Учащиеся
тяжело выполняют задания на соотношения правителей Западной Европы и
России, исторических событий одного периода.
Как учитель-практик, а также
эксперт по проверке
ВПР
(Всероссийской проверочной работы) по истории в 5 – 11 классах, могу
констатировать следующие проблемы учащихся при работе с историческими
картами - трудность выполнения заданий на установление хронологических
параллелей между историей Запада и России; сложности с ориентированием в
исторической карте, если ей ребята не пользовались, на протяжении многих
уроков.
При изучении тем Всеобщей истории, на доске новая карта должна
появляться каждый урок. Однако и долговременная работа с картой не дает
гарантированного результата. Часто обучающиеся просто ее заучивают, не
понимая сути. Вследствие чего, заучив одну тематическую карту наизусть,
они абсолютно теряются в другой карте. Таким образом, у школьников не
формируется целостное представление о мире.
Они просто не могут
определить, откуда на мировой карте «вырезан» кусочек тематической
карты.
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Например, пятиклассники, успешно показывая на тематической
карте Балканский полуостров, не могут найти его на другой карте, где
полуостров показан в другом масштабе. Таким образом, использование
исторической карты на уроке зачастую происходит не в системе, а лишь
отдельными, не взаимосвязанными фрагментами к карте мира.
Еще одной причиной, вызывающей затруднение ребят при работе с
исторической картой, это использование карты
в качестве простого
иллюстративного материала, подтверждающего текст учебника. Функция
карт на уроке истории, прежде всего - информационно-развивающая.
Сформировать
способности у обучающегося находить историкогеографические объекты, читать легенду карты, не возможно путем простого
просмотра карты за учителем. Любое прежде умение можно сформировать
устанавливать самим действием. По ФГОС и историко-культурному стандарту
– это главный принцип использования карты на уроке истории, как и текст
учебника, и исторические источники.
Данная проблема требует длительной работы. Чтобы понять ученику,
какой фрагмент в карте нужно выбрать, необходимо определить эту часть
тематической карты в пространстве и во времени. Причиной такого
затруднения, на наш взгляд, служит частое использование тематических карт.
Да и попытка решить эту проблему только зрительной памятью на наш
взгляд, нецелесообразна. Учителю
прежде
нужно обеспечить
преемственность между картами. Но как это сделать в условиях ограничения
учебных материалов обычной школы?
Здесь на помощь учителю могут прийти компьютерные игры. Но не
все игры, а только те которые имеют исторический потенциал и в качестве
игрового пространства разработчики используют детально проработанную
мировую карту. К таким играм можно отнести стратегии. Стратегии – это
жанр компьютерных игр, в котором залогом достижения победы является
планирование и стратегическое мышление [1].
Сильной стороной игр подобного жанра, можно назвать наличие
карты, которая является неотъемлемой их частью. На ней игрок управляет
любой державой в режиме альтернативной либо же реальной истории.
Разработчики очень ответственно подходят к созданию карт, нередко для
этого использовались
реальные исторические
карты, на которых
максимально точно воссозданы исторические названия географических
объектов, городов и.т.д. Примерами игр с проработанными историческими
картами можно назвать: Total War, Crusader Kings, Age of Empires, Victoria.
Интерактивная историческая карта в стратегических играх имеет
ряд преимуществ по сравнению с обычными, тематическими картами. В них
можно отобразить сразу весь мир целиком, перемещаться во времени,
приближать и отдалять, включать – выключить объекта слои с разными
данными, отображать историческую справку или комментарии по клику
мышкой или просто при наведении.
Компьютерные игровые карты способны решить главные проблемы.
Во-первых, преемственность исторических карт и демонстрация контекста
исторических событий. Во-вторых,
учебники, описывают события в
конкретном месте и в конкретное время, в игровых же картах будет видна
вся картина мира с необходимой справочной информацией по любому
историческому периоду. Они будут привлекать внимание учащихся,
вызывать определенный интерес своей новизной и цветовым решением, это
может стать прекрасным стимулом для мотивации школьников.
Ребятам будет интересно учиться на основе того, что считается их
родителями и старшим поколением не просто развлекательным
времяпрепровождением, но даже вредным, мешающим учебе занятием. Они
имеют еще одно преимущество перед бумажными картами, особенно, если
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изучаются динамичные исторические факты (например, сражения, освоение
новых территорий и т. п.) [7]. Анимированные игровые карты, призваны
создать у учащихся яркий образ определенного исторического события.
другом Они способны концентрировать внимание учащихся на основных
моментах учебного материала; умело сочетать устный лекционный материал
с иллюстрациями, схемами, таблицами, делая урок интересным наглядным и
убедительным.
К сожалению, в системе образования уделяется недостаточное
внимание
обучению детей
истории с помощью непосредственно
исторических карт. Они применяются достаточно ограниченно, многим
образовательным учреждениям исторические карты достались в наследство
с 80-х годов прошлого века. Использование исторических карт на основе
компьютерных игр не всегда возможно в силу ряда причин: отсутствие
достаточной подготовки к данному виду деятельности учителей, отсутствие
компьютерной техники в школьных кабинетах. Тем не менее, широкая
популярность компьютерных игр на исторической основе среди детей и
молодежи позволяет использовать их хотя бы в качестве наглядности.
Поскольку наглядность предполагает использование сложившихся в сознании
образов, ассоциаций логических связей для создания новых образов. Все же
есть основания полагать, что игровые компьютерные карты могут в полной
мере
способствовать
развитию
у
школьников
пространственнохронологического мышления. Для этого они обладают всеми необходимыми
свойствами, а заинтересованность молодого поколения в компьютерных
играх может стать мощным мотивационным стимулом в изучении истории.
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METHODOLOGY ORGANIZATION OF THE USE OF COMPUTER GAMES
IN THE FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS OF YOUNGER
ADOLESCENTS
The article deals with the problems associated with the formation of spatial
and chronological representations of students in history lessons. The role of the
historical map in the process of formation of spatial and chronological
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representations is analyzed. It is concluded that the possibility of attracting
computer games to solve them.
Key words: spatial-chronological
computer game, thematic map.
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В статье представлены различные подходы к изложению темы
«Производная» для учебников общеобразовательных классов и классов с
углубленным изучением математики. Проанализирована методика изложения
данной темы. Проведен сравнительный анализ изложения и изучения темы
«Производная» в общеобразовательных классах и классах с углубленным
изучением математики.
Ключевые слова: образовательный процесс, подходы к изложению
темы, метод и способ изложения материала, анализ школьных учебников,
учащиеся.
*****
Тема «Производная» занимает одно из центральных мест в курсе
алгебры и начала математического анализа, что и определяет актуальность
данного исследования. Данная тема имеет очень большое практическое
значение. Изучение элементов математического анализа начинается именно с
изучения темы «Производная» и данная тема в свою очередь дает новые
способы решения математических задач.
Суть данного исследования состоит в выявлении наиболее
эффективных с профессионально-педагогической точки зрения форм и методов
организации
учебно-исследовательской
деятельности
учащихся
общеобразовательных классов и классов с углубленным изучением математики
в процессе изучения темы «Производная».
Объект исследования- процесс обучения теме "Производная"
общеобразовательным классам и классам, обучающихся на углубленном
уровне.
Предмет исследования - методические основы темы "Производная".
Цель исследования заключается в выявление особенностей
преподавания темы «Производная» в курсе алгебры и начала математического
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анализа в общеобразовательных классах и классах с углубленным изучением
математики.
Основные задачи исследования:
1) проанализировать психолого-педагогическую и методическую
литературу;
2) определить психолого-педагогические и методические особенности
изучения данной темы в общеобразовательных классах и классах, обучающихся на
углубленном уровне;
3) провести сравнительный анализ изложения материала по данной теме
в разных учебниках.
Методы. В данном исследовании были использованы теоретические и
эмпирические методы исследования, где теоретический метод исследования
представлен в виде анализа учебников по алгебре и начала математического
анализа и систематизации заданий по этим учебникам, а эмпирический метод
заключается в сравнительном анализе методической литературы по данной
теме.
Разработка методики преподавания темы «Производная», которая
будет основана на наглядно-геометрических представлениях, послужит
средством решения поставленных нами задач исследования. Для
теоретического освоения нами были проанализированы следующие учебники
по алгебре и начала математического анализа: Ш.А. Алимова, А.Н. Колмогорова,
А.Г. Мордковича, а также С.М. Никольского и Н.Я. Виленкина [1].
Выводы.
1.
Подходы к изложению темы «Производная» в обычных
учебниках и учебниках профильного класса очень различны; многие
приложения к данной теме, которые проходят в классах с углубленным
изучением математики не рассматриваются в общеобразовательных классах[3].
Так, например, в учебниках Ш.А.Алимова, А.Н.Колмогорова и А.Г.Мордковича
для общеобразовательных школ понятие производной дается либо без понятия
предела, либо с этим понятием, только без его строгого определения [2]. В
общеобразовательных учебниках не изучаются производные обратных
тригонометрических функций, а также многие приложения этой темы. А вот в
учебниках А.Г. Мордковича, С.М. Никольского и Н.Я. Виленкина сначала
рассматриваются только функции, заданные полиномами, и на их примере
показываются возможности математического анализа и только после этого
изучаются правила дифференцирования других функций, но уже сразу с
практическими приложениями, что позволяет достичь непрестанность и
доступность изучения школьниками данной темы [4].
2.
Методы и формы работы, используемые на уроках при изучении
темы «Производная» в зависимости от типа класса, сильно различаются; так
общеобразовательные класса более склонны к групповой форме работы, а
классы с углубленным изучением больше к индивидуальной. Соответственно
при индивидуальной форме работы уровень самостоятельности обучающихся
наивысшая, так как каждый ученик несет ответственность за проделанную
индивидуально им работу, а во время групповой формы работы
ответственность распределяется уже на всех членах группу.
3.
В зависимости от стиля изложения темы «Производная» зависит
успех обучения учащихся и именно стиль изложения материала определяет
методику,
поэтому
методика
преподавания
данной
темы
в
общеобразовательных классах и с углубленным изучением математики
различна. Естественно, основным составляющим различие выступает
содержательный
аспект
методической
литературы,
так
как
в
общеобразовательных классах многие темы и приложения к данной теме не
рассматриваются на уроках, а выносятся на самостоятельное изучение и не
менее важным фактом остается выделение часов на изучение данной
дисциплины в классах, изучающих математику на профильном уровне и в
общеобразовательных классах, где различия существенно видны.
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Теоретический анализ школьных учебников показал различные
вариации введения понятия «производная» такие как аналитическое
определение понятия, графическое представление понятия, отсутствие
определения понятия.
Сравнительный анализ школьных учебников показал, что авторы
используют разные математические понятия, используемые для введения
понятия производной, подходы в изучении темы «Производная» и временные
рамки учебного процесса
Таким образом, для разных профилей используются и разные методы
преподавания данной темы. Для общеобразовательных классов больше
используется объяснение материала учителем, деловые игры, групповые
формы работы, а для классов, обучающихся на профильном уровне чаще
встречается решение проблемных, исследовательских задач, индивидуальные
формы работы.
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OF THE TOPIC "DERIVATIVE" FOR GENERAL EDUCATION CLASSES
AND CLASSES OF STUDENTS AT THE PROFILE LEVEL

The article presents various approaches to the presentation of the topic
"Derivative" for textbooks of General education classes and classes with in-depth
study of mathematics. The technique of the presentation of this topic is analyzedю
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В статье представлена модель конструирования непрерывного
образования учителей на основе проектной деятельности, проведен анализ
состояния образовательного процесса в школе на основе предложенных авторами
методик. По итогам анализа была определена проблема проектной деятельности,
на основании которой школьными командами разработаны проекты развития
образовательной организации на ближайшие два года. Результаты проектной
деятельности интегрированы в образовательный модуль «Конструирование
образовательной деятельности».
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, проектирование, метод
проектов, конструирование, непрерывное образование, профессиональная
подготовка, методика конструирования.
*****
Качественное обновление непрерывного образования учителей,
включающего ступени высшего (бакалавриат, магистратура) и поствысшего
(аспирантура, ДПО и т.п.) образования, является одним из приоритетных
направлений повышения кадрового потенциала образования в России и в мире.
Необходимость развития системы непрерывного образования утверждается
основными нормативно-правовыми документами (Федеральный закон об
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ, Профессиональный
стандарт педагога, Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и др.) и
отражается в содержании инновационных образовательных процессов.
Идея конструирования непрерывного образования учителей на основе
проектной деятельности рассматривается как процесс создания, преобразования и
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реализации индивидом продуктов интеллектуальной деятельности в качестве
основной характеристики его социально активной жизни. Особое внимание в
данном процессе следует уделить разработке системы преемственности
образовательных программ и государственных образовательных стандартов
профессиональной подготовки педагогических работников.
Для эффективного решения обозначенной задачи необходимо найти
некоторую «точку кристаллизации», общую для всех ступеней непрерывного
общего педагогического образования. В качестве таковой выступает проектная
деятельность участников образовательного процесса.
В научном контексте суть данного исследования составляет рассмотрение
процесса конструирования непрерывного образования учителей на основе
проектной
деятельности
в
поисках
адекватных
путей
усиления
практикоориентированности образования.
Методологию
исследования
составили
идеи
П.П. Блонского,
А.А. Вербицкого, В.В. Давыдова, Д. Дьюи, Н.Н. Иорданского, У.Х. Килпатрика,
С.Т. Шацкого, Д.Б. Эльконина и др., которые акцентировали внимание на переходе
от «школы воспроизведения» к «школе понимания», что, в свою очередь,
раскрывает суть системно-деятельностного подхода в образовании. В психологопедагогической науке понятия «проектирование» и «проект» рассматриваются
рядом исследователей как интеграция управленческого, культурного и научного
контекстов теоретического осмысления методов практикоориентированной
профессиональной деятельности (Б.П. Беспалько, Ю.В. Громыко, Г.Л. Ильин,
Н.А. Масюкова, В.Д. Симоненко. В.И. Слободчиков и др.).
В отечественной педагогической науке одним из эффективных вариантов
развития системно-деятельностного подхода выделяется метод проектов (Г.Г.И. Ибрагимов,
М.И. Махмутов,
Е.С. Полат,
В.В. Рубцов,
В.Д. Симоненко,
М.А. Чошанов, Т.И. Шамова и др.). Метод проектов в конструировании
непрерывного образования педагогических работников предполагает, в свою
очередь, решение проблемных, исследовательских, поисковых, творческих задач в
формировании профессиональных компетенций учителей общеобразовательных
школ.
Методами данного исследования стали теоретические (анализ психологопедагогической литературы, изучение и обобщение инновационного
педагогического опыта, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение);
эмпирические
(наблюдение,
беседы,
анкетирование,
педагогический
эксперимент); математические (статистическая обработка данных) методы.
В ходе эксперимента, проведенного группой преподавателей Елабужского
института Казанского федерального университета на базе одного из
муниципальных районов Республики Татарстан, была реализована программа
подготовки школьных команд в системе повышения квалификации
педагогических работников, в рамках которой руководители образовательных
организаций:
- осуществляли анализ состояния образовательного процесса в школе на
основе предложенных авторами курса методик;
- по результатам анализа определялась проблема проектной
деятельности;
- на основе обозначенной проблемы создавались проектные группы
учителей (школьные команды) в конструировании программ развития
образовательной организации на ближайшие два года;
- разработанные школьными командами проекты защищались публично
и после соответствующей корректировки принимались к реализации.
Итоги проведенной работы:
1. Получены результаты повышения квалификации уже в рамках курсов
повышения квалификации учителей, а не после их завершения (по состоянию на
май 2019 г. повысило квалификацию 229 учителей из 438, запланированных в 2019
г.).
2. В ходе проведения этих курсов была консолидирована информация о
состоянии системы образования муниципального района. Данная информация
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возможна для использования в подготовке будущих учителей основам
педагогической деятельности, включающей решение кейс-задач по реальным
ситуациям в школе, и в оформлении научно-методических разработок курсов
повышения квалификации педагогических работников.
3. Согласованы ключевые подходы к конструированию уроков более, чем
400 учителей республики; осуществлен анализ более 700 уроков.
5. Разработаны по согласованным требованиям более 430
технологических карт уроков. Формулировки действий обучающихся в
достижении образовательных результатов выстроены в последовательности по
предложенной Б.Блумом таксономии образовательных целей.
6.
Результаты
проектной
деятельности
интегрированы
в
образовательный модуль «Конструирование образовательной деятельности».
Все это позволяет говорить о создании комплексной методики
конструирования непрерывного образования учителей на основе проектной
деятельности, значимой как для развития школы в контексте стратегии развития
отечественного образования, так и для организации сетевого взаимодействия в
системе «вуз-школа».
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CONSTRUCTION OF CONTINUOUS EDUCATION
OF TEACHERS ON THE BASIS OF DESIGN ACTIVITY
Тhe article presents the idea of constructing continuing education for teachers
on the basis of project activities, and an analysis of the state of the educational process at
school based on the methods proposed by the authors. According to the results of the
analysis, the problem of project activities was determined, on the basis of which school
teams developed a projects for the development of an educational organization for the
next two years. The results of the project activities are integrated into the educational
module "Designing Educational Activities".
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В статье представлены основные аспекты, способствующие
формированию
коммуникативной
личности
педагога,
структура
коммуникативной личности и основные ее составляющие. Исследование основано
на теоретических взглядах выдающихся ученных. Ключевым моментом в данном
исследование является оценка коммуникативной личности, как социального
феномена. Выявлены основные проблемы при формировании коммуникативной
личности и предложены пути их решения.
Ключевые слова: коммуникативная личность, коммуникативная
культура, межличностное взаимодействие, коммуникация, когнитивный диапазон,
общение.
*****
Человек - общественное, социальное существо, на протяжение всей своей
жизни, взаимодействующее с социумом, отдельными группами людей, с другими
индивидами. Таким образом, происходит процесс взаимодействия человека с
окружающим его миром, который осуществляется в системе объективных и
субъективных отношений.
Главным условием существования человеческого общества, бытия людей,
формирования отдельных психических функций, процессов, а также личности в
целом, выступает общение. Для осуществления процессов жизнедеятельности
людям необходимо взаимодействовать. Общение способствует организации
общественной деятельности и обогащает её новыми связями и отношениями
между людьми. Общение является фундаментальным условием формирования
личности, без него человек не может полноценно развиваться, творить, поэтому
коммуникативная культура становится неотъемлемой характеристикой личности,
живущей в современном обществе.
Являясь
определяющим
свойством
современного
человека,
коммуникативная культура имеет уникальный всеобъемлющий характер.
Проблема коммуникативной культуры в современном обществе представлена
наиболее остро, что соответственно повышает требования к подготовке педагога,
как целостной высококомпетентной личности, готовой к сотрудничеству,
творческому саморазвитию, установлению гуманных взаимоотношений.
Актуальность
данной
проблемы
обусловлена
необходимостью
возникновения новых подходов к развитию системы педагогического
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образования, с точки зрения современных концепций саморазвития, в которых
коммуникативная культура и коммуникативная личность, как части единого
целого, играют важную роль в формировании будущего учителя, являются
главным условием его развития и личностного становления.
Многие авторы исследователи занимались изучением проблемы
формирования коммуникативной личности и ее влиянием на взаимоотношения
между субъектами. Их результаты рассматриваются в качестве теоретических
предпосылок решения поставленной научной проблемы. Комплекс психологопедагогических условий формирования и развития коммуникативной личности в
современной системе общего образования до сих пор не являлся предметом
специального исследования.
Авторы по-разному трактуют понятие коммуникативной личности: В.П.
Конецкая определяет данный феномен, как одно из проявлений личности,
обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств и характеристик,
которые определяются степенью коммуникативных потребностей, когнитивным
диапазоном, сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно
коммуникативной компетенцией, умением выбора коммуникативного кода,
обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу
информации в конкретной ситуации [4].
В. Б. Кашкин интерпретирует коммуникативную личность, как
совокупность индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик,
когнитивных, семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся
в процессах коммуникации, как коммуникативная компетенция индивида [3].
В структуру коммуникативной личности входят следующие компоненты:
гностические умения, волевые качества, познавательные умения, связанные с
особенностями внимания, мышления и памяти; интеракционные умения (умение
«подавать себя», умение ориентироваться на собеседника); восприятие и
адекватное понимание различного рода знаковых систем: вербальной и
невербальной, пара - и экстралингвистической (интонации, паузы), оптикокинетической (жесты, мимика, пантомимика); умение понимать контекст и
подтекст; умение использовать знаковые системы в целях решения опр.
коммуникативных задач [2].
Коммуникативная
личность
обладает
коммуникационным
потенциалом, включающим знания и опыт, коммуникативную компетенцию и
коммуникативную потребность. Владение этим комплексом, позволяет
коммуникативной личности уверенно ориентироваться в коммуникативной среде.
Специфика формирования коммуникативной личности педагога
зависит не только от индивидуально-психологических особенностей, но и от его
когнитивных способностей.
Оценка коммуникативной личности, как социального феномена зависит
от степени эффективности выполнения основных социально значимых функций,
что в свою очередь определяет эффективность всего коммуникационного
процесса, степени социальной значимости коммуникативной установки.
Коммуникативные установки рассматриваются исследователями, как система
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [1].
Способность к коммуникациям, возможность точно воспринимать
внутренний мир другого с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков,
возможность ощущения радости или боли другого, как он их ощущает, и верное
восприятие их причины – это, безусловно, важнейшие характеристики успешной
деятельности коммуникационной личности [5].
Выделенные
характеристики
коммуникативной
личности
актуализируются одновременно при помощи специфических механизмов
речемыслительной деятельности, обеспечивающих установление и поддержание
контакта, выявление намерений партнера, установление прямых и обратных
связей, взаимодействие вербальных и невербальных средств.
По мнению целого ряда исследователей, самым сложным является
механизм, осуществляющий переход с уровня единиц языковой системы к уровню
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коммуникативных единиц в условиях постоянно видоизменяющихся ситуативных
факторов коммуникации.
Таким образом, коммуникативная личность имеет огромное значение в
формировании,
развитии
и
становлении
личности
профессионала.
Коммуникативные способности позволяют успешно налаживать контакт с
другими
людьми,
осуществлять
коммуникативную,
организаторскую,
педагогическую деятельность; определяют характеристики обмена информацией,
восприятия и понимания другого человека, вырабатывать стратегии
взаимодействия.
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The article presents the main aspects that contribute to the formation of the
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and its main components. The study is based on the theoretical views of outstanding
scientists. The key point in this study is the evaluation of communicative personality as a
social phenomenon. The main problems in the formation of communicative personality
are revealed and the ways of their solution are offered.
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В статье представлен анализ специально организованных педагогических
условий, необходимых для успешного осуществления трудового воспитания и
обучения детей с ментальными нарушениями. На примере программы по
профильному обучению, реализуемой в ГКОУ РО ТСШ №19 рассмотрены основные
направления работы в данной направлении.
Ключевые слова: Дети с ментальными нарушениями, профильное
обучение, дети с ОВЗ, коррекционная школа, трудовое воспитание, трудовое
обучение.
*****
В современном обществе проблема социализации граждан с особенными
потребностями здоровья стоит очень остро. В настоящее время все большее
количество стран уделяет должное внимание проблеме трудового обучения лиц с
ОВЗ. Россия не стала исключением. Одним из приоритетных направлений развития
социальной политики нашей страны является модернизация системы образования
для того, чтобы оно стало доступным для всех категорий граждан, а также более
качественным. В связи с этим, большое внимание уделяется вопросам
профориетационного и трудового обучения, что может способствовать
повышению уровня жизни лиц с ОВЗ.
Одним из самых важных условий успешного существования в социуме
является конкурентоспособность на общем рынке труда. Для того, чтобы любой
человек мог
самостоятельно обеспечивать себя, сегодня на всех этапах
образования с детьми и подростками проводятся специальные занятия,
помогающие ребятам определить дальнейшее направление для получения
подходящей профессии. Более того, на базе множества специальных
образовательных учреждений организовано первичное профессиональное
обучение. Невозможно переоценить значимость такой работы. Особенно, когда
речь идет о детях с особыми возможностями здоровья, которым сложнее
остальных найти свою профессию, а также успешно овладеть ею.
Сложность приема на работу людей с ОВЗ заключается в том, что для этого
работодателю необходимо создать специальные условия, необходимые такому
человеку для успешной трудовой деятельности. Специальные условия для каждой
категории людей с ОВЗ будут разными, от технического переоборудования
рабочего места, до расширения штата сотрудников в лице сурдопедагогов,
тифлопедагогов и так далее. Учитывая эти особенности приема на работу лиц с
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ОВЗ, я считаю приоритетным использование трудового воспитания с самых ранних
этапов обучения ребенка, начиная с проигрывания каких-либо ситуаций,
связанных с профессиями, окружающими детей в повседневной жизни, заканчивая
выходом ребенка на реальную производственную практику под руководством
педагогов-наставников. Раннее приобщение ребенка к трудовой деятельности в
какой бы то ни было форме способствует успешной адаптации на рабочем месте и
в коллективе в дальнейшем.
При создании специальных условий для трудового воспитания детей с
ОВЗ, в частности граждан с ментальными нарушениями, необходимо учитывать
специфику каждого дефекта. Стоит понимать, что и среди людей с ОВЗ существует
определенная классификация нарушений. Для каждой категории будут доступны
совершенно разные обучение, воспитание, и, как следствие, будущая профессия.
При составлении программы обучения очень важно учитывать реальные
возможности ребенка. Таким образом, детям с сохранным интеллектом и детям с
ментальными нарушениями совершенно по-разному будет организовано трудовое
воспитание и обучение. Кроме того, детям с нарушениями интеллекта, которых, к
сожалению, не принимают в средние и высшие учебные заведения,
профессиональное обучение должно быть организовано на базе школы. Учебные
курсы по освоению той или иной профессии должны максимально подготовить
ребенка к реальной работе. Ученик должен овладеть техникой безопасности, а
также усвоить основные навыки, необходимые для успешного выполнения
поставленных работодателем задач. Уровень полученных обучающимися знаний,
умений и навыков должен быть достаточным для того, чтобы он смог после
окончания школы иметь реальные шансы на трудоустройство.
Великие русские педагоги, такие, как К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и
другие, уделяли достаточно большое внимание проблеме трудового воспитания
детей. Они считали, что полноценное, разностороннее развитие личности
невозможно без приобщения ребенка к трудовой деятельности. С такой позицией
трудно не согласиться. Действительно, помимо того, что трудовое обучение и
воспитание способно облегчить ребенку поиск рабочего места в будущем, сам
процесс формирования необходимых для работы навыков связан с воспитанием
большого количества полезных качеств, таких, как ответственность, терпение,
внимание и так далее.
Как известно, среди большого множества различных видов человеческой
деятельности особое, даже ведущие место занимает трудовая. Именно труд
обуславливает многоаспектное влияние на гармоничное развитие личности. В
средних и старших классах коррекционной школы трудовое обучение и
воспитание выделено в отдельный блок под названием «Профильный труд».
Целью изучения данного блока является всестороннее развитие личности
обучающегося с интеллектуальными нарушениями старшего возраста в процессе
формирования их трудовой культуры.
Реализация блока «профильный труд» способствует успешному
получению
учениками
начальной
профессиональной
подготовки,
предусматривающей в процессе учебной деятельности, а также общественно
полезной работы трудовых умений и навыков, способствует оптимальному
развитию мотивов выбора профессии с учетом личных интересов, склонностей, а,
в первую очередь, психо-физического состояния. Происходит формирование
необходимых знаний, умений и навыков для каждого профиля.
Данный блок профильных дисциплин призван решать следующие задачи:
•
Развивает социально-полезные навыки личности (трудолюбие,
ответственность, уважение к продуктам чужого труда и другие);
•
Обучает обязательному общественно полезному, а также
производственному труду;
•
Готовит обучающихся к выполнению доступных им видов
трудовой деятельности дома, а также на производстве;
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•
Расширяет кругозор, расширяет знания о трудовых традициях
различных народов;
•
Расширяет знания о различных материалах, их свойствах,
назначении, практическом применении;
•
Формирует представления о структуре производственного
процесса, направлениях деятельности различных предприятий, содержании и
условиях труда по профилям трудового обучения в образовательном учреждении;
•
Формирует знания о научной организации труда и рабочего
места, планировании деятельности;
•
Корректирует развитие высших психических функций,
обогащает словарный запас обучающихся;
•
Развивает регулятивные функции деятельности, включая
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности.
Структуру программы по профильному обучению составляют следующие
содержательные линии, общие для всех профилей профессиональной подготовки
обучающихся:
•
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Изучение
перечня основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их
свойства и происхождение.
•
Инструменты
и
оборудование.
Изучение
простейших
инструментов ручного труда, специальных приспособлениях и оборудовании.
Первичные сведения о подготовке к работе и ремонте инструментов и
оборудования, их свойствах.
•
Технология изготовления продукта труда. Изучение предметов
профильного труда, основных профессиональных операций, технологических
карт.
•
Этика и эстетика труда. Изучение инструкций по технике
безопасности,
требований
к
организации
рабочего
места,
правил
профессионального поведения.
Поскольку в старших и средних классах ведущий тип деятельности
меняется с игрового на учебный, а затем на профессионально ориентированный,
для этой возрастной группы предусмотрены курсы профессиональной подготовки
по нескольким направлениям:
•
Растениеводство;
•
Столярное дело;
•
Строительное дело;
•
Санитарное дело;
•
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания;
•
Швейное дело;
•
Дворник;
•
Уборщик помещений.
Разделение детей происходит на основе их психо-физических
возможностей, с учетом личностных особенностей и пожеланий.
В современном обществе все больше пропагандируются идеи о равных
правах и возможностях для всех категорий граждан. В этой связи важным
становится создание условий для того, чтобы человек с ОВЗ овладел в высшей
степени навыками самостоятельного существования, а также имел возможность
обеспечивать себя. Я считаю, что шанс на счастливую, независимую жизнь должен
быть у каждого человека.
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The article presents the analysis of specially organized pedagogical conditions
necessary for the successful implementation of labor education and training of children
with mental disorders. The main directions of work in this direction are considered on
the example of the program on profile training realized in GKOU RO TSSH No. 19.
Key words: Children with mental disorders, specialized education, children
with disabilities, correctional school, labor education, labor training.

Давыденко Ангелина Константиновна, 2019

~ 136 ~

УДК 376.6

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ

Давыденко Ангелина Константиновна
Магистрант, ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
E-mail: angelinka-davydenko@mail.ru

В статье представлен анализ работы по трудовому воспитанию детей с
ментальными нарушениями в условиях начальных классов коррекционной школы.
Данный вид деятельности предполагает создание особых условий для организации
успешного воспитательного процесса.
Ключевые слова: Дети с ментальными нарушениями, профильное
обучение, дети с ОВЗ, коррекционная школа, трудовое воспитание, трудовое
обучение, младшие школьники.
*****
Многие классики отечественной педагогики сходятся во мнениях о том,
что значение труда в процессе воспитания личности невозможно переоценить.
Трудовая деятельность является неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Для того, чтобы всесторонне воспитывать личность ребенка, необходимо
обратить внимание на составляющие труда. Ведь сам процесс, а также продукты
труда и инструменты его осуществления несут в себе громадные объемы
информации, передаваемой нашими предками на протяжении многих веков.
Занимаясь трудовой деятельностью, ребенок познает окружающий его мир,
множество свойств предметов, а также явлений природы. Перед ребенком
открывается большое количество секретов о причинно-следственных связях в
мире вокруг него. Существует мнение о том, что совокупность знаний об
инструментах, продуктах и условиях осуществления труда являются ключевым
моментом в мировоззрении человека. Эта совокупность определяет во многом
характер человека, а следовательно его эмоционально-волевую сферу.
После
вступления
в
силу
Федерального
Государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования стали ясны
основные направления, а также основные составляющие духовно-нравственного
воспитания младших школьников : воспитание творческого отношения к учебе,
труду и жизни. Данное положение относится и к организации трудового
воспитания в коррекционной школе.
К психологическим особенностям детей с ментальными нарушениями
относится несоответствие возраста ребенка его ведущему виду деятельности.
Поэтому спецификой обучения в начальной школе является использование
игровых методов в обучении. Зачастую дети поступают в школу с резко
ограниченным запасом представлений об окружающем мире, поэтому понимания
о видах трудовой деятельности, профессиях, окружающих их, не имеют.
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ФГОС НОО определяет задачи, способствующие воспитанию трудового
сознания у обучающихся младших классов. К ним относятся:
– разъяснение ученикам общественной значимости различных профессий
и их необходимости;
–
знакомство
с
особенностями
социально-производственной
инфраструктуры города, района;
– привитие элементарных трудовых навыков;
– формирование положительной направленности к трудовой
деятельности.
Данные задачи отражены в каждой специальной индивидуальной
программе развития. Для каждого обучающегося подбираются те формы и методы
решения поставленных задач по трудовому обучению и воспитанию, которые
доступны и понятны ему.
Самой первой задачей, решаемой в рамках трудового воспитания детей с
ментальными нарушениями, является привитие обучающимся учебных навыков.
Зачастую педагоги сталкиваются с тем, что дети, приходя в школу, совершенно не
подготовлены: ни психологически, ни физически, ни практически. Педагог должен
организовать наиболее легкий и комфортный период адаптации, в течение
которого ребенок сможет привыкнуть к смене обстановки, новым требованиям,
предъявляемым ему. Самым важным в период адаптации, который может
продлиться весь первый класс, является формирование у обучающегося учебных
навыков. Ребенок должен понимать для чего он приходит в школу, какие у него
появились обязанности, как он должен себя вести. Все это способствует развитию
чувства ответственности, дисциплинирует ученика, что позволяет в дальнейшем
проще перейти непосредственно к трудовой деятельности. Данная работа
проявляется в постоянном выполнении всех режимных моментов с опорой на
наглядность(визуальные расписания).
В начальной школе обучающие должны ознакомиться с основными
профессиями, встречающимися наиболее часто. Учитывая психо-физические
особенности обучающихся специальной школы, изучение данной лексической
темы растягивается на несколько лет обучения, в зависимости от возможностей
обучающегося. Стоит отметить, что данная лексическая тема отрабатывается и
закрепляется на нескольких дисциплинах: развитии речи и альтернативной
коммуникации, окружающем социальном мире, человеке и на внутри классных
мероприятиях. В ходе работы по ознакомлению детей с представителями
профессий используется большой набор методов и форм: сюжетные картинки,
видеоматериалы, специальные дидактические пособия, раскраски, кукольный
театр, встречи с представителями профессий и мастер-классы. Использование
большого количества различных методов обучения способствует более прочному
закреплению полученных знаний.
Важной отличительной чертой работы по трудовому обучению в
коррекционной школе является повсеместное включение детей в коллективную
деятельность.
Поскольку
достаточно
большое
внимание
уделяется
индивидуальной работе с обучающимися, наши педагоги используют любую
возможность привлечь детей в совместную, подгрупповую, а затем и групповую
деятельность. В наши задачи входит научение детей работать в коллективе, что
является немаловажным фактором для дальнейшего трудового обучения и
трудоустройства.
В начальной школе обучающихся приучают к дисциплинированности,
аккуратности, бережному отношению к продуктам собственного и чужого труда.
Любой воспитательный момент, которыми наполнены все учебные занятия,
должен повторяться до тех пор, пока не закрепится в сознании ребенка как
нерушимое правило. Для достижения этой цели используются элементы игру, а
также соревновательности. Детей обучают правильному поведению с помощью
системы поощрений, положительных стимулов.
В воспитании у детей негативного отношения к лени, неряшливости,
небрежности в труде и учебе способствует сказкотерапия. На примере русских
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народных сказок совместно с обучающимися проводится подробный разбор
поучительных ситуаций. Затем, для закрепления эффекта, проводится
моделирование ситуации, с целью выработки у детей необходимых компетенций.
Важным в организации трудового воспитания является вопрос
правильного, рационального порядка на рабочем месте. В этом педагогу помогают
различные органайзеры, которые можно изготовить вместе с детьми. Такие
нехитрые приспособления позволяют достаточно быстро приучить ребенка к
порядку.
Как уже говорилось ранее, для детей с ментальными нарушениями,
аутизмом и тяжелыми множественными нарушениями важным является
использование максимальной наглядности. В зависимости от тяжести нарушений,
детям организуются экскурсии на различные производства, где они могут
наблюдать за работой представителей той или иной профессии. Подобного рода
мероприятия проносят большую пользу. Помимо основной цели – знакомства с
определенной профессией, такая экскурсия позволяет сплотить детей, развить
интерес к обучению, расширять кругозор, мотивировать обучающихся на
получение профессиональных навыков.
В последние несколько лет наблюдается тенденция к увеличению числа
детей с очень тяжелыми множественными нарушениями. В школу поступают дети
не способные самостоятельно принимать пищу, одеваться, пользоваться
предметами личной гигиены. Для таких обучающихся первостепенным является
приобретение навыков самообслуживания. Для достижения такой непростой цели
педагогами используется коллективная трудовая деятельность. Дети все вместе
учатся кушать и убирать за собой посуду, завязывать шнурки и застегивать
молнии, убирать свое рабочее место и классную комнату. Именно совместная
трудовая деятельность обучающихся, педагогов и родителей позволяет в
кратчайшие сроки обучить детей необходимым навыкам.
В начальной школе большое внимание уделяется внеклассной работе по
трудовому воспитанию детей. Для обучающихся организовываются праздники,
классные часы, демонстрации поучительных мультфильмов, представления,
встречи с представителями профессий.
Приведу примеры некоторых мероприятий. В начале сентября
проводится праздник «Хлеб всему голова», на котором дети знакомятся с
профессий пекаря, узнают историю возникновения хлеба, а также пробуют его
приготовить самостоятельно. Такой опыт помогает ученикам увидеть процесс
приготовления хлебобулочных изделий изнутри, получить более точные знания о
конкретной профессии.
В рамках движения ЮИД (юные инспектора движения) дети участвуют в
интерактивной игре, где демонстрируют свои знания правил дорожного движения
под наблюдением настоящего инспектора.
Каждый год некоторые классы посещают местное отделение почты,
продуктовый магазин, поликлинику, автобусный парк, пожарное отделение. Там
они могут вживую увидеть как работают специалисты, какие у них обязанности.
Внеклассная работа позволяет более полно продемонстрировать, а
следовательно, закрепить представления о профессиях. Более того, такая работа
является и профориентационной. Чем больше профессий узнает ребенок, тем шире
становится спектр выбора собственной будущей профессии.
Большое внимание в начальной школе уделяется работе с родителями.
Ведь только совместными усилиями педагогов и родителей можно достичь
наибольших успехов в коррекционной работе. Мы привлекаем родителей на все
классные и общешкольные мероприятия по трудовому воспитанию, чтобы дети
могли видеть перед собой пример того, как нужно работать. С помощью родителей
происходит закрепление приобретенных на занятиях трудовых навыков в
домашних условиях. От того насколько заинтересованы родители в успешном
формировании у детей трудовых навыков напрямую зависит результат обучения.
Таким образом, на начальную ступень школьного образования выпадает
самая ответственная роль в формировании предпосылок к будущей успешной
трудовой деятельности.
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В соответствии с тем, как быстро в современном мире возрастают
требования к профессиональной подготовке кадров, система образования должна
своевременно перестраиваться для качественного обеспечения обучающихся
необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями. В случае
профессионального воспитания детей с ОВЗ данная проблема стоит особенно
остро.
Дети с ОВЗ обладают особой психолого-педагогической спецификой,
предполагающей организацию особых педагогических условий для реализации их
трудового воспитания и обучения.
Особенность организации трудового воспитания детей с ОВЗ заключается
в построении траектории обучения с учетом психофизических возможностей
каждой категории обучающихся. Данная работа должна способствовать
гармоничному, всестороннему развитию личности ребенка. С помощь
общественно полезной трудовой деятельности возможно приучить детей к работе
в коллективе, умению общаться со сверстниками и преподавателями, развить
творческие способности и стремление работать.
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FEATURES OF LABOUR EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES
IN THE YOUNGER GRADES OF THE CORRECTIONAL SCHOOL
The article presents the analysis of work on labor education of children with
mental disorders in primary school correctional. This type of activity involves the creation
of special conditions for the organization of a successful educational process.
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В статье отображены результаты диагностики и реализация
коррекционно-развивающей программы, которая состоит из специально
организованных занятий с использованием различных коррекционных упражнений,
игр и релаксационных техник, способствующих снижению агрессии у младших
подростков с легкой степенью умственной отсталости и развитию качеств
личности, необходимых для эффективного общения и взаимодействия с
окружающими. Отмечается, что у детей данной категории наиболее выражена
физическая агрессия (удары, порча имущества и т.д.), вербальная агрессия
(сквернословия), аутоагрессия (нанесение травм самому себе), вспыльчивость в
действиях (неожиданно могут бросаться предметами, выбежать из класса),
вспыльчивость в речи (могут резко нагрубить). А также более всего выражен
негативизм в физических действиях (все делают наоборот, мешают работать,
отказываются от занятий и т.д.).
Ключевые слова: агрессия, умственная отсталость, методики, младший
подросток, коррекция, развитие, снижение.
*****
Проблема агрессивного поведения у подростков всегда интересовала
многих психологов, ученых, родителей, и поэтому является весьма актуальной в
настоящее время. Актуальность исследования определяется потребностью в
разработке средств профилактики агрессивного поведения, так как оно, превратив
личность в агрессора, либо в жертву конфликта, может отрицательно повлиять на
ее становление в целом. Если своевременно не производить коррекцию по
снижению агрессии у детей, то все это может развить у ребенка такую стабильную
черту личности, как агрессивность.
Педагоги замечают, что с каждым годом агрессивных детей становится все
больше, и они, зачастую, не знают, как справится с их поведением. В повседневной
жизни при взаимодействии с детьми весьма часто проявляются такие реакции как
гнев, злость, грубость, раздражение, жестокость – все это разновидности агрессии.
И постоянное возникновение таких реакций у детей и подростков влечет за собой
дисгармоничное развитие личности и может привести к драматическим
последствиям [1, c. 104].
Психологическая диагностика и коррекция агрессивного поведения
являются одним из важнейших направлений в работе практического психолога.
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Эффективность психолого-педагогической деятельности зависит от умения
специалистов грамотно выстраивать свою работу, правильно координировать
свои действия, оказывать психологическую помощь не только подростку, но и его
ближайшему окружению [2, c. 320].
Респондентами выступили младшие подростки с легкой степенью
умственной отсталости в возрасте 12 лет.
В ходе исследования нами были использованы следующие методики:
методика «Кактус» (М.А. Панфилова), методика «Несуществующее животное» (М.З.
Дукаревич), «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга» (детский вариант),
«Шкала реактивной и проактивной агрессии Э. Роланд и Т. Идсье», Опросник А.А.
Романова «Ребенок глазами взрослого».
По результатам методики «Кактус» (М.А. Панфилова) и методики
«Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич) было выявлено, что у половины
детей агрессия выступает в форме враждебности, у других как определенного рода
защита от окружающей среды, необходимая для сохранения целостности
личности.
По данным методики «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга»
(детский вариант) проявлялась активность в форме порицания кого-либо,
отрицание собственной вины, уклонения от упрека, направленные на защиту
своего «Я». Отмечалась враждебность к своему окружению: в некоторых ситуациях
дети прибегали к словесным оскорблениям в адрес другого человека, либо к
применению физической силы.
По результатам методики «Шкала реактивной и проактивной агрессии Э.
Роланд и Т. Идсье», отмечено, что у всех детей выявлен высокий уровень
проактивной агрессии, связанной с аффилиацией. Это говорит о том, что подростки
могут совершать враждебное наступательное действие по отношению к другому
человеку, чтобы занять определенное положение в обществе. Они редко понимают
и осознают свои поступки, именно поэтому такой ребенок в процессе
социализации будет усваивать опыт ближайшего окружения, так как дети с
умственной отсталостью имеют склонность к подражанию.
По результатам опросника А.А. Романова «Ребенок глазами взрослого»
было отмечено, что все дети склонны к проявлению физической и вербальной
агрессии. Большинство детей проявляют агрессивные реакции первыми, могут
отнять игровой предмет или игрушку у другого ребенка. Все дети проявляют
агрессию на действия других, например, если их обидели или, даже, случайно
толкнули. Зачастую физическая агрессия направлена у детей на предметы,
например, могут сломать постройку на глазах у всех или разорвать книжку. Они
могут оскорбить, выражаться нецензурными словами. У большинства выявлено
наличие невербальной агрессии, т. е. могут напугать или замахнуться на другого,
но не ударить.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что подростки
имеют склонность к физической и вербальной агрессии, которая может быть
направлена и на сверстника, и на взрослого. Есть опасность закрепления
агрессивных реакций как патохарактерологических, поэтому детям требуется
помощь в овладении собственным поведением.
По результатам диагностики была составлена коррекционноразвивающая программа, направленная на снижение агрессии у младших
подростков с легкой степенью умственной отсталостью. Занятия проводятся 3 раза
в неделю в течение 35 минут. Возраст участников 12-13 лет. Программа включает
в себя 12 занятий. Данная разработанная программа направлена на снижение
физической и вербальной агрессии в целом для детей младшего подросткового
возраста с умственной отсталостью.
Программа состоит из специально организованных занятий, состоящих из
коррекционных упражнений, игр и релаксационных техник и составлена с учётом
уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Также в
программу включены упражнения на обучение саморегуляции, поскольку, исходя
из результатов диагностики по методике (Опросник А.А. Романова «Ребенок
глазами взрослого»), подростку требуется психолого-педагогическая помощь в
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овладении собственным поведением. Также, каждый раз проводилась
физкультминутка для снятия общего напряжения.
Программа состоит из трех этапов. Целью первого этапа является
создание положительного эмоционального фона в группе, принятие правил
работы в группе, обучение адекватным способам выражения эмоций, а также
обучение способам саморегуляции. Для этого проводились упражнения на
кратковременное напряжение и длительное расслабление мышц тела, упражнение
на обучение саморегуляции (игра «Путешествие в лесу»), а также упражнения на
обучение адекватным способам выражения эмоций (упражнение «Угадай эмоцию»,
упражнение для мимики лица «Хорошее настроение»).
Второй этап заключается в том, чтобы через систему коррекционных
занятий ослабить уровень враждебности и агрессивных реакций у подростков,
имеющих интеллектуальные отклонения в развитии. Его целью является: снятие
агрессивных состояний, обучение подростков приемлемым способам разрядки
гнева и агрессивности, а также развитие умения сдерживать негативные эмоции,
которые проявляются в агрессивном поведении. Для снятия агрессивного
состояния проводилась работа с мягким материалом, упражнение «Бумажный
комочек», упражнение «Стаканчик для криков», упражнение «Толкалки». Также,
для обучение подростков приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности
проводились следующие упражнения: упражнение «Воздушный шарик»,
«Воздушны мешок», игра «Кто выше прыгнет» и т.д. Давались упражнения и на
развитие качеств личности, необходимых для эффективного общения и
взаимодействия с окружающими (упражнение «Оцени поступок», «Варианты
общения», упражнение «Контакт глаз»).
Цель третьего этапа – закрепление новых форм переживаний, чувств по
отношению к сверстникам, к самому себе, к взрослому. Проводились итоговые
упражнения на закрепление полученных знаний. Также, в каждом занятие
проводились различные релаксационные техники, которые также направлены на
обучение ребенка управлению своим гневом и снижения уровня личностной
тревожности.
В разработанной программе в конце каждого занятия детям выдавались
фишки (карточки красного, зеленого и синего цвета с цифрами: красные – 1 балл,
зеленые – балла 2, синие – 3 балла). И в конце последнего занятия участники и
победители награждались призами.
Составив программу по снижению агрессии у младших подростков с
легкой степенью умственной отсталости, мы можем утверждать, что
систематические занятия по программе способствуют развитию качеств личности,
необходимых для эффективного общения и взаимодействия с окружающими,
развитию умения сдерживать негативные эмоции, которые проявляются в
агрессивном поведении, а также способствует обучению подростков приемлемым
способам разрядки гнева и агрессивности.
Проведя промежуточную диагностику, выяснили, что программа
коррекционно-развивающих занятий действительно способствует снижению
агрессии у младших подростков с легкой степенью умственной отсталости.
Сравнив результаты диагностического обследования с промежуточным, мы
подтвердили предположение о том, что программа реализована правильно и имеет
эффективность в снижении агрессии у данной категории лиц.
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TO REDUCE AGGRESSION IN YOUNGER ADOLESCENTS
WITH MILD MENTAL RETARDATION
The article shows the results of diagnosis and implementation of correctional
and developmental program, which consists of specially organized classes using a variety
of corrective exercises, games and relaxation techniques that reduce aggression in
younger adolescents with a mild degree of mental retardation and the development of
personal qualities necessary for effective communication and interaction with others. It
is noted that in children of this category the most pronounced physical aggression (blows,
property damage, etc.), verbal aggression (profanity), autoagression (self-injury), short
temper in action (can suddenly throw objects, run out of class), short temper in speech
(can be sharply rude). And more negativity is expressed in physical action (do the
opposite, disruptive, refuse occupation, etc.).
Key words: aggression, mental retardation, methods, younger teenager,
correction, development, reduction.
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В данной статье рассматриваются особенности создания инновационной
образовательной среды духовно-нравственного воспитания студентов. Раскрыты
организационно-педагогические условия инновационной деятельности в системе
высшего педагогического образования. Представленные модели духовнонравственного воспитания способствуют развитию различных сфер личности
студента.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, инновация,
инновационные модели, инновационная среда, инновационный потенциал.
*****
Потребности развивающегося общества и государства сформировали
новые подходы к когнитивному, аксиологическому, деятельностному,
мониторинговому компонентам образовательной системы учебных заведений,
комплекс которых достаточен для создания в них инновационной
образовательной среды.
Однако для эффективного развития системы образования, в том числе на
основе совершенствования духовно-нравственного воспитания студентов, важно
создание определенных условия, в которых будет формироваться их
нравственный потенциал. Это предполагает необходимость выбора адекватной
модели образовательного процесса, отражающей конкретные условия
педагогической деятельности и требования создания инновационной среды.
Поэтому исследования по совершенствованию духовно-нравственного
воспитания студентов, направленные на удовлетворение современных
потребностей общества в специалистах с высоким уровнем нравственности и
духовности, актуальны.
«Инновация» [лат. – новшество, изменение, обновление] – нововведение,
комплексный процесс создания распространения и использования новшеств для
удовлетворения человеческих потребностей. Еще в 80-х годах XX века в России
проявился активный интерес к инновациям в рамках образования. Именно с этого
периода предметом изучения в педагогической системе стала проблематика
инноваций и ее категориальный аппарат. Понятия «педагогические инновации»
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и «инновации в образовании» стали употребляться как синонимы и были
включены в педагогическую систему понятий.
Нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании
и технологии воспитания и обучения, которые имеют цель – повышение их
эффективности, называется педагогической инновацией [1].
Существует
ряд
организационно-педагогических
условий
инновационной деятельности в системе высшего педагогического образования.
1.
Инновационная
деятельность
осуществляется
на
основе
разработанной инновационной программы.
2.
Внедрение инноваций никак не влияет на здоровье и развитие
участников педагогического процесса, а также не ущемляет их права.
3.
Востребованность инноваций прослеживается не только у
педагогического состава, но и у студентов.
4.
Принцип сотрудничества – основа отношений между всеми
участниками педагогического процесса.
5.
Мотивированные и готовые к переменам преподаватели принимают
активное участие в инновационной деятельности для воспитания духовности у
студентов [5, с.29-37].
Инновационные технологии обучения – это средство, благодаря
которым направления модернизации образования могут быть претворены в
жизнь [2, с. 42-45].
Инновационная педагогическая деятельность – это деятельность по
преобразованию педагогического процесса, по введению в него новшеств,
направленных на его совершенствование. Инновационный потенциал – это
своего рода характеристика готовности студентов к изменению, улучшению,
прогрессу в личностном и профессиональном плане.
Поскольку образовательный и воспитательный процессы в учебном
заведении – это процессы организации студентов, направленные на
самостоятельное активное овладение системой знаний, умений, навыков, на
накопление творческого опыта, на развитие их учебно-познавательной
деятельности, профессионально-познавательных потребностей и интересов, то
об эффективности инноваций можно судить по изменениям, происходящим, как
в образовании, так и в развитии самих обучающихся, в том числе и студентов
высших учебных заведений.
Поэтому формирование инновационной среды – своего рода
культурного пространства, одна из важнейших задач, стоящих перед
образовательной организацией. Известно, что только в атмосфере культуры и
благоприятного духовного климата в коллективе, можно воспитать человека,
обладающего чувством социальной ответственности, способного ценить
духовные и материальные ценности, подготовить специалиста, умеющего не
только усваивать, но и создавать ценности. От особенностей атмосферы в
образовательной организации зависит не только самочувствие студентов и
педагогов, но и обоюдный успех или неуспех их совместной деятельности [3, с. 13].
Возрастающие требования к обучению и воспитанию, а также сам
характер педагогического процесса – его динамизм, вызванный изменчивостью
условий протекания, обусловливают творческое отношение к профессиональнопедагогической деятельности. Здесь необходимо учитывать, что при этом
создаются условия одновременного развития различных сфер личности
студента: нравственной, волевой и эмоциональной.
Модели духовно-нравственного воспитания студентов учреждений
высшего образования, нацеленного на воссоздание и передачу ценностей,
духовного наследия, новых идей, в процессе диалогической формы
взаимодействия и общения: студента – учебного заведения – общественных
объединений – эмпирического опыта, должны отражать эти цели [4, с. 307].
Известно несколько моделей реализации духовно-нравственного
воспитания:
1.
Модели создания и формирования духовно-нравственного
коллектива, ежедневного общения, взаимодействия, самодеятельности и
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педагогического воздействия (коллективная игра, коллективное самоуправление,
коллективное самообслуживание, единые требования). Общей целью данных
видов моделей является воспитание студенческого коллектива или общности как
педагогической системы, студенческой самоорганизации и совместной
деятельности.
2.
Модель
ежедневного
регулярного
целенаправленного
взаимодействия, дружеского, доверительного общения в повседневных и
экстремальных ситуациях (социальная защита, уважение, педагогическое
требование, убеждение, предупреждение, осуждение, доверие, сочувствие,
принятие решения, проблемные ситуации). Цель данной модели заключается в
том, чтобы с исходных преподавательских методов взаимоотношений
переключиться к безграничной гуманистической концепции партнерства,
сотворчества, взаимопомощи, сопереживания, обоюдной требовательности.
Концепция данных взаимоотношений считается наиболее благоприятной сферой
развития поистине гуманной сути студенческой личности.
3.
Модель личностной самодеятельности: самоорганизацию как
самоанализ и самосознание, самоорганизацию чувств и разума (самовоспитание),
самоорганизацию воли и поведения (самостимулирование). Данная модель
реализует способы самоорганизации духа, воли и поведения, чувства и разума.
Модель личностной самодеятельности способствует активизации процесса
духовного самосовершенствования студента.
4.
Модель педагогического и психологического прикосновения к
личности студента в целях коррекции его сознания и поведения, стимулирования
или торможения его деятельности, обращения к личности в жизненных ситуациях
(разъяснение, создание ситуации успеха, актуализация мечты, упражнение,
поощрение, наказание). Данная модель предполагает воздействие на отдельного
или на группу студентов как на субъект жизнедеятельности [5, с. 201-216].
Таким образом, комплекс моделей духовно-нравственного воспитания
должен способствовать развитию студентов на протяжении всего периода
обучения. Разрабатываемые для этого или уточняемые специальные модели,
адекватные изменяющимся условиям, должны обеспечивать студентам
постоянное нахождение в инновационной образовательной среде.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUKATION OF STUDENTS:
INNOVATIVE MODELS
This article discusses the features of creating an innovative educational
environment of spiritual and moral education of students. Organizational and pedagogical
conditions of innovative activity in the system of higher pedagogical education are
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revealed. The presented models of spiritual and moral education contribute to the
development of various spheres of the student's personality.
Keyword: spiritual and moral education, innovation, innovative models,
innovative environment, innovative potential.
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В статье проведен анализ формируемых универсальных учебных действий
у учащихся в контексте изучения учебных предметов. Представлены составляющие
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Формирования универсальных учебных действий является главной
задачей современного образования. В системе общего образования становление и
развитие личности происходит через формирование универсальных учебных
действий. Владение учащимися универсальными действиями позволяет
приобрести новый социальный опыт, получить возможность самостоятельного
успешного освоения сначала новых знаний затем умений и, наконец, компетенций
(предметных, универсальных, профессиональных).
Универсальные учебные действия формируются в контексте обучения
разным учебным предметам. Четкое деление универсальных учебных действий на
предметные,
метапредметные
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные) и личностные позволяет уделить им приоритетное место в
рамках изучения конкретных учебных предметов.
Логические умения отнесены в блок познавательных универсальных
учебных действий и включают в себя: анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных); синтез, как составление целого из
частей; сравнение (выбор оснований и критериев), классификация; подведение
под понятия, выделение следствий; установление причинно-следственных связей,
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построение логической цепочки рассуждений, доказательство; выдвижение
гипотез и их обоснование [3].
Таким образом, логические умения можно рассматривать как средства
познания, которые обеспечивают успешное усвоение учебных предметов [2]. В
частности это подтверждают исследования в области дидактики математики
авторов С.Е. Ляпина, Л.М. Фридмана, Г.И. Саранцева, В.А. Гусева и др., которые
отводят большую роль математики в развитии логического мышления, указывая,
именно, на саму теоретичность науки из всех изучаемы в школе. Изучение
математики в школе направлено на достижение, в первую очередь, целей
интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения
практических проблем [1].
Стоит определить средства, формирующие логические умения у учащихся
на уроках математики в основной школе. Авторы Т.К. Смыковская, Н.В. Лобанова в
своих исследованиях уделяют большое внимание средствам обучения на уроках
математики и определяют главное средство – предметную задачу.
Для достижения какой-либо цели учения требуется определенное
множество задач. В этом множестве каждая задача характеризуется не только сама
по себе, но и с учетом ее вклада в достижение заданной цели. При взаимодействии
учащегося и задачи, изменяется как сам субъект, так и объект. Изменение задачной
ситуации обусловлено требованием задачи (преобразование условий, изменение
связи между элементами и т.д.). Изменение учащегося характеризуется:
присвоением им знаний, умений, навыков, устойчивым познавательным
интересом, взглядом на окружающий мир и способностью его преобразования,
устойчивостью личностных качеств [1]. В результате таких изменений, субъект
воспринимает по – новому сам образовательный процесс и свою роль в нем.
Анализ практики обучения математики в основной школе показал, что на
уроках математики и в учебниках часто нет четкой границы между задачей и
упражнением, исключением может быть понимание предметной задачи в
текстовом виде. Одна из главных задач обучения алгебре состоит в организации
усвоения учащимися понятийного аппарата курса.
Проведенный нами анализ различных содержательных линий курса
алгебры 7-9 классов с точки зрения требований к усвоению содержания показал
следующее: подлежат усвоению, прежде всего алгебраические понятия, свойства
понятий и отношения между ними, которые выражаются в виде утверждений;
овладение набором некоторых приемов, с помощью которых осуществляется
деятельность, точнее приемов решения основных классов задач [2]. Кроме того
упражнения, относятся к формированию понятий входящих в разные
содержательные линии, обладают определенным дидактическим сходством.
Аналогичным образом обстоит дело с упражнениями на организацию усвоения
утверждений и приемов решения основных классов задач. Можно говорить о
системе упражнений, которая должна создавать совокупность условий для
организации такой учебной деятельности, которая бы обеспечила усвоение
содержание курса алгебры и формирование универсальных учебных действий,
основа которых в курсе алгебры базируется на логических умениях.
Таким образом, средством, формирующим логические умения в курсе
алгебры является, упражнение. Формой упражнения, на базе дидактической
единицы изучаемой темы является многокомпонентное задание, логически
разнородных и в тоже время состыкованных в некоторую целостность частей.
Тема «Неравенства» изучается в курсе алгебры в 8 классе. Приведем
примеры упражнений на формирование логических умений в контексте изучения
теорем данной темы:
Открытие теорем, выражающих свойства числовых неравенств
( < , и − положительное число, то
< ;
< , и − отрицательное число, то
> )
на основе рассмотрения частных примеров.
Упражнение 1.
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1.1. Поставьте вместо многоточия знак > или < так, чтобы получившееся
числовое неравенство было верным.
а) 5 ∙ 7 … 3 ∙ 7;
б) 5 ∙ 0,1 … 3 ∙ 0,1;
в) 5 ∙ (−4) … 3 ∙ (−4);
г) 5 ∙ (−0,25) … 3 ∙ (−0,25).
1.2. Запишите неравенство, которое получится, если обе части
неравенства
−9 < 21 умножить на:
а) 2;
б) −1;
в) 10;
г) − .
Моделирование приема доказательства теорем.
Упражнение 2.
2.1. Сравните значения выражений и докажите, что при любом a значение
первого выражения меньше, чем значение второго.
3 ∙ ( + 6) и (3 + 6) ∙ ( + 4) при = −5; 0; 40.
2.2. Докажите, что при любом значении переменной а выполняется
неравенство:
а) 3 ∙ ( + 1) + < 4 ∙ (2 + );
б) ( − 2) > ∙ ( − 4).
2.3. Докажите, что при любых значениях переменных a и b;
a) ∙ ( + ) ≥ ;
в) 2 ≤
+ ;
б) − ∙ +
≤
+ ;
г) ∙ ( − ) ≥ ∙ ( − );.
Усвоение формулировки неравенств.
Упражнение 3.
3.1. Известно, что
< . Запишите верное неравенство, которое
получится, если обе части данного неравенства:
а) умножить на 8;
б) умножить на -45.
3.2. Известно, что > . На основании какой теоремы можно утверждать:
а)−7 < −7 ;
б) > ;
в) – < − .
Применение теоремы.
Упражнение 4.
4.1. Докажите, что:
а) если − 7 < −28, то > 4;
б) если < 10, то x<30.
4.2. Докажите, что неравенства имеют одно и то же множество решений:
а) −17 < −51 и > 3;
б)
< 0 и 3 − 1 < 0.
На примере представленных выше упражнений на изучение теорем темы
«Неравенства» учащиеся учатся выполнять дедуктивные умозаключения, которые
составляют основу логических умений.
Таким образом, в курсе алгебры упражнения используются на трех
основных этапах. Так на этапе подготовки к введению нового содержания –
упражнения, направленные на восприятие нового, на этапе введения нового
содержания – упражнения, направленные на представления о границах
применимости, на этапе закрепления – упражнения, направленные на применения
в основных, наиболее характерных случаев.
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SYSTEM OF EXERCISES IN THE LESSONS OF ALGEBRA IN BASIC SCHOOL
AS A MEANS FORMATION OF LOGICAL SKILLS IN STUDENTS

The article analyzes the formation of universal learning activities for students in
the context of studying subjects. Presents the components of logical skills. The means
forming the logical skills of students in the course of studying basic school algebra are
determined. A comparison of logical skills and tools that form them. An example of
exercises on the formation of logical skills.
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В исследовании представлен анализ методической литературы по
решению текстовых задач, особое внимание уделено методам решения текстовых
задач. Раскрыто понятие интерактивные познавательные стратегии и
представлен пример их использования на уроке математики
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Изучение текстовых задач начинается с начальной школы и идет на
протяжении всей школьной жизни. Методы решения текстовых задач в основном
сконцентрированы в 5–6 классах и с каждым годом обучения расширяется лишь
круг решения текстовых задач, при этом, как показывает анализ учебников
алгебры 7–9 классов, количество текстовых задач значительно уменьшается.
Анализ результатов ФИПИ ОГЭ и ЕГЭ показывает, что с каждым годом количество
учащихся, решающих текстовые задачи становится меньше, обучающиеся в ходе
решения задач отмечают затруднения не только в ходе решения задач, но и в
оформлении ее условий.
В литературе описаны различные методы решения текстовых задач, среди
которых
выделяют
следующие:
арифметический,
алгебраический,
геометрический, логический, практический, метод проб и ошибок, табличный
метод и метод решения текстовых задач подбором. Данные методы представлены
в школьных учебниках математики 5-6 классов[2].
Мы провели анализ школьных учебников на предмет использования
методов решения текстовых задач, который показал, что в практике
Волгоградского региона в образовательном процессе в 5-6 классах используются
учебники следующих авторов: Н.Я. Виленкин и др., И.И. Зубарева, Л.Г. Мордкович и
др., Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгин и др., Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон и др., Е.А.
Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. Сравнительная характеристика
учебников данных авторов, по количеству представленных в них текстовых задач
и представленных в них методов решения показала, что текстовых задач больше
всего представлено в учебниках Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгин и др., а методов
решения – Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон.
Одним из видов учебных стратегий являются интерактивные
познавательные стратегии. Интерактивные познавательные стратегии – это
способы и приемы решения учебной задачи, которую учащийся ставит перед собой
в процессе коммуникации в постоянно развивающейся образовательной среде.
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Применение интерактивных познавательных стратегий при решении
текстовых задач учащимися направлено на формирование образовательных
достижений обучающихся. При обучении математике на основе применения
интерактивных познавательных стратегий, учащиеся решают текстовые задачи в
ходе коммуникации на уроке, для этого создается специальная интерактивная
среда.
Использование интерактивных познавательных стратегий определяется
образовательными целями ФГОС ООО и предметными, метапредметными,
личностными УУД примерной программы математика 5-9 класс. Организация
процесса обучения на уроках математики на основе использования интерактивных
познавательных стратегий определяется средствами и технологиями, методами и
приемами, а содержательный компонент –содержательным наполнением учебнометодических комплексов по предмету – текстовыми задачами и методами их
решения[1].
Пример использования интерактивных познавательных стратегий на
уроке математике представлен и описан ниже на основе приема Mind-Map.
Для реализации разработанной модели необходимо разделить класс на
группы по 3 человека.

Рисунок 1 - «Выбор схемы решения задачи»
После того, как выбрана правильная схема для решения задачи, учащиеся
отвечают на главный вопрос задачи, при этом обсуждая ход решения поставленной
задачи (Рис. 2).

Рисунок 2 - «Ход решения задачи»
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После совместного решения задачи, каждому ученику из группы дается
задание, составить условие задачи по оставшимся схемам.

Рисунок 3 - «Составить условие задачи по схемам»
На следующем этапе, учащиеся обмениваются условиями и уже, каждый
решает свою задачу. (Рис. 4)
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Рисунок 4 – Решение задач
В ходе исследования были выделены условия эффективной реализации
использования
интерактивных
познавательных
стратегий:
развитие
познавательной мотивации в процессе обучения учащихся решению текстовых
задач в 5-6 классах на основе интерактивных познавательных стратегий; создание
проблемной ситуации в ходе обучения решению текстовых задач в 5-6 классах на
основе применения интерактивных познавательных стратегий; расширение
познавательного кругозора учащихся с помощью вовлечения их в интерактивную
познавательную среду; обеспечение, в процессе общения, интерактивного
субъектно-субъектного взаимодействия.
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THE USE OF INTRACTIVE COGNITIVE STRATEGIES
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The study presents an analysis of the methodological literature on the solution
of textual problems, special attention is paid to methods for solving textual problems. The
concept of interactive cognitive strategies is revealed and an example of their use in a
mathematics lesson is presented.
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В статье рассматриваются процессы управления денежными
отношениями, формирования личного бюджета, склонности к сбережению.
Поведение потребителей становятся одной из главных и актуальных тем для
изучения оценки финансовой грамотности в современном обществе. В последнее
время стали популярными исследования отношения людей к деньгам, изучение
особенностей формирования бюджета, основных стратегий поведения
потребителей. Особый интерес представляет отношение молодого поколения к
деньгам, особенно к управлению бюджетом студентов. Соответственно, можно
сделать вывод, что проведение оценки уровня финансовой грамотности
студентов ВУЗа, позволят определить степень владения необходимой
финансовой информацией, с точки зрения практичности и рациональности её
использования.
Ключевые слова: финансовая грамотность, управления денежными
отношениями, формирования личного бюджета, склонность к сбережению.
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Научно-исследовательская работа проводились на базе Ульяновского
института гражданской авиации им. Б.П. Бугаева в 2019 году. В исследовании
приняли участие 40 курсантов, обучающихся на втором и четвертом курсе.
В современном обществе деньги, денежные отношения, управление
бюджетом, поведение потребителей становятся одной из главных и актуальных
тем для изучения. В конце концов, российское общество находится в переходном
периоде (трансформация экономики), поэтому происходит много изменений, как в
обществе, так и в отношении людей к деньгам. В последнее время стали
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популярными исследования отношения людей к деньгам, изучение особенностей
формирования бюджета, основных стратегий поведения потребителей и многое
другое. Особый интерес представляет отношение молодого поколения к деньгам,
особенно к управлению бюджетом студентов.
Курсанты часто не планируют свои расходы на ближайшее будущее при
получении дохода. Общая картина показала, что при получении дохода курсанты
активно и с удовольствием тратят деньги, в итоге им приходится экономить,
иногда им не хватает денег на необходимые товары и услуги, поэтому они часто
берут в долг у своих товарищей.
Результаты опроса курсантов 2 и 4 курсов подтвердили актуальность
проблемы, поскольку 87% респондентов не могут реально оценить статьи доходов
и расходов, затрудняются составить профицит или сбалансированный бюджет. Из
чего следует, что курсантам не хватает знаний и навыков, которые не позволяют
им составить свой бюджет без дефицита [1].
По результатам мы определили, что в основе потребительской корзины
студента лежат: расходы на еду, образование, коммунальные услуги, отдых,
транспорт, сбережения, косметику, одежду, обувь, аксессуары. Аналогичными
методами мы выяснили, что основными статьями дохода являются - стипендии,
родительские фонды, пособия, премии, услуги (курсовые работы, подработки и т.д.
), доходы из других источников.
Существует два типа финансового поведения: положительное
(сбережения, рациональный) и отрицательный (иррациональный). Поведение
большинства курсантов характеризуется последним типом поведения, так как их
действия совпадают с основными характеристиками иррационального поведения:
• трата всех заработанных денег на текущее потребление;
• неимение финансовых резервов и сбережений;
• избегание задач, связанных с управлением деньгами и / или возвращать
их в копилку;
• неимение финансового плана и финансовой стратегии;
• увеличение расходов.
Различные ученые, такие как Д. Ходыков, К. Шаклеина, П. Южанин также
занимались исследованием бюджета современного молодого человека [2].
Приведём некоторые результаты их исследований. По данным результатов
исследования выяснилось, что ежемесячные расходы студентов составляют от 3
до 5 тысяч рублей у 21 %; от 5 до 7 тысяч рублей у 35 % (уровень прожиточного
минимума); от 7 до 15 тысяч рублей у трети. Так же, было выявлено, что расходы
студентов в большинстве своем не покрывают их потребностей, при это
ежемесячных доходов у студентов значительно больше, чем расходов: до 7 тысяч
рублей у 30%; от 7 до 15 тысяч рублей у 17%; от 15 до 20 тысяч рублей у 27%; 20
тысяч рублей и более у 24 % опрошенных. Получается, студенты просто не умеют
рационально распределять свой бюджет. Так же было выявлено, что основными
источниками дохода студентов является, конечно же, материальная помощь
родителей (83,3%) и собственный заработок (работа и стипендия –16,7%) А
основные статьи расхода – это расходы на питание, на транспорт, и на интернет и
сотовую связь. Так же, был выявлен интересный факт, что 50% опрошенных
стараются планировать свой бюджет на месяц, 20% -на неделю, а 30% не
планируют его вообще. Берут в долг, но быстро возвращают 40% опрошенных.
Помимо этого студентам был задан вопрос: «Умеете ли Вы жить по средствам?». На
что 5 человек (16,6%) ответили да, 1 человек честно ответил нет и 24 человека
(80%) ответили «в зависимости от обстоятельств» [1].
Было установлено, что большинство студентов боятся остаться без
средств к существованию (58%), тогда как опасаются за здоровье только 40 %
опрошенных. Результатом сравнения этих двух важных показателей может быть
вывод о том, что деньги занимают очень важное место в жизни студента.
Ценность данного исследования заключается в том, что курсанты
приезжая из разных городов нашей страны начинают взаимодействовать, влияя
друг на друга, тем самым видоизменяя и картину ценностей и соответственно
статьи расхода. Более того становление финансового мышления производится в
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относительно узком кругу, в то же время отличающегося от семейного круга лиц
ввиду отсутствия ограничений и фактического контроля за расходом средств [1].
Ниже предоставлены диаграммы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 построенные по
результатам анкетирования курсантов.

Рисунок 1 - Сравнение доходов курсантов второго и четвёртого курса
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Рисунок 2 - Сравнительная диаграмма бюджета курсантов 2 и 4 курса
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Рисунок 3 - Сравнительная диаграмма расходов
на питание курсантов 2 и 4 курса
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Рисунок 4 - Сравнительная диаграмма расходов
на развлечения курсантов 2 и 4 курса
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Рисунок 5 - Сравнительная диаграмма расходов на учёбу и спорт
курсантов 2 и 4 курса

Рисунок 6 - Сравнительная диаграмма ответов курсантов 2 и 4 курса
на вопрос «Имеете ли вы накопления?»

Рисунок 7 - Сравнительная диаграмма ответов курсантов 2 и 4 курса на вопрос,
«На какие цели вы планируете потратить свои накопления?»
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Основным источником дохода курсантов второго курса являются
перечисления родителей, остальные статьи дохода достаточно слабо развиты
ввиду неопытности и сравнительно большой загруженности из-за учебной
программы. Хоть на 4 курсе доля родительской поддержки не на много
уменьшается, тем не менее поддержка родителей в данном случае несколько
уступает сторонним доходам. Это связано с приобретением опыта ведения учебной
деятельности. У курсантов увеличивается свободное время, увеличиваются
потребности связанные с возрастными особенностями.
Бюджет курсантов 4 курса превышает бюджет курсантов второго курса.
Как призналось некоторое количество респондентов, это в основном связано с
появлением личного транспорта, личных запросов, увеличением уровня жизни.
Доля курсантов проживающих в общежитиях меньше чем доля курсантов второго
курса. Ввиду приобретения навыков и знаний увеличивается объём подработки.
- Рассматривая расходы курсантов 2 и 4 курса можно сделать вывод, что в
связи с увеличением бюджета, большего количества свободного времени,
приобретения привычек и прочих особенностей присущих курсантам, расходы
учащихся 4 курса увеличились. Незначительные изменения можно наблюдать
лишь в расходах на медицину, одежду и связь. Относительную стабильность в
расходах на медицину можно объяснить особенностью профессии и наличием
строгого медицинского отбора при поступлении в институт. Что касается
накоплений, курсанты 4 курса больше предпочитают тратить чем накапливать.
Это связано с более свободным образом жизни, большим количеством свободного
времени, большим числом увлечений. В то же время, курсанты 4 курса обладают
большей финансовой грамотностью, поэтому и инвестирование развито в большей
мере.
Курсанты, владеющие экономическими знаниями, и имеющие большие
расходы будут стараться применять полученные знания на практике. В рамках
своих возможностей коэффициент сбережения денежных средств они реализуют
через операции в интернете. Львиную долю пассивного стороннего дохода
курсанта занимают ставки на спорт. Это связано с относительно низкими
потребностями во владении финансовыми инструментами, но порой приносящие
очень хороший доход.
Что касается целей накоплений, большинство курсантов второго курса
которые их имеют, копят на путешествия. Возможно, это связано с
психологическими особенностями, которые возникли в результате резкой смены
образа жизни при поступлении, и отголоски этих потрясений мы можем наблюдать
и на втором курсе. Действительно, улететь из семейного гнезда и попасть в
полувоенный вуз со всей его строгостью накладывают весомый отпечаток на
курсанта. Учащийся стремится получить свободу передвижения. Не малую роль
играет в этом и юношеский максимализм. Ситуация меняется на 4 курсе.
Мировоззрение достаточно сильно меняется ввиду предвкушения будущей
профессии. Учащийся понимает, что скоро его жизнь сильно изменится, он получит
свободу и уже нет смысла тратить деньги на путешествия, ведь буквально через
год путешествия станут средством его заработка.
Целью нашего исследования является подсчёт коэффициента полезности
расходов курсантов. Предлагаем следующую формулу, которая имеет схожий
принцип при расчёте коэффициента полезного действия в технических науках[2]:
Сумма расходов на учёбу, спорт и личное развитие
Кполезности расходов =
Общая сумма расходов
Сумма полезных расходов включает в себя расходы на спорт и учёбу,
расходы на связь, питание и медицину. Для расчёта берутся средние показатели
курсантов 2 и 4 курса по каждой из статей и суммируются. Коэффициент
показывает отношение расходов на практике.
10610
Кп.р. курса =
= 0,8
13100
8743
Кп.р. курса =
= 0,6
14240
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Далее предлагаем рассматривать коэффициент затрат только на учёбу, т.
к одеждой, питанием и медициной курсант обеспечивается за счёт института.
Данный коэффициент будет показывать отношение расходов, если считать, что все
потребности курсанта удовлетворены (что в теории).
3010
Кп.р. курса =
= 0,22
13100
2620
Кп.р. курса =
= 0,18
14240
Отсюда мы видим, что коэффициент падает с увеличением курса.
Причины такого падения описаны выше.
Соответственно, можно сделать вывод, что проведение оценки уровня
финансовой грамотности студентов ВУЗа, позволят определить низкий уровень
владения необходимой финансовой информацией, с точки зрения практичности и
рациональности её использования в процессе управления денежными
отношениями, формирования и использования личного бюджета. Следовательно,
необходимо через организацию дополнительных факультативов на базе
института, рассмотреть перечень тем, которые позволят обучающимся
сформировать более четкое представление о показателях сбережения,
наращивания денежных средств, грамотном их использовании.
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В статье актуализируется проблема, связанная с совершенствованием
средств, форм и методов организации уроков физической культуры с учащимися
среднего школьного возраста в современной школе в аспекте формирования
регулятивных универсальных учебных действий на основе применения комплекса
упражнений в беге на средние дистанции. Представлены содержание и результаты
внедрения
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методики
формирования
регулятивных
универсальных учебных действий у обучающихся среднего школьного возраста на
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*****
Актуальность исследования. В настоящее время в большинстве
образовательных концепций предлагается переход к приобретению знаний,
умений и навыков самими обучающимися. Важным условием для организации
воспитательно-образовательного процесса с обучающимися, выступает
необходимость активизации деятельности по развитию у них способности к
постановке правильной цели обучения, определению задач и этапов для ее
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достижения, прогнозированию итогового результата, коррекции образовательной
деятельности, контролю и оцениванию своих достижений и саморегуляции
собственных действий.
Согласно требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) современный выпускник
школы должен обладать компетенциями самостоятельной организации учебной
деятельности, которые напрямую связаны и способствуют формированию
регулятивных универсальных учебных действий (РУУД), входящих в состав
обязательных метапредметных результатов обучения, по всем предметам
школьной программы [5].
Проблема формирования РУУД особенно остро стоит у школьников в
подростковом периоде. Пубертатный возраст является самым сложным и важным
периодом обучения школьников, когда происходит становление их личностных
качеств. В данном возрастном промежутке обучающиеся еще не обладают в полной
мере
сформированными
качествами
целеустремленности,
терпения,
самоорганизации, дисциплинированности и умениями отдавать себе отчет о
выполненных действиях. Прописанные в ФГОС ООО РУУД напротив направленны
на формирование выше упомянутых качеств и умений.
Анализ процесса формирования РУУД у обучающихся среднего школьного
возраста на уроках физической культуры в школах позволяет констатировать факт
того, что бегу на средние дистанции в разделе школьной учебной программы по
легкой атлетике учителями физической культуры не уделяется должного
внимания [2, 3]. С одной стороны это выглядит парадоксально только лишь
потому, что бег на средние дистанции не требует больших временных затрат на
обучение и является наиболее естественным с точки зрения биомеханики
движений по отношению к остальным видам деятельности на уроках физической
культуры. С другой – именно применение бега на средние дистанции выступает в
качестве средства положительного влияния на формирование РУУД у
обучающихся. К примеру, при преодолении дистанции от 800 до 3000 метров у
школьников не только развивается выносливость, но и формируются навыки
ставить перед собой цели, добиваться их, планировать свой темп и тактику бега. В
процессе обучения, педагог способствует тому, чтобы школьники правильно
формулировали задачи для достижения конкретной цели, освоили необходимые
умения и навыки самоконтроля, анализа своей деятельности, вносили коррективы
при возникающих ошибках в технике, выстраивали этапы освоения не только
двигательных действий, но и стремились к формированию и развитию своих
морально-волевых качеств личности (воля, целеустремленность, терпение,
трудолюбие и т.д.).
Разработкой концепции формирования универсальных учебных
действий, в состав которых входят РУУД, занимались такие отечественные ученые
как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и
С.В. Молчанов [1]. При том, несмотря на то, что авторами концепции определено
значение РУУД в процессе развития у школьников умения организовывать свою
учебную деятельность, вопрос о формировании данных учебных действий на
уроках по предмету «Физическая культура» в процессе освоения ими двигательных
действий, связанных с проявлением выносливости, исследован недостаточно.
Указанные факторы свидетельствуют о том, что проблема, связанная с
совершенствованием средств, форм и методов организации уроков с учащимися
среднего школьного возраста актуальна для современной школы в аспекте
формирования РУУД, в полной мере отвечает запросам теории и практики
физического воспитания учащихся подросткового возраста в плане разработки
специальной методики проведения уроков по физической культуре, направленной
на формирование у них РУУД на основе применения комплекса упражнений в беге
на средние дистанции.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать
методику формирования РУУД у обучающихся среднего школьного возраста по
предмету «Физическая культура» на основе применения комплекса упражнений в
беге на средние дистанции.
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Материал
и
методы
исследования.
Для
обоснования
экспериментальной методики было проведено анкетирование учителей
физической культуры (n=39) и обучающихся среднего школьного возраста (n=221)
Ивановской области.
Процесс реализации методики по формированию РУУД у обучающихся
среднего школьного возраста на основе применения упражнений в беге на средние
дистанции осуществлялся на базе МОУ СОШ №9 г.о. Шуя и подразделялся на три
этапа: вводный, основной и завершающий. Общий срок реализации методики
составлял 23 урока физической культуры.
На первом вводном этапе реализации методики формирования РУУД
производилась предварительная диагностика уровня общей выносливости (бег
1000 метров) и степени сформированности базовых компонентов учебной
деятельности (соотнесенных с РУУД) обучающихся 6-х классов [4]. На основе
полученных данных формировались контрольная (КГ) и экспериментальная
группа (ЭГ) по 10 человек.
Вводный этап был направлен на формирование у школьников ЭГ общего
представления о постановке целей обучения и путей по их достижению. Этап
включал в себя 6 занятий преимущественно направленных на развитие
регулятивных действий «целеполагание» и «планирование». Учащимся
предлагались задания по преодолению определенного бегового отрезка, в которых
они должны распланировать индивидуальный темп бега. Основными средствами,
которые использовались на вводном этапе, являлись бег в равномерном
невысоком темпе от 400 до 1500 м., шестиминутный бег, бег высоким темпом от
500 до 1000 м., смешанный бег от 3 до 6 мин. (модифицированный вариант) и бег
неоднородными по силе группами от 500 до 1000 м.
На вводном этапе реализации экспериментальной методики при
выполнении упражнений перед школьниками ЭГ определялись следующие
целевые установки: «Пробежать заданную дистанцию в умеренном темпе»;
«Преодолеть беговую дистанцию не акцентируя внимание на полученный
итоговый результат»; «Непрерывно бежать по дистанции в течение 6 минут»;
«Пробежать в составе группы учеников всю дистанцию в едином темпе»;
«Распланировать темп бега таким образом, чтобы пробежать заданную дистанцию
за наименьшее время»; «Определить для себя наиболее подходящий темп бега и
шага для того, чтобы преодолеть как можно большее количество кругов»;
«Отталкиваясь от уровня подготовленности каждого, смоделировать единый темп
бега для всей группы, чтобы пробежать всю дистанцию» и т.д.
В период основного этапа реализации методики к формирующимся
регулятивным действиям «целеполагание» и «планирование» добавлялись еще и
«прогнозирование», «контроль», «коррекция». Определяющиеся перед учениками
ЭГ цели и задачи предлагаемых заданий более подробно конкретизировались и
индивидуализировались с учетом особенностей и личностных потребностей
каждого. Задания включали в себя преодоление беговых дистанций, основываясь
на личный прогнозируемый итоговый результат. Учащимся предстояло
выполнять задания по контролю осуществляемых движений при беге и
осмыслению допущенных ошибок с планированием путей их исправления.
Основной этап включал в себя 10 занятий, в ходе которых использовались такие
средства как: бег 500 м., 1000 м., шестиминутный бег с установкой на достижение
учеником прогнозируемого личного результата; бег в равномерном невысоком
темпе от 400 до 1500 м. с акцентом на соблюдение техники выполнения движений;
бег переменным темпом от 500 до 1000 метров (со сменой направлений
движения); групповые беседы, включающие обсуждение путей исправления
ошибок в тактике, темпе и технике бега.
Основными целевыми установками, которые использовались в период
основного этапа реализации методики формирования РУУД являлись:
«Определить для себя (или для группы) итоговый результат (время, количество
кругов), по которому нужно пробежать заданную дистанцию»; «Достичь
поставленного перед собой прогнозируемого итогового результата»; «При беге по
дистанции осуществлять контроль движений рук и ног»; «Следить за положением
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туловища и головы при беге»; «При выполнении упражнения контролировать
собственную скорость бега»; «В процессе выполнения упражнения следить за
направлением бега»; «Выявить допущенные (лично, либо одноклассником)
ошибки при выполнении упражнения в тактике, темпе или технике бега»;
«Определить действия, которые в дальнейшем помогут не допускать таких
ошибок» и т.д.
Большинство упражнений и заданий, включенных в содержание
экспериментальной методики, направлены на формирование одновременно
нескольких РУУД. Обоснованием этого служит то, что каждое регулятивное
действие вытекает из предыдущего и процесс формирования одного происходит в
совокупности с другим. Ведущее значение среди всего комплекса РУУД занимает
«целеполагание», по собственной специфике являющееся весьма сложным в
аспекте его формирования у школьников. В то же время данный регулятивный
компонент является системообразующим.
На третьем завершающем этапе реализации методики формировались
регулятивные действия «оценка» и «саморегуляция». Данный этап подразумевал
под собой решение задач в области рефлексии учащихся и самооценки
собственных результатов обучения. Перед школьниками ЭГ с помощью педагога
моделировались ситуации индивидуального и группового самооценивания
выполненных упражнений и заданий, в ходе которых обучающимся давалась
целевая установка по выставлению себе (либо однокласснику) оценки за
выполненное упражнение с учетом скорости, тактики и техники бега. Наиболее
сложные беговые задания для учащихся (бег на высокой скорости,
шестиминутный бег, контрольное тестирование и т.д.) предполагали применение
ими психологических приемов саморегуляции негативных эмоциональных
состояний (беседа с учителем, дыхательные упражнения, сознательное
моделирование бега по дистанции). Завершающий этап реализации методики
включал в себя 7 занятий. На заключительном занятии этапа осуществлялась
итоговая диагностика уровня общей выносливости (бег 1000 метров) и степени
сформированности базовых компонентов учебной деятельности (соотнесенных с
РУУД) обучающихся КГ и ЭГ [4].
Результаты
исследования.
Показатели
оценки
степени
сформированности базовых компонентов учебной деятельности (соотнесенных с
РУУД) участников КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента свидетельствуют
о том, что применение специальной методики оказало положительное влияние на
формирование каждого РУУД у обучающихся (таблица 1). Прирост в 40,3% (p<0,05)
относительно исходного показателя был зафиксирован у ЭГ по компоненту
«учебно-познавательный интерес», а в КГ аналогичный показатель составил лишь
6,3% (p>0,05). Значительный прирост в 35,8% был обнаружен у школьников ЭГ по
компоненту «действия целеполагания» (p<0,05), в то время, как в КГ он составил
только 9,3% (p>0,05). Показатель прироста по компоненту «Учебные действия» у
школьников ЭГ составил 22,6% (p<0,05), а «действия контроля» - 26,7% (p<0,05). У
детей КГ показатель компонента «учебные действия» повысился на 9,7% (p<0,05),
а компонент «действия контроля» на 6,7% (p>0,05). Показатель компонента
учебной деятельности «действия оценки» у школьников ЭГ вырос к концу
эксперимента на 16,1% (p<0,05), в то время как у КГ прирост составил лишь 3,3%
(p>0,05).
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Таблица 1 - Показатели сформированности базовых компонентов учебной
деятельности (соотнесенных с РУУД) участников КГ и ЭГ в начале
и по окончанию педагогического эксперимента
Компоненты
учебной
деятельности

Группы

ЭГ

Начало
эксперимента
3,1 ± 0,1

Результаты
Конец
эксперимента
4,4 ± 0,3

< 0,05

Прирост
(%)
40,3

Учебнопознавательны
й интерес

КГ

3,2 ± 0,3

3,4 ± 0,4

> 0,05

6,3

Р
Действия
целеполагания

ЭГ
КГ

> 0,05
3,1 ± 0,1
3,1 ± 0,2

< 0,05
4,2 ± 0,5
3,4 ± 0,4

< 0,05
> 0,05

Р
Учебные
действия

> 0,05

< 0,05

3,1 ± 0,1
3,1 ± 0,2
> 0,05

3,8 ± 0,3
3,4 ± 0,3
< 0,05

< 0,05
< 0,05

ЭГ
КГ

3,0 ± 0,1
3,0 ± 0,2
> 0,05
3,1 ± 0,1
3,0 ± 0,2
> 0,05

3,8 ± 0,3
3,2 ± 0,2
< 0,05
3,6 ± 0,5
3,1 ± 0,2
< 0,05

< 0,05
> 0,05

Р
Действия
оценки

-

ЭГ
КГ
Р

Действия
контроля

Р

ЭГ
КГ
Р

35,8
9,3
22,6
9,7
26,7
6,7
-

< 0,05
> 0,05

16,1
3,3
-

В дополнение к этому диагностика степени личностной самооценки
сформированности базовых компонентов учебной деятельности у школьников ЭГ
констатирует прирост по всем пяти показателям (рис. 1). Самооценка учащихся по
компоненту «учебно-познавательный интерес» выросла на 2,6%, по компоненту
«учебные действия» на 5,9%. Более значительный прирост степени личностной
самооценки был зафиксирован по компонентам «действия оценки» (9,4%),
«действия целеполагания» (11,8%) и «действия контроля» (12,1%).
3,8

Учеб.-познават.
интерес

3,9
3,4

Действия
целеполагания

3,8
3,4

До

3,6

Учебные действия
3,3
Действия контроля

После

3,7
3,2

3,5

Дейсвтия оценки
3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Компоненты учебной деятельности
Рисунок 1 - Показатели личностной самооценки сформированности
базовых компонентов учебной деятельности (соотнесенных с РУУД) участников
ЭГ в начале и по окончанию педагогического эксперимента
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Результаты, полученные в тестировании в беге на 1000 метров в начале и
в конце педагогического эксперимента у школьников ЭГ и КГ свидетельствуют о
более высокой эффективности влияния на развитие общей выносливости
специальных упражнений в беге на средние дистанции с акцентом на
формирование РУУД (таблица 2). Прирост в 6,6% (p<0,05) по показателям
итогового времени (мин.) и средней скорости (м./c.) был зафиксирован у
обучающихся ЭГ, у КГ прирост по аналогичным показателям составил 3,5%
(p<0,05).
Таблица 2 - Показатели контрольного тестирования в беге
на 1000 метров участников КГ и ЭГ в начале и по окончанию
педагогического эксперимента
Вид
тестир
о- вания

Групп
ы

Бег
1000
м.

ЭГ
КГ
Р

Результаты
Начало
эксперимента
Итогово
Средняя
е время
скорость
(мин.)
(м./c.)
5,35 ±
2,99 ±
0,10
0,09
5,43 ±
2,92 ±
0,12
0,10
> 0,05

Конец эксперимента
Итоговое
Средняя
время
скорость
(мин.)
(м./c.)
5,13 ±
3,19 ±
0,10
0,09
5,31 ±
3,02 ±
0,10
0,09
< 0,05

Р

Прир
ост
(%)

<
0,05
<
0,05

6,6
3,5
-

Следует отметить, что в ходе итогового тестирования в беге на 1000
метров участники ЭГ в отличие от КГ были в большей степени заинтересованы в
улучшении своего предыдущего бегового результата, подавляющее большинство
из них сумело рационально распределить физические силы по дистанции.
Школьники ЭГ ориентировались и оценивали время каждого круга во время бега с
целью контроля и возможной корректировки собственного темпа. В процессе
итогового тестирования контроль собственных движений был в большей степени
выражен у ЭГ, чем у КГ.
Выводы. Реализация экспериментальной методики формирования РУУД
с учащимися 6-х классов на уроках физической культуры, которая базировалась на
создании специальных условий по постановке целей обучения и путей по их
достижению, а также формулировке индивидуально-ориентированных целевых
установок на достижение личного результата в беге, контроля за техникой
выполнения собственных движений в упражнениях, достижения необходимого
уровня скорости бега, выявления допущенных ошибок в технике, тактике и темпе
бега и определения путей их исправления, оценивания качества выполнения
задания и саморегуляции собственных действий оказало положительное влияние
на формирование у них всего комплекса РУУД.
Кроме того, результаты, полученные в тестировании в беге на 1000
метров, показывают более высокую эффективность влияния на развитие общей
выносливости специальных упражнений в беге на средние дистанции с акцентом
на формирование РУУД.
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THE FORMATION OF THE REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
AT TRAINED SECONDARY SCHOOL AGE ON THE SUBJECT «PHYSICAL CULTURE»

The article actualizes the problem associated with the improvement of means,
forms and methods of organization of physical culture lessons with students of secondary
school age in modern school in the aspect of the formation of regulatory universal
educational actions based on the use of a set of exercises in the middle distance running.
The authors of the article highlight the content and results of the introduction of
experimental methods of formation of regulatory universal educational actions in
students of secondary school age through the use of exercises in middle distance running.
Keywords: regulatory universal educational actions, federal state educational
standard, physical culture, secondary school age students, middle distance running,
method.
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В статье представлены приемы и принципы личностно-ориентированного
подхода в обучении иностранному языку в современных условиях, с учетом
требований, предъявляемых ФГОС к СПО. В ходе исследования описываются приемы
и принципы коммуникативно ориентированного обучения иностранному языку,
дается понятие и характеристика коммуникативной компетенции и ее
составляющих, а также способы контроля уровня ее сформированности.
Делаются выводы относительно преимущества проектной технологии как формы
итогового контроля над традиционными.
Ключевые
слова:
личностно-ориентированный
подход,
коммуникативный
подход,
коммуникативная
компетенция,
языковая
компетенция, принципы и методы обучения, метод проектов, проектная
деятельность, контроль, итоговый контроль.
*****
В современных условиях развития общества основной задачей среднего
профессионального образования при обучении иностранному языку является
формирование коммуникативной компетенции выпускника СПО как одной из
основных общих компетенций (ОК). От выпускников требуется не только
практическое владение иностранным языком, но и умение работать с иноязычной
информацией - как печатной, так и предоставляемой электронными источниками.
Это предусматривает наличие у обучающихся умений критического и творческого
мышления.
Для реализации этих задач, стоящих перед современной системой
среднего профессионального образования, необходимо использование личностноориентированного подхода в обучении иностранному языку. Поэтому, наряду с
такими методами, как обучение в сотрудничестве, дискуссии, ролевые игры
проблемной направленности, такой современный метод обучения как метод
проектов наиболее полно отражает основные принципы личностно
ориентированного подхода, базирующегося на принципах гуманистического
направления в психологии и педагогике. Метод проектов имеет много
преимуществ перед традиционными методами обучения и контроля. Это
позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в
разных комбинациях, помогает осознать языковые явления, сформировать
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лингвистические
способности,
создавать
коммуникативные
ситуации,
автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивает
возможность учета ведущей репрезентативной системы, реализацию
индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы студента
[3].
Использованию метода проектов в системе образования посвящены
работы Н.А. Барыковой, С.И. Горлицкой, И.И. Джужука, Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат,
Д.А. Слинкина, А.Ю. Уварова, М.С. Чвановой и многих других исследователей [1]. Так
Е.С. Полат говорит о методе проектов как о педагогической технологии, которая
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по самой своей сути [2].
Именно осмысление и применение этого метода в новой социокультурной
ситуации, в свете требований предъявляемых к среднему профессиональному
образованию на современной ступени общественного развития, позволяет
говорить об учебном
проекте как о новой педагогической технологии,
позволяющей эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в
обучении будущих специалистов.
При этом контроль качества знаний учащихся, проявляющихся в их
практико-ориентированной
деятельности,
и
уровня
развития
их
коммуникативной компетенции является одним из основных элементов оценки
качества образования.
Контроль - это определение уровня владения языком, достигнутого
обучающимися за определенный период учебного времени, когда оценивается
усвоение пройденного материала и их способность применять свои умения в
практических целях. Главное требование к выбору формы и приемов контроля
состоит в том, чтобы они были валидны и надежны, т.е. адекватны тем навыкам и
умениям как инструментам речевой деятельности, которые они должны
проверить.
Под термином «форма контроля» подразумеваются разные виды
предварительного, текущего, периодического и итогового контроля, которые
применяются на всех этапах обучения английскому языку.
В рамках нашего исследования нас будет интересовать итоговый
контроль. Итоговый контроль представляет собой интегрированную форму
контроля, направленного на проверку конечных результатов обучения, выявления
степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в
процессе изучения иностранного языка - то есть уровень сформированности
общих компетенций (ОК), и на определение, прежде всего, уровня
коммуникативной компетенции. Именно он позволяет судить об общих
достижениях обучающихся, так как направлен на установление уровня владения
языком.
Главное требование к выбору формы и приемов итогового контроля
состоит в том, чтобы они были валидны и надежны, т.е. адекватны тем параметрам
речевой деятельности, которые они должны проверить.
При подготовке к этому виду контроля происходят более углубленное
обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет поднять
владение иностранным языком на новый уровень, когда особенно интенсивно
формируются интеллектуальные умения и навыки, обеспечивающие
приобретение обучающимися ОК. Контроль данного вида определяет
соответствие проверяемых знаний, умений и навыков в их взаимозависимости, то
есть соответствие тому или иному уровню, качеству, заданным параметрам,
предусмотренным программой ФГОС.
В настоящее время в практике преподавания иностранного языка всё
чаще применяется устная проверка, когда и понимание прочитанного (хотя чтение
является умением в области письменной речи) целесообразно проверять устным
путём, поскольку основу устного контроля составляет монологическое
высказывание обучающегося, а вопросно-ответная форма - беседа представляет
собой элемент диалога.
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Устный зачет как итоговая форма контроля - одна из основных форм
комплексной проверки всех знаний и умений, приобретенных обучающимися в
условиях СПО. Он ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит
объективное оценивание результатов обучения - уровень сформированных ОК, и
прежде всего - коммуникативной компетенции в сочетании с индивидуальным
подходом к каждому ученику.
Предлагаемая нами проектная технология для проведения итогового
контроля (устный дифференцированный зачет), по-нашему мнению, полностью
отвечает требованиям коммуникативно-деятельностного подхода в обучении
иностранному языку как важнейшему средству реализации требований ФГОС.
Метод проектов был разработан в начале XX века с целью ориентирования
обучения на целесообразную деятельность обучающихся с учетом их личных
интересов. Первоначально его называли методом проблем и связывали с идеями
гуманистического направления в философии и образовании, разработанным
американским философом и педагогом Джоном Дьюи (англ. John Dewey)
американским философом и педагогом, представителем философского
направления прагматизм, а также его учеником, американским педагогом
Уильямом Хердом Килпатриком (англ. William Heard Kilpatrick).
За прошедшие сто лет применение проектной технологии как
совокупности учебно-познавательных приемов, доказало, что она стимулирует
интересы обучающихся, интегрирование знаний, умений из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей и развивает их желание учиться.
Проектная технология имеет большую общеобразовательную и
профессионально направленную ценность, поскольку ориентирована на
определение уровня сформированности у обучающихся иностранному языку
языковой, социальной, социокультурной и коммуникативной компетенций, то
есть способности самостоятельно осуществлять целенаправленные действия, в
том числе иноязычные, в обще социальных и профессиональных ситуациях, на
развитие чувства ответственности за конечный результат и готовности публично
выступать с докладом или сообщением по конкретно выбранной теме, и
аргументированно проводить презентацию результатов своей проектной
деятельности.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
обучающихся,
умения
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться в информационном пространстве, а также развитие
критического и творческого мышления.
Метод проектов развивает интерес к предмету, а, следовательно,
способствует глубже овладеть языковыми навыками, социокультурными
знаниями и умениями.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся - индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в течение
определенного времени. В основу метода проектов положена идея, составляющая
суть понятия «проект», его прагматическую направленность на результат. Этот
результат можно увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности.
На заключительном этапе ученики осуществляют презентацию итогов
своей работы. Таким образом, выполняя проектную деятельность, каждый ученик,
даже самый слабый в языковом отношении и менее активный в психологическом
плане, имеет возможность проявить собственную фантазию и творчество,
активность и самостоятельность.
Учитывая выше обозначенные преимущества проектной технологии как
формы итогового контроля, в рамках эксперимента проведения зачета по
английскому языку (дифференцированный зачет), нами было предложено
студентам выпускного курса подготовить выпускную практическую работу с
последующей презентацией ее результатов.
Нами были разработаны критерии оценки результатов проектной
деятельности обучающихся, позволяющие объективно оценить результаты
выпускной проектной работы по английскому языку студентов 3 курса, отделения
Права и организации социального обеспечения. При этом следует заметить, что
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учитывая специфику контингента обучающихся в ОГЭКИ и наличие
слабоуспевающих
студентов
в
ОУФТ,
нами
были
предусмотрены
дифференцированные задания. Таким студентам была предоставлена
возможность использовать выборочно информацию на русском языке для
полноты изложения темы. Чтобы убедиться в понимании обучающимися
изложенного английского текста, нами было предложено написание в приложении
его редактированного перевода (поскольку тексты могли быть переписаны из
книг, журналов или скачены из Интернета без достаточного понимания их
содержания).
При проведении нашего педагогического эксперимента по организации
проектной деятельности как формы итогового контроля, мы изучили
методические работы отечественных и зарубежных исследователей по вопросу
организации контроля в обучении иностранному языку, выяснили цели, формы и
место проведения предлагаемых ими оценочных материалов, а также внесли свое
видение этой проблемы, отличное от сложившегося в методическом сообществе
общепринятого понимания этих вопросов.
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FSES for SPE are taken into account. In the course of the research, the concept and
characteristics of communicative competence and its components are considered;
techniques and principles of communication oriented teaching are described. The
conclusions regarding the advantages of the communicative method in teaching a foreign
language are proved.
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В статье идет речь об актуальных проблемах использования современных
технологий в образовательном процессе. Рассмотрены самые востребованные
приемы и методы обучения, благодаря которым образовательный процесс можно
оптимизировать. Выявлены наиболее популярные области использования
современных технологий.
Ключевые слова: интерактивное обучение, образовательная система,
повышение эффективности образования, традиционные педагогические
технологии, организация учебной деятельности, качество преподаваемого
материала, технические дисциплины, учебный материал, образовательных
технологии.
*****
Сегодня всё большее внимание уделяется повышению качества
образования в высших учебных заведениях, поэтому одним из направлений,
которые
обеспечивают
достижение
данного
результата,
является
усовершенствование педагогических технологий. Подбор оптимальных
технологий обучения возможен только на основе рассмотрения особенностей
современных студентов, специфики восприятия ими информации, мыслительной
деятельности и развития профессионального целеполагания. С целью
формирования ключевых направленностей современных образовательных
технологий применяется гуманизация образовательной сферы. Это подразумевает
работу с текстовыми редакторами, ресурсами с целью формирования презентаций
и проектов, создание личных веб-сайтов, что способствует эффективной
организации учебного процесса.
В особенности немаловажно выделить то, что в наше время
использование современных технологий необходимо в преподавании технических
дисциплин. Основой усвоения технических дисциплин является первоначальная
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теоретическая подготовка, получаемая студентами из курсов математики, химии и
физики. А одной из основных задач их преподавания гарантировать верное
переключение от базовых курсов к исследованию основных технических
дисциплин и устройств. Несомненно, что с целью обеспечения этого перехода
особой ролью обладают визуализация учебного материала, лабораторный
практикум, прямой контакт с производством, позволяющая студентам
основательнее изучить практическую ценность изучаемой дисциплины [1].
Применение только традиционных педагогических технологий при
взаимодействии преподавателя со студентами оказывается явно недостаточным.
Поэтому в процесс обучения следует ввести современные образовательные
технологии, в числе которых: учебные мультимедийные презентации;
видеоматериалы;
электронные
учебники;
электронные
справочники,
энциклопедии; обучающие программы; специализированные программы для
лабораторных практикумов; Internet-конференции; online-консультации; средства
автоматизированного контроля знаний обучаемых [2].
Повысить эффективность образовательного процесса с использованием
современных информационных технологий позволит, в первую очередь,
повышение профессиональной подготовки преподавателей. В этом случае в
первую очередь необходима подготовка в сфере современных информационных
технологий. Педагоги должны уметь выбирать и применять технологии, которые
в полной мере соответствуют содержанию и способствуют достижению всех
поставленных целей при этом, не ущемляя возможности учащихся, которые
вытекают из их индивидуальности.
Одним из самых востребованных методов обучения являются
интерактивные методы обучения, способствующие более успешному
формированию компетенций, воспитанию у студентов творческой активности,
ответственности, работоспособности и инициативности.
Интерактивное обучение – это особая модель организации учебной
деятельности, представляющая собой совместную деятельность студентов при
изучении учебного материала, в обмене информацией, знаниями [3]. При
интерактивном методе преподаватель разрабатывает форму организации
познавательной деятельности на занятии, формирует психолого-педагогические
условия, при которых осуществляется взаимодействие абсолютно всех участников
познавательного процесса.
Применение
интерактивных
технологий
повышает
качество
преподаваемого материала. Введение интерактивных технологий дает
возможность применять в заданиях разнообразные схемы, графики, иллюстрации,
яркие демонстрации и иное с целью результативного освоения исследуемой
проблемы. В отсутствии наглядности обучающимся иногда трудно осознать
теоретические компоненты, к примеру, включенный в пирамиду шарик либо
изображенную около цилиндра призму.
Обучение с использованием интерактивных технологий поощряет
интенсивную деятельность каждого в процессе обучения, помогает задействовать
эмоции, выработать заинтересованность к исследуемой проблеме [4]. Облегченная
модель подачи использованного материала при поддержке компонентов
анимации и компьютерного конструирования оказывает содействие вовлечению в
обсуждение, увеличивает мотивацию студента и содействует значительному
увеличению процента усвоения знаний.
Таким образом, применение современных технологий в образовательном
процессе даёт возможность достигнуть многочисленных положительных
результатов. В свою очередь моделирование исследуемых процессов и явлений,
осуществление лабораторных работ на компьютере в условиях настоящего опыта,
реализация контроля с диагностикой погрешностей и обратной связью,
самодисциплина учебной деятельности, индивидуализация процесса обучения,
повышение мотивации обучения, развитие культуры познавательной
деятельности увеличивает качество образования и уровень подготовки
специалиста.
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В статье обосновывается необходимость создания в образовательной
среде военного вуза педагогических условий, способствующих эффективному
функционированию системы педагогического сопровождения формирования
копинг-поведения курсантов военных вузов; представлены педагогические условия,
позволяющие значительно повысить эффективность разработанной системы.
Ключевые слова: стресс, курсант, военный вуз, стрессоустойчивость,
копинг-поведение, педагогическое сопровождение, педагогические условия.
*****
На современном этапе развития военного образования основное внимание
уделяется обучению курсантов, передаче им знаний, повышению уровня их
компетентности в вопросах защиты Отечества. В свою очередь психологопедагогическому сопровождению данного процесса внимание уделяется недостаточно.
В военных институтах, в частности войск национальной гвардии, плохо развита система
психологической поддержки будущих офицеров, что на наш взгляд является актуальной
проблемой военного образования. В исследовании, посвященном формированию
копинг-поведения курсантов военных вузов, мы предлагаем реализовать систему
педагогического сопровождения, направленную на развитие у будущего офицера
способности противостоять неблагоприятным ситуациям военно-профессиональной,
служебно-боевой и повседневной деятельности, негативно влияющим на личность
курсанта. Для наиболее эффективного функционирования предложенной в данном
исследовании системы педагогического сопровождения мы считаем целесообразным в
военных вузах создать ряд условий, которые будут способствовать формированию
копинг-поведения
В самом общем значении «условие» – это философская категория выражающая
«…отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не
может. Сам предмет выступает как нечто обусловленное, а условие – как относительно
внешнее предмету многообразие объективного мира» [6].
В педагогической науке В.М. Полонский рассматривает условие как
комплексность переменных всех типов воздействий (природные, социальные, внешние
и внутренние), которые в определенной мере влияют на психическое, физическое и
нравственное развитие личности, ее поведение, воспитание, обучение [2 с. 36].
Для нашей работы особый интерес представляют «педагогические условия».
Обобщив взгляды исследователей относительно данного феномена, мы посчитали
целесообразным выделить список положений, актуальных для настоящего
исследования:
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– условия являются составным элементом педагогической системы (в т. ч.
целостности педагогического процесса);
– с помощью педагогических условий отражается комплексность
возможностей образовательной и материально-пространственной среды, положительно
или отрицательно влияющих на ее функционирование;
– структура педагогических условий включает как внутренние, так и внешние
элементы.
При определении педагогических условий, повышающих эффективность
какого-либо процесса, являются значимыми принципы необходимости и достаточности.
В.Ф. Берков считает, что условие является необходимым, если его отсутствие
препятствует осуществлению рассматриваемого процесса, а достаточным – если его
наличие гарантирует осуществление этого события [1, с. 61]. Необходимость
выявленных условий определяется анализом психолого-педагогической литературы,
опыта работы учреждения, особенностей построения разрабатываемой системы и
данных констатирующего этапа эксперимента.
Для определения педагогических условий формирования копинг-поведения
курсантов мы обратились к анализу современных диссертационных исследований,
посвященных данной проблематике, который показал, что на данном этапе изучению
педагогических условий, способствующих формированию изучаемого феномена, не
уделялось достаточного внимания.
В целях определения педагогических условий, позитивно влияющих на
формирование копинг-поведения будущих офицеров, мы исходили из следующих
позиций:
– содержания и особенностей разработанной системы педагогического
сопровождения формирования копинг-поведения курсантов;
– особенностей военно-профессиональной, служебно-боевой и повседневной
деятельности курсантов военных вузов;
– ключевых требований, предъявляемых к личности офицера современным
обществом;
– научных достижений в области формирования копинг-поведения курсантов.
В нашем исследовании педагогические условия рассматриваются как феномен,
который снимает остроту кризисных явлений, возникающих в военнопрофессиональной деятельности курсантов, создает более комфортную обстановку для
выполнения ими своих служебных обязанностей.
Учитывая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что повышение
эффективности системы педагогического сопровождения формирования копингповедения курсантов возможно при обеспечении ряда педагогических условий,
отражающих организационные и психолого-педагогические аспекты педагогического
процесса:
1. Организация сотрудничества между всеми участниками образовательного
процесса в военном вузе: руководящим и профессорско-преподавательским составом,
командирами подразделений, родителями, и курсантами.
Не углубляясь в феноменологический анализ понятия «сотрудничество», в
своей работе мы используем данное понятие в качестве педагогического условия, в
основе которого лежит соучастие во всех учебных и служебных делах, интерес друг к
другу, уважение, оптимизм, взаимное доверие, согласованность действий, направленных
на достижение общей цели.
В современных исследованиях отмечается важность сотрудничества в
образовательной среде военного вуза, так как курсант, сталкиваясь с проблемной
ситуацией военно-профессиональной деятельности и испытывая при этом стрессовое
состояние, заслуживает помощи и поддержки со стороны других субъектов
образовательного процесса.
2. Имитация учебных стрессовых ситуаций в военно-профессиональной
деятельности курсантов.
Данное понятие в словаре раскрывается (от лат. imitatio – подражание,
подделка) как воспроизведение характеристик некоторой системы, ситуации, события
или явления в обстановке, отличной от той, в которой протекает реальное явление» [7].
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Стресс как сложное эмоциональное состояние является следствием
воздействия множества различных факторов на личность человека в любом возрасте.
Анализ стрессовых факторов свидетельствует о том, что они оказывают разные
воздействия на разных людей. На одного тот или иной фактор может производить более
сильное воздействие, в то время как на другого он может не оказать влияния вообще.
Для формирования копинг-поведения курсантов целесообразна будет
имитация (физическая и символическая) стрессовых ситуаций
их военнопрофессиональной и служебно-боевой деятельности, так как это позволит: выявить
причины и основные факторы возникновения состояния стресса; проанализировать и
оценить стресс; выработать антистрессовые управляющие воздействия; снизить
стрессовое состояние до приемлемого уровня; организовать выполнение намеченной
программы; проконтролировать выполнение запланированных действий; произвести
анализ и оценку результатов.
В контексте данного педагогического условия формирование копингповедения происходило через моделирование стрессовых ситуаций, близких к реально
возможным, при этом было организовано наблюдение за деятельностью и поведением
курсантов в этих ситуациях.
Согласно исследованиям А.Ф. Бестужева, Б.С. Гершунского, Г.П. Щедровицкого,
В.А. Якунина и др. психический образ возникает в ситуации, когда человек переживал
какое-либо событие и зафиксировал его в виде психологической модели поведения в
подобной ситуации [2, 3, 4, 5]. Для возникновения и фиксации психологической модели
поведения курсантов в стрессовых ситуациях необходимо целенаправленно создавать
такие условия, в которых выстраиваются возможные проблемные ситуации их военнопрофессиональной, учебной, повседневной деятельности.
Основными целевыми ориентирами данной работы являются: формирование у
курсантов основательных знаний о возможных проблемах и трудностях выполняемых
видов деятельности; готовность к их решению; формирование высокого уровня
выносливости; формирование доверительных отношений с командующим составом;
повышение уровня профессиональной компетентности.
Представленные направления могут быть осуществлены следующими
группами
методов:
словесно-знаковыми
(рассказ
о
предстоящих
трудностях); наглядными (показ в кинофильмах возможных проблемных ситуаций,
вызывающих стресс). Также возможно применение тренингов как для
целенаправленного развития познавательных, эмоциональных, волевых качеств
курсантов, так и ориентированных на сплочение коллектива, формирование
коммуникативных навыков, уверенности в себе.
3. Ориентация образовательной политики военного вуза на сохранение и
развитие психического и физиологического здоровья всех участников образовательного
процесса, в частности курсантов, за счет выработки и соблюдения единых требований к
организации образовательного процесса. С этой точки зрения, политика ВОО должна
быть ориентирована на создание психологически комфортной образовательной среды
как для курсантов, так и для преподавателей и командиров. Этого возможно достичь с
помощью повышения компетентности всех субъектов образовательного процесса,
минимизации стрессовых влияний образовательного пространства за счет изучения
стрессовых факторов, создания условий бесконфликтного межличностного
взаимодействия, развития субъектных механизмов стрессоустойчивости курсантов
путем вооружения их основными копинг-стратегиями.
4. Наставничество курсантов старших курсов над первокурсниками.
Так как проблема профессионального становления личности приобретает все
большую значимость, то работа с вновь прибывшими военнослужащими сегодня
является приоритетным направлением в деятельности военной образовательной
организации. Наставничество – одна из наиболее эффективных форм адаптации
курсантов, способствующая повышению их профессиональной компетентности и
закреплению в военном вузе. Задача наставника в широком смысле – помочь
первокурснику реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и
управленческие умения.
В контексте тематики данного исследования среди основных задач наставника
стоит выделить:
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– передачу знаний о возможных ситуациях, возникающих в выполняемой
курсантом деятельности (учеба, служба, караул, дежурство, распорядок дня),
вызывающих стрессовое состояние, а также опыта их преодоления;
–формирование у курсанта потребности в самоанализе своей деятельности,
контроля и самоконтроля;
– демонстрацию собственного положительного примера в применении тех или
иных способов преодоления стрессовых состояний и др.
Преимущества этой формы организации помощи очевидны: педагогическое
наставничество имеет более широкую направленность, менее теоретизированно,
обладает большей гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с
только поступившими курсантами в реальной обстановке. Кроме того, в этом процессе
осуществляется тесный межличностный контакт наставника и подшефного, анализ
сильных и слабых сторон конкретного курсанта. Для эффективной организации помощи
молодым педагогам необходимо целенаправленно готовить наставников, настраивать
их на позитивное взаимодействие и сопровождение. Наставничество молодого
специалиста будет эффективным только при условии, что эта работа ведется
планомерно, систематично и целенаправленно.
5. Специальная подготовка преподавателей и курсантов в вопросах
формирования копинг-поведения посредством обучающих семинаров и спецкурсов. В
контексте данного условия считаем необходимым разработать и реализовать спецкурсы
для профессорско-преподавательского состава и курсантов, состоящие их лекционных
и практических занятий, направленных на обогащение знаниями в области стресса, его
причин, способов преодоления, стрессоустойчивости, копинг-поведения и т. д. Работа в
данном направлении включает в себя две стадии: информационно-теоретическую и
практико-прикладную. Информационно-теоретическая стадия предполагала передачу
педагогам информации в форме лекционных занятий, а практико-прикладная –
организацию и проведение практических занятий с целью закрепления теоретического
материала. В соответствии с содержанием каждой темы спецкурса нами был
осуществлен подбор методов, способствующих целенаправленному решению
поставленных задач.
Подводя итог, стоит отметить, что представленные в статье педагогические
условия формирования копинг-поведения курсантов способны повысить
эффективность данного процесса и позитивно влиять на реализацию системы
педагогического сопровождения будущих офицеров.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE REALIZATION
OF THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION
OF THE COPING BEHAVIOR OF CADETS OF MILITARY SCHOOLS

The article substantiates the need to create pedagogical conditions in the educational
environment of a military University that contribute to the effective functioning of the system of
pedagogical support of the formation of coping behavior of cadets of military universities;
presents pedagogical conditions that can significantly improve the efficiency of the developed
system.
Key words: stress, cadet, military University, stress resistance, coping behavior,
pedagogical support, pedagogical conditions.
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На долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания приходится до
60 % загрязнений городского атмосферного воздуха. Возможности снижения
загрязнений в выхлопных газах автомобилей практически исчерпаны. Широкое
использование электромобилей взамен традиционного транспорта на
углеводородном топливе является реальным направлением улучшения
атмосферного воздуха в крупных городах.
Ключевые
слова:
автомобиль,
электромобиль,
атмосферного воздуха, аккумулятор, зарядное устройство.

загрязнитель

*****
Автомобильный
транспорт
–
крупнейший
загрязнитель
атмосферного воздуха.
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из причин смертности
и заболеваемости людей. С ним связано более 4 миллионов в год случаев
преждевременной смерти от болезней сердца, легких и острых респираторных
инфекций у детей. Ежегодный валовый объем выбросов от автотранспорта в
Российской Федерации составляет 13-14 млн. т. [1]. В отработанных газах
автомобилей содержатся оксид углерода, углеводородные радикалы, диоксид
азота, дисперсные частицы.
С целью ограничения негативного воздействия автомобилей на
окружающую среду производится оценка автомобилей по экологическим классам.
Отнесение автомобиля к той или иной категории осуществляется в зависимости от
содержания вредных веществ в отработанных газах. Самый экологичный стандарт
Евро-6 введен в России с 2018 г. По сравнению со стандартом Евро-5 допустимое
содержание оксида углерода в выбросах автомобиля уменьшено в два раза.
В настоящее время введены шесть экологических классов (см. таблицу).
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Таблица 1 - Нормы содержания вредных веществ в отработанных газах
Легковых автомобилей [2]
Экологический
класс

Год введения

Выбросы вредных веществ, г/км пути

Россия

Евро-1

Европ
а
1992

Евро-2

1996

Евро-3
Евро-4

CO

CnH

NOx

0,97

-

2006

2,7
2
2,2

Дисперсные
частицы
-

0,5

-

-

2000

2008

2,3

0,2

0,15

-

2005

2012

1,0

0,1

0,08

-

Евро-5

2009

2014

1,0

0,1

0,06

0,005

Евро-6

2014

2018

0,5

0,1

0,06

0,005

m

-

Ужесточение требований Европейской экономической комиссии ООН к
выбросам вредных веществ автомобилей стало возможным благодаря разработке и
применению в конструкции автомобилей новых технических решений, а также
благодаря повышению качества топлив.
Однако, даже автомобили, соответствующие классам Евро-5 и Евро-6,
загрязняют атмосферный воздух, а возможности дальнейшего уменьшения
содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, работающих на
углеводородном топливе, в значительной степени уже исчерпаны. Поэтому
дальнейший прогресс в защите атмосферного воздуха возможен при переходе к
транспорту, работающему от других источников энергии.
Дальнейшее повышение экологической безопасности автомобильного
транспорта возможно за счет создания двигателей, использующих новые химические
источники энергии, прежде всего, водород, и за счет разработки электротранспорта,
использующего высокоэффективные компактные электроприводы и источники их
питания, включая солнечные батареи.
Использование электромобилей – важное направление
повышения качества атмосферного воздуха
Электромобили
способны
заменить
транспорт,
работающий
на
углеводородном топливе, не только в ограниченных по размерам зонах отдыха,
санаторно-курортных и выставочных комплексах, но и стать повседневным
транспортом в мегаполисах, уменьшая уровень загрязнения атмосферы крупных
городов.
Не следует забывать, что основной объем электроэнергии получают за счет
сжигания углеводородного топлива и угля. Однако, при этом осуществляется
многоступенчатая очистка дымовых газов теплоэлектростанций, позволяющая
существенно снизить содержание токсичных продуктов в выбросах. Создать такие
условия в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, работающих в
нестационарном режиме, практически невозможно. Кроме того, последствия
загрязнения атмосферного воздуха в мегаполисе существенно сложнее, чем в
удаленной от него промышленной зоне.
Экологические преимущества явились причиной широкого развития
производства и эксплуатации электротранспорта. Мировой объем производства
электромобилей превышает 1 млн. штук в год. На начало 2019 г. на дорогах всего мира
эксплуатировалось более 5 млн. электромобилей. Производство электромобилей
стимулируется правительствами разных стран путем ограничения и полного запрета
эксплуатации автомобилей, работающих на углеводородном топливе.
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Прогресс в развитии электромобилей
Быстрое
развитие
производства
электромобилей
связано
с
совершенствованием и снижением стоимости аккумуляторных батарей. Они имеют
ресурс 150-200 тысяч километров и обеспечивают пробег транспортного средства без
подзарядки 150-300 километров. Стоимость литий-ионных тяговых батарей
уменьшилась по сравнению с 2010 годом в пять раз, что позволило существенно
сократить разницу в стоимости электромобиля и автомобиля, работающего на
углеводородном топливе.
Получили развитие и станции для зарядки аккумуляторов. Некоторые из них
способны осуществлять быструю зарядку в течение нескольких минут. Существуют и
зарядные устройства для длительной зарядки в течение нескольких часов во время
стоянки в гаражных условиях.
Приобретение электромобиля требует серьезных материальных вложений.
Поэтому правительства различных стран и местные власти предоставляют
владельцам электромобилей различные преференции. В ряде стран владельцы
электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога, имеют льготы на
проезд по платным автодорогам, могут бесплатно пользоваться парковочными
местами, передвигаться по полосам для общественного транспорта и др.
Интересен опыт развития электротранспорта в Норвегии. На начало 2019
года в стране эксплуатировалось 140 тысяч электромобилей, что является следствием
больших субсидий и льгот на их приобретение и эксплуатацию. Чтобы стимулировать
продажи, норвежское правительство отменило пошлины на импорт автомобилей с
электромоторами, а также налоги на их регистрацию и продажу. Владельцы
электромобилей бесплатно ездят по платным дорогам, пользуются скидками на
парковку и автобусными полосами в перегруженных центрах городов. Планируется,
что к 2025 году в Норвегии будут продаваться только электромобили с нулевым
выбросом вредных веществ [3].
Вместе с серьезными экологическими преимуществами, широкое
применение электромобилей создает и значительные экологические риски,
связанные с необходимостью максимально полного рециклинга всех использованных
при их изготовлении материалов и автокомпонентов [4]. Эти риски связаны с
трудностями утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей.
Развитие электротранспорта в России
По данным аналитического агентства «Автостат» в начале 2019 года продажи
новых электромобилей в России выросли в три раза: за пять месяцев этого года в
стране продано 119 новых электромобилей. А всего в России на 1 января 2019 года
насчитывалось 3,6 тыс. электромобилей. Основное количество электромобилей в
стране – подержанные транспортные средства из Японии. 80% всех электрических
транспортных средств, эксплуатирующихся в стране, составляют электромобили
марки Nissan Leaf, их насчитывается 2,8 тыс. шт. Наибольшее количество
электромобилей зарегистрировано в Приморском и Хабаровском краях. Доля
электромобилей составляет менее 0,01% от общего количества легковых
автомобилей, зарегистрированных в нашей стране [5]. Каких-либо льгот для
владельцев электромобилей у нас в стране пока нет.
Первый в нашей стране завод по производству электромобилей
планировалось построить в Приморье совместно с Японией в 2018 г. с производством
до 5000 машин в год [6]. Пока проект не реализован.
Еще одной попыткой является проект фирмы Zetta, которая намерена начать
серийное производство одноимённого электромобиля и изготовить десять машин в
декабре 2019 года [7]. В следующем году планируется изготовить около 2000, а
максимальный годовой объём производства – 15000 экземпляров. Снаряжённая масса
различных модификаций электромобиля Zetta составит 486–708 килограммов, а запас
хода на одной зарядке – от 200 до 560 километров в зависимости от ёмкости
аккумуляторной батареи.
Для использования электромобилей необходимо создание и повсеместная
установка быстродействующих зарядных устройств с унифицированными разъемами.
Как первый, но весьма важный шаг в развитии электрического транспорта
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заслуживает внимания опыт Москвы по переводу общественного пассажирского
транспорта на электрическую тягу и использование электробусов.
Заключение
В заключение следует сказать, что расширение производства и эксплуатации
электрических автомобилей является кардинальным направлением развития
автотранспортной отрасли, поскольку позволяет серьезно оздоровить атмосферный
воздух в крупных городах. Для развития электротранспорта в нашей стране
необходима поддержка на государственном уровне и автопроизводителей, и
покупателей аналогично тому, как это происходит в других странах, а также массовое
оснащение автозаправок зарядными устройствами, без которых эксплуатация
электромобилей невозможна.
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THE USE OF ELECTRIC VEHICLES IS AN IMPORTANT
WAY TO IMPROVE ATMOSPHERIC AIR
The share of cars with internal combustion engines accounts for up to 60% of
urban air pollution. The possibilities of reducing pollution in the exhaust gases of cars are
almost exhausted. The widespread use of electric vehicles instead of traditional transport
on hydrocarbon fuel is a real direction of improvement of atmospheric air in large cities.
Keywords: car, electric car, air pollutant, battery, charger.
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В статье рассмотрены масла, которые после специальной подготовки
могут быть использованы в качестве моторного топлива для автотракторных
двигателей. Характеристики альтернативных источников энергии путем
разработки технологий их переработки необходимо приблизить к качествам
моторных топлив. А также использование биотоплива в сельском хозяйстве,
которое можно производить из собственного сырья. Приведены некоторые виды
альтернативных источников энергии в топливо для автотракторных двигателей.
При
выборе альтернативного энергоносителя для двигателя внутреннего
сгорания необходимо учитывать степень энергетической и экологической
эффективности двигателя, а также уровень технических затрат. Энергетические
и экологические показатели автотракторных двигателей отличаются друг от
друга из-за типа системы питания.
Ключевые слова: спирты, растительные масла, моторное топливо,
автотракторные двигатели, технологии переработки, возобновляемые источники
энергии.
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В настоящее время наиболее реальной заменой нефтяным топливам для
автотракторных двигателей является газомоторное топливо, биотопливо на
основе растительных масел, спирты и жидкое синтетическое топливо из биомассы.
Цель исследования – анализ технологий переработки различных
альтернативных источников энергии для использования их в качестве моторного
топлива.
Материалы и методики. Анализ литературных источников показывает,
что исследование свойств сжиженной пропан-бутановой смеси, метана,
растительных масел и спиртов из биомассы позволяют рекомендовать их для
использования в качестве моторного топлива после соответствующей подготовки.
В мировой практике биотоплива из масел используется в качестве
моторного дизельного топлива из метилового эфира рапсового масла, смесевое
топливо из масла и дизельного топлива различного состава и чистое рапсовое
масло холодного отжима. По химмотологическим свойствам наиболее близки к
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дизельному топливу метиловый эфир рапсового масла. При внутрихозяйственном
производстве сельского хозяйства предпочтительнее использовать смесевое
топливо и чистое рапсовое масло с присадками. К ним относятся, прежде всего,
топлива из рапса, посевные площади которого в РФ за последние 6 лет выросли
вдвое. Себестоимость маслосемян не превышает 3,3 руб. Без присадков чистое
масло приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания и на
распылителях форсунок [1, 2].
Отдельные виды альтернативных источников энергии являются
соединениями, которые могут быть использованы в качестве самостоятельного
альтернативного вида топлива для автотракторных двигателей. Однако не все
альтернативные энергоносители обладают необходимыми свойствами моторных
топлив по условию организации эффективного рабочего процесса двигателей
внутреннего сгорания. В связи с этим полагают, что подобные энергоносители
целесообразно подвергнуть предварительному циклу химического (или
термохимического) преобразования с целью получения новых видов топлива,
более приспособленных к условиям работы двигателя. Отсюда следует, что при
выборе альтернативного энергоносителя для транспортного двигателя
внутреннего сгорания в каждом конкретном случае необходимо учитывать
целесообразность его применения в том виде, при котором достигается
наибольшая степень энергетической и экологической эффективности двигателя, а
также наименьший уровень технических затрат на его адаптацию к используемому
топливу [5].
Процессы химического преобразования альтернативного сырьевого
источника в высокоэффективный вид топлива сопровождаются затратами
энергии и связаны с разработкой соответствующей технологической структуры и
поиском приемлемой исходной среды с наиболее емкими энергетическими
характеристиками. В настоящее время в мире рентабельное решение этой
проблемы, до конца еще не найдено в структуре автотранспортных технологий [5].
С экологической точки зрения, применение в качестве моторного топлива
возобновляемых источников энергии, приводит к снижению токсичных
компонентов

NOx

в отработанных газах двигателей.

Для сельского хозяйства наиболее целесообразно использование
биотоплива, которое можно произвести внутрихозяйственным способом из
собственного сырья, например из рапса.
Улучшение технико-экономических и экологических показателей
тракторных двигателей при работе на смесевом биотопливе возможно при
использовании бортового источника ультразвука [3], установленного
непосредственно в систему питания.
Использование биомассы не увеличивает общее количество углекислого
газа в атмосфере, т.к. при сжигании биомассы выделяется ровно такое же
количество диоксида углерода, какое растение поглотили из атмосферы и
образовали кислород и органические соединения. Поэтому общий баланс диоксида
углерода в атмосфере не нарушается.
При газификации древесины в бортовых газификаторах можно получать
синтез-газ, являющийся смесью водорода, угарного газа, диоксида углерода, азота
и его соединений. Синтез – газ можно напрямую использовать как топливо в
двигателях внутреннего сгорания.
В современных газификаторах получаемые продукты содержат до 85 %
энергии сгорания исходного продукта – это химическая и тепловая энергия.
Спирты (метанол, этанол) для повышения эффективности при их
сжигании как моторное топливо, предварительно должны пройти процесс
диссоциации. Для эндотермической диссоциации спиртов может использоваться
теплота выхлопных газов двигателя.
В России в соответствии с нормами предельно допустимой концентрации,
относительная агрессивность метанола составляет 5,9 усл. т/т. Для бензина с
преобладанием непредельных и ароматических углеводородов этот показатель
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соответствует 17,5, для дизельного топлива – 2,1. Токсичность паров метанола в 3
раза ниже, чем у бензина [4, 5].
К основным преимуществам метанола как исходного сырья для получения
моторного топлива относятся:
•
низкая температура переработки;
•
простота хранения;
•
наличие возобновляемого сырьевого источника – биомассы;
•
невысокая стоимость [5].
Этанол по химико-физическим свойствам близок к метанолу.
По практическим соображениям диссоциация спирта должна проходить
прямо на двигателе непосредственно перед использованием топлива. Спирты
диссоциируют до водорода и монооксида углерода. Прямая диссоциация при
o

паровой риформинге может быть осуществлена при 200 С , равновесие при этом
сдвигается в сторону почти полной диссоциации в присутствии катализатора.
У дизельных двигателей коэффициент избытка воздуха в несколько раз
больше теоретически необходимого для полного сгорания топлива. Поэтому есть
возможность вместе с воздухом подавать различные виды газообразных топлив
(пропан - бутановую смесь, спирты, метан, биогаз и т.д.) для физико-химического
регулирования путем изменения этих свойств топлива.
Встречаются работы по обработке воздуха и топлива постоянным
магнитным полем для улучшения экономических и экологических показателей
двигателей. К таким же результатам приводят использование наноприсадок к
биотопливам. Возможно комплексное воздействие на рабочий процесс двигателя
путем использования одновременно постоянного магнитного поля и ультразвука
для приготовления топливных композиций, как водотопливные эмульсии,
биотоплива, наноприсадки к топливам и т.д.
Результаты исследований. При комплексном воздействии на различные
виды альтернативных источников энергии возможно использование их в качестве
моторного топлива.
Вывод. Путем разработки соответствующих технологий переработки
альтернативных источников энергии, возможно, успешно использовать их в
качестве моторного топлива для автотракторных двигателей.
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THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AS ENGINE FUEL
In the article deals with the oil, which after special preparation can be used as a
motor fuel for automotive engines. Characteristics of alternative energy sources through
the development of technologies for their processing should be closer to the quality of
motor fuels. As well as the use of biofuels in agriculture, which can be produced from its
own raw materials. Some types of alternative energy sources in fuel for motor-tractor
engines are given. When choosing an alternative energy carrier for an internal
combustion engine, it is necessary to take into account the degree of energy and
environmental efficiency of the engine, as well as the level of technical costs. The energy
and environmental performance of motor-tractor engines differ from each other due to
the type of power system.
Key words: alcohols, vegetable oils, motor fuel, motor-tractor engines,
processing technologies, renewable energy sources.
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Рассмотрено изотермическое стабилизированное турбулентное течение
вязкой жидкости по поверхности вращающейся насадки в виде тонкой открытой
сплошной пленки. В результате численного решения системы были получены
распределения давления и толщины пленки по радиусу насадки при различных
значениях входящих параметров.
Ключевые слова: гидродинамика, турбулентность, пленка, толщина
пленки, решение, плотность, вязкость, угловая скорость.
*****
Вращающийся диск как элемент промышленных реакторов приобретают
популярность в проведении быстрых многофазных реакций, поскольку они
предлагают развитую межфазную поверхность, и короткое время пребывания.
Жидкость подается в центр диска, сверху в пространство между пленкой жидкости
и неподвижным диском. Скорость вращения обычно высока (до 3000 об/мин),
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которая генерирует тонкие, неустойчивые и волнистые жидкие пленки над
диском. Уменьшение скорости вращения за счет направленной подачи потока газа
позволит снизить энергозатраты и сохранить эффективность дискового
распыления. Жидкость перемещается в потоке пленки от центра к периферии.
Благодаря тонкой пленке, созданной диском, эти реакторы предлагают развитую
поверхность контакта фаз, высокие коэффициенты массопередачи между
жидкостью и газом над жидкостью. Это особенно выгодно при выполнении
быстрых реакций, таких как сжигание нефти, абсорбция и полимеризация. Эти
реакторы также показали потенциальные преимущества в таких процессах, как
увлажнители, пылевые коллекторы, сушилки, испарители и т.д. Благодаря этим
преимуществам механическое разделение с помощью дисков также нашли свое
применение в производстве химикатов и фармацевтических препаратов.
Производительность диска зависит от базовой гидродинамики пленки,
которая регулируется в первую очередь скоростью вращения и объемным потоком
жидкости вместе с физическими свойствами жидкости и характеристиками диска.
Проведено значительное количество эмпирических и экспериментальных
исследований для корреляции этих управляющих параметров с гидродинамикой
потока пленки, но фундаментальных исследований в совокупности с физическим,
на данный момент не проводилось.
Рассмотрим изотермическое стабилизированное турбулентное течение
вязкой жидкости (l>l0) по поверхности вращающейся насадки в виде тонкой
открытой сплошной пленки. Пусть криволинейная насадка имеет форму
поверхности вращения (рис.1).

Рисунок 1 – Схема течения жидкости
Форма насадки характеризуется через sinα, cosα, которые равны:
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= −( + Т )
(7)
ρ - плотность среды, wφ, wδ, wℓ,– осевая, тангенциальная меридиональная,
компоненты скорости соответственно, p – давление, δ - толщина пленки, µ,µТ коэффициент динамической вязкости, коэффициент турбулентной вязкости
соответственно.
ℓ
(8)
Т = (0,4 )
ℓ

Для решения системы уравнений (2)-(5) запишем граничные условия:
при δ=0, wℓ=0, wδ=0, wφ=ωr
(9)

при δ= δ0, ℓ = 0,
= 0, p=p0
(10)
В результате решения системы уравнений были получены поля скоростей
и давления по толщине пленки. С увеличением расхода жидкости наблюдается
увеличение толщины слоя жидкой пленки, при этом с увеличением количества
оборотов - толщина пленки уменьшается.
При /
=0.4 влияние угловой скорости на толщину пленки ослабевает
( рис.2).

Рисунок 2 - Зависимость безразмерной толщины пленки от приведенной
угловой скорости и приведенному расходу жидкой фазы
В результате для принятой модели получены параметры течения вязкой
пленки жидкости при оазных технологических параметрах.
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HYDRODYNAMICS OF CENTRIFUGAL THIN-FILM APPARATUS
An isothermal stabilized turbulent flow of a viscous fluid over the surface of a
rotating nozzle in the form of a thin open continuous film is considered. The numerical
solutions of the system were obtained pressure and film thickness along the length of the
nozzle for various values of input parameters.
Keywords: fluid dynamics, turbulence, film, the film thickness, solution, density,
viscosity, angular velocity
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ
ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЯ ПО ДАВЛЕНИЮ
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В статье рассмотрена проблема диагностирования двигателя
внутреннего сгорания по давлению картерных газов, представлен метод оценки
технического состояния двигателя, приведена экспериментальная часть
исследования, в ходе которой анализируется техническое состояние
цилиндропоршневой группы двигателя.
Ключевые слова: диагностирование, автомобиль, двигатель, цилиндропоршневая группа, картерные газы, давление, эксперимент, анализ.
*****
В настоящее время одним из главных требований, которые
предъявляются к двигателям внутреннего сгорания, является экологичность. Для
обеспечения минимального количества выбросов вредных веществ в окружающую
среду необходимо своевременно выявить возникшие неисправности.
Повышение количества газов, прорывающихся в картер двигателя, может
свидетельствовать о серьёзных поломках двигателя: залегание или поломка
поршневых колец, повреждение «зеркала» цилиндра, прогар перегородок
поршневых колец или самого поршня [1]. Вследствие этого повышается давление
в системе смазки двигателя. Это приводит к выдавливанию сальниковых
уплотнений и достаточно большому снижению уровня масла.
В настоящее время существует множество способов и средств
диагностирования двигателя. Однако они не позволяют в полной мере оценить
состояние цилиндро-поршневой группы.
Известен способ, в котором диагностирование ЦПГ проводится путём
измерения расхода картерных газов [2]. Этот способ является неинформативным,
поскольку нет возможности определить конкретный неисправный цилиндр.
Исследование состояния ДВС по давлению газов, прорывающихся из камеры
сгорания в картерное пространство двигателя [3], является наиболее
эффективным, поскольку позволяет решить эту проблему.
Для определения реальной диагностической картины был проведён
эксперимент.
Целью эксперимента является оценка техническое состояние ЦПГ
двигателя внутреннего сгорания.
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Давление в картере является важным показателем состояния ЦПГ
двигателя. В теории пульсации давления газов, прорывающихся в картер ДВС, при
исправном техническом состоянии цилиндропоршневой группы и при нарушении
герметичности в одном из цилиндров представляются следующим образом
(рисунок 1).

а)

б)
Рисунок 1 - Осциллограммы пульсаций давления газов, прорывающихся в
картер двигателя: а) при исправном техническом состоянии ЦПГ; б) при
нарушении герметичности в цилиндре [5]
На практике колебания давления в картере двигателя имеют форму,
близкую к синусоидальной. Проведённый эксперимент подтверждает эти данные
[5] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Колебания давления в картере ДВС [3]
Метод экспериментальной оценки технического состояния двигателя
заключается в следующем:
Диагностирование проводится при запущенном двигателе, прогретом до
номинальной рабочей температуры (85-90ºС). В отверстие масляного щупа
устанавливается датчик абсолютного давления. Для большей информативности
диагностирование проводится при кратковременном плавном увеличении
оборотов двигателя до 3-4 тысяч, после чего обороты двигателя снижаются до
номинальных значений холостого хода. Полученный график давления
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анализируется, после чего выносится заключение о техническом состоянии ЦПГ.
На рисунке 3 приведена осциллограмма давления в картере двигателя на холостом
ходе.

Рисунок 3 - Осциллограмма давления на холостом ходе [3]
Пульсации давления по цилиндрам имеют примерно одинаковую
амплитуду. На данном этапе никаких отклонений не выявлено
Далее обороты двигателя увеличиваются. На рисунке 4 приведена
осциллограмма давления при работе двигателя на 2000 об/мин.

Рисунок 4 - Осциллограмма давления на 2000 об/мин [3]
На представленной осциллограмме пульсации давления имеют большую
амплитуду, по сравнению с осциллограммой на холостом ходе, что связано с
увеличением прорыва газов из камеры сгорания. Амплитуда по отдельно взятым
цилиндрам одинаковая.
Обороты двигателя повышаются до 3000. На рисунке 5 приведена
соответствующая осциллограмма. Наблюдается всплеск давления в первом
цилиндре, что свидетельствует о нарушении герметичности в камере сгорания.
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Рисунок 5 - Осциллограмма давления на 3000 об/мин [3]
Производится дальнейшее увеличение оборотов двигателя. На рисунке 6
представлена осциллограмма давления, на которой наблюдается искажение
сигнала. Причиной является нарушение герметичности в четвёртом цилиндре.

Рисунок 6 Осциллограмма давления на 3700 об/мин [3]
Таким образом, в ходе эксперимента проведено измерение давления
газов, прорывающихся в картерное пространство двигателя. Наблюдаются
всплески и искажения сигнала на повышенных оборотах. Анализ показал, что
имеется нарушение герметичности в первом и четвёртом цилиндрах.
Представленный метод экспериментальной оценки технического состояния ЦПГ
двигателя подтвердил возможность поцилиндровой диагностики ДВС, поэтому им
следует заниматься в дальнейшем.
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EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE
CYLINDER AND PISTON ENGINE GROUP ON THE PRESSURE OF CARTER GASES
The article deals with the problem of diagnosing the internal combustion engine
by the pressure of crankcase gases, presents a method for evaluating the technical
condition of the engine, presents the experimental part of the study, during which the
technical condition of the cylinder-piston engine is analyzed
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В
статье
приведены
основные
положения
проектирования
мелиоративных оросительных систем, проведён анализ водохозяйственномелиоративного комплекса с данными по водоподаче на сельскохозяйственные
угодья районов Краснодарского края, с учетом статистики приведённой за период
от 2017 до 2018 гг.
Ключевые слова: Рисовые оросительные системы, орошение, рис, почвы,
проектирование, каналы, подача воды, оросительные нормы, водоучет, посевные
площади.
*****
По состоянию на 1.01.2018 г. в сельскохозяйственных угодьях
Краснодарского края имеется 386 449 га орошаемых земель, из них рисовые
системы занимают площадь 234 385 га, кормовые участки – 143 523 га, орошаемые
пастбища – 4 291 га и под многолетними насаждениями – 4 250 га. Площадь
осушенных земель составляет 24 469 га. В том числе 18,781 тыс. га под пашней и
5,688 тыс. га – прочие земли [1].
Для обеспечения максимального КПД оросительной системы, а также
избегания различных негативных последствий использования земли, необходимо
соблюдать определённые принципы проектирования рисовых оросительных
систем [2].
При проектировании необходимо учитывать рельеф, инженерногеологические и гидрогеологические условия, существующие дороги подземные и
наземные инженерные коммуникации и др [3].
В случаях отсутствия сложного рельефа местности, для наибольшего
удобства севооборотные участки должны проектироваться прямолинейными и
прямоугольной формы[4].
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Вода выбранного источника орошения рисовых систем должна быть
предварительно проверена на пригодность для орошения. Основными
критериями пригодности являются опасность ухудшения плодородия почв и
солеустойчивость сельскохозяйственных культур [5].
Также необходимо обеспечить орошаемые земли своевременной подачей
воды в количестве, которое бы гарантировало 90% продукции растениеводства за
период не менее чем 20 лет[6].
Основываясь на сравнении технико-экономических показателей
вариантов сети, можно сделать вывод о том, какой должна быть запроектирована
оросительная сеть: закрытая в виде трубопроводов или открытая в виде каналов и
лотков. Проектирование оросителей осуществлятся только на максимальное
количество расхода воды брутто. Каналы оросительных систем должны быть
запроектированы с применением противофильтрационных покрытий[7].
Только при соблюдении всех вышеуказанных принципов можно
заниматься непосредственным строительством оросительной системы. В
противном случае можно столкнуться с неправильным функционированием
оросительной системы, её негативным воздействии на окружающую среду[8] и
финансовыми перерасходами.
Большая часть оросительных систем в Краснодарском крае находится
ниже или на уровне воды в Азовском море и ниже паводковых горизонтов в реках
Кубани и Протоке. Из-за этого рисовые мелиоративные системы имеют
дополнительную, особую функцию – это распределение поводкового стока, тем
самым обеспечивая защиту территорию в 665 тыс. гектар, с проживающим на ней
населением от наводнений. В совокупности общая противопаводковая емкость
водохранилищ нижней части Кубани на рассматриваемый период составляет 1,2
млрд.[9].
Согласно заявкам поступивших от компаний и предприятий,
производящих сельхозяйственную продукцию был составлен сводный план
водопользования.
Таблица 1 - Сводный план водопользования по Краснодарскому краю на 2018 г.
Суммарный забор воды из водных объектов, млн. м3
Общее количество воды, подаваемой на все нужды, млн. м3
В т.ч. на:
мелиоративное орошение, млн. м3
рыбное хозяйство, млн. м3
подпитку водохранилищ, рек, млн. м3
замочивание каналов, млн. м3
вынужденные сбросы воды, млн. м3
водоснабжение промышленной отрасли, млн. м3

3803,458
3081,118
2801,403
1,118
99,050
170,100
0,799
1,897

Запасы воды, накопленные в водохранилищах на начало поливного сезона
соответствовали средним значениям за многолетний период и составили в
Краснодарском водохранилище 1873,0 млн. м3, Варнавинском водохранилище 65,1 млн. м3, Крюковском водохранилище – 111,6 млн. м3. Заметное снижение
значений забираемой и подаваемой воды в 2018 г. обусловлено уменьшением
площадей засеиваемых рисом на 13,9 тыс. га в сравнении с 2017-м, погодными
условиями в начале вегетационного периода сельскохозяйственных культур и
достаточным количеством осадков[10].
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Таблица 2 - Полив сельскохозяйственных культур
на государственных оросительных системах
Краснодарского края
Всего с/х
угодий, га

Зерновы
е
культур
ы

Овощи

Темрюкский

2396

2217

Черноерковский

22524

Кормовы
е
культуры

Многолетни
е
насаждения

0

0

0

22161

0

0

0

23753

21139

52

0

0

47091

44406

0

0

0

Калининский

17657

13147

3775

0

0

Крымский

2408

1525

805

0

0

Абинский

14851,5

13704

43

0

0

Северский

3723

3720

0

0

0

Краснодарский

6837

3116

1392

1452

175,7

Новокубанский

3012

1956

345

0

56

Тихорецкий

1121

750

0

0

0

0

0

0

0

0

145373,5

127841

6412

1452

231,7

Наименование
филиалов

ПетровскоАнастасиевский
Красноармейски
й

Анапский
Всего по краю

Таблица 3 - Наполнение водохранилищ на начало поливного сезона
Годы
Среднее за 2008-2018 гг.
Максимальное
Минимальное
Нормальный подпорный
уровень

Объёмы наполнения водохранилищ, , млн. м3
Краснодарское Крюковское Варнавинское
1828,7
115,1
74,5
1897,0
143,8
109,2
16111,0

81,7

60,9

Оросительная норма риса в среднем по краю в 2018 году составила 19,68
тыс. м3/га, что на 0,42 тыс. м3/га меньше, чем в 2017. Максимальный показатель
наблюдался в Темрюкском районе – 24,7 тыс. м3/га, минимальный в Северском
районе – 12,52 тыс. м3/га, это связано с почвенно- гидрологическими
особенностями систем орошения и их можно соотнести с проектными нормами.
В рисосеющих хозяйствах края, персонифицированный водоучет,
ежегодно осуществляют соответствующие гидрометрические службы районов,
эксплуатирующие
системы
орошения
организации
ФГБУ
«Кубаньмелиоводхоз»[11]. В период полива 2018 года осуществлялся строгий учет
оросительной воды, проводились метрологические аттестации гидротехнических
сооружений и гидрометрических постов на системах орошения Краснодарского
края[12].
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Таблица 4 - Количество воды подаваемая по системам орошения
Краснодарского края, 2017 - 2018 гг.
2017 г.

2018 г.

135,1

120,2

+/- к
2017
-14,9

Суммарный забор воды из всех источников
на все нужды ( с п/водой без богары с провок.
полив.), млн. м3

3953,43

3531,74

-421,69

Вода подаваемая на орошение, млн. м3, в том
числе повторная вода, млн. м3

2777,95

2450,8

-327,15

Подаваемая вода на рис (с повторной водой),
млн. м3, в том числе повторно используемая
вода, млн. м3

2716,44

2408,11

-308,33

55,29

35,04

-20,25

3100,21

3007,73

-92,48

Показатели водозабора и водоподачи
Площадь посева под рис, тыс. га

Подаваемая вода на нерисовые культуры
(с влагозар. поливами), млн. м3
Дренажно-сбросные воды по замыкающим
створам, млн. м3

Таблица 5 - Оросительные нормы риса в Краснодарском крае, тыс. м3/га
2017 г.

2018 г.

Проектная

Темрюкский

27,21

24,81

20,26

2018 г.
к проектной
норме
4,54

Черноерковский

19,96

19,63

16,81

2,81

Петровско-Анастасиевский

24,12

23,82

18,91

4,91

Красноармейский

19,69

19,37

16,99

2,37

Калининский

19,71

19,63

17,01

2,63

Крымский

19,59

17,31

15,01

2,31

Абинский

15,84

15,81

11,81

3,98

Северский

13,81

12,43

11,81

0,58

Краснодарский

18,71

18,71

18,71

0,00

Среднее по краю

20,08

19,69

16,51

3,18

Филиалы
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Рисунок 1 - Прогнозируемые и фактические значения сработки Краснодарского
водохранилища до конца периода вегетационного
периода риса, млн. м3, 2018 г.
Стоит отметить, что прогнозируемое значение срабатывания
Краснодарского водохранилища по минимальному притоку за предшествующие 20
лет в период, который наблюдался в 2015 г., незначительно отличается от
фактических показателей 2018 года.
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BASIC PRINCIPLES OF DESIGNING RICE IRRIGATION SYSTEMS
He article presents the main provisions of the design of ameliorative irrigation
systems, analyzes the water management and ameliorative complex with data on water
supply to agricultural land areas of the Krasnodar Territory, taking into account statistics
given for the period from 2017 to 2018.
Key words: Rice irrigation systems, irrigation, rice, soils, design, canals, water
supply, irrigation norms, water accounting, acreage.
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В данной статье рассматриваются мифонимы, взятые из русских
народных сказок как особый вид реалий тесно связанных с культурой, традициями,
историей и менталитетом русского народа, а также вызывающие особые
трудности в процессе их перевода на другие языки. В статье также выявляются
особенности передачи русских мифонимов на французский язык, и оценивается
степень соответствия перевода оригиналу.
Ключевые слова: устное народное творчество, фольклор, сказка,
мифоним, мифотопоним, мифозооним, мифофитоним, перевод.
*****
Сказка – это один из древнейших жанров устного народного творчества,
который является важной составляющей национальной культуры каждого
отдельно взятого народа, несет в себе народную мудрость и передается из
поколения в поколение. С самого раннего детства сказки учат нас добру, честности,
искренности, расширяют наши познания относительно истории, национальных
традиций и культурных особенностей родной страны, а также помогают лучше
понимать, что такое хорошо, а что плохо, сопереживать положительным героям и
негодовать по поводу жестокости и несправедливости.
Народные сказки — это один из видов фольклора, изначально
существующий только в устной форме. Впервые письменно сказки изложил
французский поэт эпохи классицизма, критик и академик Ш. Перро (1628 – 1703).
«Всемирно известные «Сказки» Перро впервые вышли в 1697 г. одновременно в
Париже и Гааге под названием «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и
сказки былых времен с моральными поучениями»» [2]. В данный сборник вошли
всемирно известные на сегодняшний день 8 сказок в прозе: Золушка («Cendrillon»),
Кот в сапогах («Le Maître chat ou le Chat botté»), Спящая красавица («la Belle au bois
dormant»), Красная Шапочка («Le Petit Chaperon rouge»), Синяя борода («La Barbe
Bleue»), Рике-Хохолок («Riquet à la houppe»), Мальчик-с-пальчик («Le Petit Poucet»),
Подарки феи («Les Fées»).
В России начало научного собирания и изучения восточнославянской
сказки было положено выдающимся русским собирателем фольклора, историком,
фольклористом, исследователем народного творчества и духовной культуры
славян А. Н. Афанасьевым. Восемь выпусков сборника «Народные русские сказки»
были изданы А. Н. Афанасьевым в 1855—1863 гг. В первом издании распределение
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сказок по тематическим разделам отсутствовало. Второе издание сборника сказок
(посмертное) в четырёх книгах (томах) Афанасьев А.Н. подготовил сам и разделил
все сказки на сказки о животных, волшебные, новеллистические, бытовые
сатирические сказки, анекдоты. Примечания составили четвёртый том, куда
вошли также лубочные сказки.
Не секрет, что в сказках, несущих в себе всю мудрость всего народа и
историческое развитие поколений, непереводимая или трудно переводимая, а
также непонятная лексика, встречается на каждом шагу. Лексика эта восходит к
такому понятию, как мифонимы, к которым относятся имена собственные
вымышленных существ или героев (напр. Кикимора, Кощей Бессмертный, Бабаяга), названия различных сказочных предметов и объектов (ковер-самолет,
избушка на курьих ножках), мифотопонимы - несуществующие, вымышленные
географические
объекты
(Тридевятое
царство,
Подводное
царство),
мифозоонимы — названия сказочных животных, птиц и насекомых (Жар-птица,
Змей-Горыныч, Кот-Баюн), а также мифофитонимы — названия сказочных
растений (Молодильные яблоки).
Все вышеперечисленные мифонимы прекрасно известны и понятны
каждому русскому человеку еще с детства. «Как говорится то, что «впитано
с молоком матери» не забывается» [1].
Но, несмотря на то, что мифонимы из русских народных сказок понятны
даже ребенку, у иностранцев они могут вызывать серьезные сложности
в восприятии и понимании информации, а для переводчика — и вовсе стать
серьезным испытанием, поскольку принадлежат к русской культуре, её традициям
и обычаям и практически не имеют аналогов в других языках.
Обычно при передаче имен собственных, в том числе и сказочных,
используют транскрипцию и тогда, например, один из наиболее известных и
популярных персонажей русских сказок Баба-Яга во французском языке
приобретает следующий вид – Baba-Yaga. Другим способом передачи сказочных
реалий является подбор соответствующего эквивалента. Например: Настасьязолотая коса – Nastassia aux cheveux d’or, т.е. буквально «Настасья с золотыми
волосами».
Рассмотрим некоторые варианты передачи и перевода мифонимов на
французский язык:
1). Вымышленные существа и герои сказок: Андрей-стрелок – André
l’Archer; Баба-Яга – Baba-Yaga; Василиса Прекрасная – Vassilissa Prekrasnaïa или
Vassilissa la Belle; Василиса Премудрая – Vassilissa Premoudraïa , Vassilissa la Sage или
Vassilissa la Magique; Вихрь – le Tourbillon; Водяной - le vodianoï или le wodianoï;
гости заморские – les hôtes d'au-delà des mers (досл. «гости из-за морей»); Два Ивана
– Les deux Ivan; Домовой - le domovoï; Елена Прекрасная – Hélène la Belle; Елена
Премудрая – Hélène la Sage; Емеля – дурак – Emélian le nigaud; злая мачеха – la
mauvaise marâtre; Иван Бедняк и Иван Богач – Ivan le Pauvre et Ivan le Riche; Иван
Быкович – Ivan Taurillon; Иван-дурак – Ivan le nigaud или Ivan l’Innocent; Иван
меньшой, разумом большой - Ivan le Petit, Grand Esprit; Иван Попялов - Ivan-Cendron;
Иван-царевич и белый полянин – Ivan-tsarévitch et paladin blanc; Иван-царевич
и Марфа-царевна - Ivan-tsarévitch et la princesse Marfa или Ivan-tsarévitch et Marfatsarevna; Ивашко и ведьма - Ivachko et la sorcière; Кикимора – la kikimora; Князь
Данила-Говорила - Prince Daniel, mots de miel (досл. «Князь Даниэль, медовые
слова»); Колобок – la petite galette ronde (досл. «маленькая круглая лепешка») или
Roule-Galette; Кощей Бессмертный – Kochtcheï l’Immortel; Крошечка – Хаврошечка –
Miette-Mignonnette; Леший - le lechiï; Лихо одноглазое - Odnoglazoe Likho или la
Méchanceté à un œil; Марья Моревна – Maria Morevna или Maria des mers (досл.
«Мария Морская»); Молодец – le molodets; Морозко – le Gel au nez rouge, Le Père Gel
или Morozko le Gel; Морской царь – le Tsar des Eaux или le Tsar de l’Onde; Настасьязолотая коса – Nastassia aux cheveux d’or; Никита Кожемяка - Nikita Kojemiaka или
Nikita le Corroyeur (досл. «Никита кожевник»); Покатигорошек – Kotyhorochko
(Pokotyhorochko); Поп – le pope; сват Наум – le compère Naum; Семь Симеонов – Семь
работников – Sept Siméon, sept braves garçons; Сестрица Аленушка и братец
Иванушка – la petite soeur Alionouchka et la petit frère Ivanouchka; старик со старухой
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– un vieux et une vieille; Фролька-сидень – Frolka le Paresseux (досл. «Фролька
Ленивый»); Царевна-лягушка – La princesse-grenouille, Reine Grenouille или Tsarevna
la grenouille; царевна Несравненная Красота – la tsarevna Incomparable-Beauté;
царица-волшебница – la reine magicienne; Царь - le Tsar; Чернушка – la Noiraude;
Чудо-юдо - Tchoudo-youdo (Чудо-юдо) и др.
2). Сказочные предметы и атрибуты: волшебная книга – un livre de magie;
волшебное зелье – la potion magique; волшебное зеркало – le miroir magique;
волшебный ковер – un tapis magique; дубинки дубовые – les gourdins en bois de
chêne; железные башмаки – les souliers de fer; железный колпак – le bonnet de fer;
железный посох – la canne de fer, живая вода – l’eau vive; златогривый конь – le cheval
à crinière d’or; золотая клетка – la cage d’or; золотоносная коза – la chèvre-qui-donnede-l'or (досл. «коза, которая дает золото»); золотые яблочки – les pommes d’or;
избушка на курьих ножках – une petite isba montée sur pattes de poulet; клубок ниток
– la pelote de fil; ковер-самолет – le tapis volant; колесница – le char; куколка – la petite
poupée; метла – le balai; мертная вода – l’eau morte; меч – кладенец – l’épée kladenets;
перышко Финиста-ясна сокола – une plume de Finist, le beau Faucon; помело – le
pilon; русская печь – le poêle russe; сапоги-скороходы – bottes de sept lieuеs (досл.
«семимильные сапоги»); серебряное блюдечко и золотое яичко – le petit plat
d’argent et l’oeuf d’or; серебряное блюдечко и наливное яблочко – la pomme fondante
et le petit plat d’argent; серебряное донце и золотое веретенце – une quenouille toute
en argent et un fuseau d’or; серебряные пяльца и золотая иголочка – le métier à broder
et l’aiguille toute en or; скатерть-самобранка – la nappe-qui seule-se-met; ступа – le
mortier; сумочка-выручалочка – le sac enchanté; шапка-неведимка – la kunée;
3). Вымышленные географические объекты (мифотопонимы): дремучий
лес – une profonde forêt; калинов мост – le pont d’obier; молочная река, кисельные
берега – une rivière de lait, rives de gelée; огненная река – le fleuve enflammé; остров
Буян - l'île Bouïane; тридевятое царство, тридевятое государство – trois fois neuf
terres, trois fois neuf Etats; три царства (медное, серебряное и золотое) - les trois
royaumes (de cuivre, d'argent et d'or);
4). Сказочные животные, птицы и насекомые (мифозоонимы): горлица – la
tourterelle; Гуси-Лебеди – Les Oies-Сygnes; Жар-птица – l’Oiseau de feu (досл.
«огненная птица»); Змей Горыныч - Zmeï Gorynytch; Серый волк – le Loup gris; Косой
(заяц) - le lièvre borgne; кот Баюн – le chat-conteur или Kot Baïoun; Лисичкасестричка и Волк - Sœurette la Renarde et le Loup; лягушка-скакушка – la grenouillequi-bondit; Сивка-бурка – Cheval brun, Cheval bai (досл. «конь бурый, конь гнедой»)
или Sivka-Bourka; Соловей-разбойник - le Brigand-Rossignol; Финист-ясный сокол –
Finist, le beau Faucon или Finist-Clair Faucon;
5). Названия сказочных растений (мифофитонимы) – молодильные
яблоки – les pommes de jeunesse и др.
Перевод народных сказок, таким образом, как мы видим ставит особые
задачи перед переводчиком – это не простое перекодирование подлинника на
основе изыскания языковых средств, которые бы смогли адекватно выразить
информацию оригинала, но и обязательное знание и владение традиционных
формул и структуры сказок. При переводе устного народного творчества, сказок
того или иного народа в целом очень важно обращать особое внимание на их
национальную специфику и особый упор делать на особенности характера и
народного образа жизни народа.
Перевод сказки – это не просто перевод с одного языка на другой. Это
перевод с одной культуры на другую устоявшихся традиций и исторического
мировоззрения того или иного народа. И именно поэтому профессиональный
переводчик своей основной целью в данном случае ставит сохранение
национального колорита переводимого произведения и его особую
эмоциональную окраску.
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Статья содержит обращение к вопросам сохранившейся на сегодня на
Кавказе народной этики. С опорой на поведенческие и психологические факты
адыгов и других соседних народов автор статьи выделяет эту тему в творчестве
одного из сегодняшних адыгских авторов Кадыра Натхо, находя многие из таких
элементов в сюжетике его произведения
Ключевые слова: северокавказская этика, менталитет, этнос, адыг,
проза, отображение.
*****
Северокавказские каноны поведения выступают стержневым элементом
индивидуальности кавказца. Призыв к сегодняшнему адыгу «Хьайнапэ уиIэп»
(«Нет у тебя совести») достаточно оскорбителен и способен вернуть в
порядочность отошедшего от норм собеседника. Этническое сознание уверено
само и убеждает других: причислить себя к адыгам возможно лишь при овладении
нормами адыгского хабзэ («этики и этикета»). Причем в том же направлении
движется и абхазская народная мысль. Не менее активен и эффективен известный
адыгам хабзэ у абхазов. У адыгов он называется «адыгагъэ», у абхазов – «апсуара».
Или, например, здесь же на Кавказе карачаевцы, балкарцы провозглашают: «Нет
ничего на свете, что может сравниться с черкесским этикетом». Еще при
необходимости подчеркнуть то или иное достоинство человека характеризуют как
лицо, следующее черкесскому этикету. И это отображается в поговорке, благодаря
чему выделяются воспитанность, тактичность и порядочность. Абхазы
применительно к лицу культурному, великодушному могут сказать «адыгабхазец». Ингуши и чеченцы нередко используют сравнение «благороден, как
черкес» или эпитет «гордый кабардинец». Подробно вопрос хабзэ исследован в
монографических трудах: у адыгов – Б.Х.Бгажнокова, у абхазов – В.Л.Бигуаа.
Особенно наглядно адыго-абхазские приоритеты пересекаются при
соблюдении традиций гостеприимства. До того момента, пока приходящий в дом
не представлен присутствующим, он видится и понимается весьма экспрессивно.
При этом достаточно ощутим сам факт распознания и опознания вдруг вставшего
на пороге. Он способен восприняться находящимися здесь с разных сторон: и
позитивно (как друг), и негативно (как враг). Вся подобная канитель восприятия
успокаивается и уступает место созвучной гармонии в ситуации, когда вошедший
вступает в роль гостя. Традиционная для абхазов гостевая формула «Бзиала
уаабеит!» означает дословно «Да будет твой визит благом!». Она буквально
целиком в переводе совпадает с той же ситуативной формулой у адыгов: «Шъу
къеблагъ!». Такая модель есть некая магическая мольба к Всевышнему, задающая
ассоциативный ряд ситуации и назначающая манеру поведения. Возможны здесь и
жестовые шаблоны. Как говорит по этому поводу современный абхазский историк
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С.Возба, «Меня всегда интересовал обряд, который проделывают наши старшие
женщины, когда проводят рукой вокруг головы гостя. Оказывается, проводя этот
обряд, рукой женщины как бы снимают недуги и несчастья с гостя» [3].
Подобное учтивое и усиленное внимание к гостю, но уже не только
интенсивно, а еще и выразительно подчеркивает анализируемый нами адыгский
писатель нового века Кадыр Натхо. К примеру, в книге своих «Воспоминаний» он
целую главу, названную «Жизнь и испытания после Второй Мировой войны»,
посвящает описанию подобных эпизодов. Постоянно с ведущим повествование
рассказчиком происходят сходные инциденты. Окружающие героя персонажи
неизменно делают на это упор и страница за страницей доказывают значимость
почитания гостя в этническом сознании. Так, рассказывая в указанной главе о
своем посещении турецких адыгов, главный герой поясняет свои визиты,
расшифровывает свои контакты, причем вновь в струе гостеприимства. Принимая
на передачу американским абхазам посылку от молодого абхаза в Турции,
повествователь тут же оказывается в роли гостя для других местных земляков. Они
«захватили» его с его семьей к себе – познакомить со своей семьей и провести вечер
в ресторане «на возвышении холма с видом на Стамбул». И еще уже в последующих
абзацах автор отчетливо уточняет, как и какой благоприятный прием один из
земляков оказал его семье во время визита.
Здесь соблюдается непреложный принцип, откладывающий для
вошедшего самое качественное из имеющегося. К примеру, на Кавказе любое
семейство стремится отложить «на крайний случай» любой возможный кусок от
самого вкусного. Поглощает полную кастрюлю семейство, понравилось ее
содержимое, и тогда непременно прозвучит от старшего призыв «Отложи!» с
пояснением о возможности случайного гостя. Как описывают такие эпизоды
ученые 90-х гг. ХХ в. А.Байбурин, А.Топорков, «рачительные хозяйки
припрятывают … пшеничную муку, сыр, сладости, фрукты, водку в бутылках ... а во
дворе гуляют куры, ревниво оберегаемые от родных детишек, которые, может
быть, давно уже не имели мяса в своем рационе» [1: 32].
Как подчеркивают цитируемые выше авторы, у абхазов распространено
убедительное представление о том, что любая скрытая от гостя деталь окажется
принадлежащей сатане. И потому, считают аналитики, приход гостя неизменно
сопровождается подачей к столу какого-либо только что зарезанного живого
существа со двора. К тому же даже немного «застарелое», т.е. не совсем свежее
блюдо способно было серьезно унизить чувствительного гостя. При этом и
рассказчик у К.Натхо нередко констатирует факты этой чувствительности,
приводившие к казусам, порой даже тягостным. Так, находящиеся в Турции адыги,
водимые по старому городу местными земляками, оказались в магазине.
Сопровождающая рассказчика попутчица покорилась виду чайника на витрине.
Понимающий ситуацию рассказчик попытался остановить ее в проявлении
эмоций, но не успел. Ее мнение моментально стимулировало ведущих их местных,
и чайник неизбежно оказывается подарком гостям от щедрых хозяев. Что серьезно
напрягало порядочных и ответственных гостей, опасавшихся бытия «на халяву» и
не любивших дорогих подарков.
Могли оказаться напрягающими для гостей также обильные и
длительные кавказские застолья. Как поясняют эту ситуацию цитируемые выше
ученые 90-х гг. ХХ в. А.Байбурин, А.Топорков, длившиеся по пять – шесть часов
обеды, затягивавшиеся порой до глубокой ночи и в посольствах Москвы, у адыгоабхазских народов были естественной традицией. Не позволительный по хабзэ
выход из-за стола в течение многочасового обеда непрерывно держал гостей в
соответствующей деятельности: «Поскольку все это время почти непрерывно ели
и пили, нетрудно представить себе самочувствие гостей через 5 – 6 часов такого
угощения» [1: 44]. И потому созвучным здесь представляется описание
приглашенного на ужин в парламенте Турции странствующего по стране черкеса.
Вспоминающий встречу рассказчик у К.Натхо богат в своем изображении на
эпитеты, приукрашивая дизайн и проводя явно выраженные аналогии. Сидящий в
стеклянной двухэтажной структуре, он восторгается «большим банановым
деревом с его непомерно большими листьями», чем очевидно настраивает

~ 213 ~

читателя на другую гиперболу. От гигантских листьев банана говорящий
приступает к явному приведению гигантизма своих соплеменников на постах в
стране. Фраза «Я никогда не знал до тех пор, что банановые деревья могли расти
такими большими!» наглядно выражает восторг говорящего по поводу
должностного калибра соплеменников (президенты, парламентарии, казначеи,
генералы и т.д.).
Воздействовала на чувствительных земляков и насыщенная культура.
Танцевальные обычаи и пристрастия горцев, сохранившиеся по сей день, были
известным на весь мир брэндом, часто воспроизводимым и у К.Натхо. Описывая в
своих воспоминаниях моменты своих встреч с Натхо- родственниками в Турции,
автор ведет речь о конкретном концерте, легко узнаваемом по репертуару
земляками, и сегодня живущими в кавказских республиках. Танцевальные
ансамбли неизменно были первым элементом государственной культурной
политики
и потому моментально оказывались в программе развлечений
иностранных визитеров. Поэтому находящийся в Стамбуле адыг, встретивший
здесь своих соплеменников и даже однофамильцев, сразу попадает на концерт
абхазских танцев, организованный Хасэ абхазов. Родственное адыгскому искусство
радует и приятно удивляет рассказчика. Обнаруживающий в поведении
иностранных зрителей внимание и почтение к собственному знатному
родственнику повествователь горд. Он даже представить не мог, насколько высоко
поднялись на чужбине его родные, служащие в министерствах. Но они адекватны,
они только рады приветить рассказчика и оказать ему почтение: «Два достойных
средних лет господина пришли, поздоровались с Сабри и со мной с уважением, и
настаивали на том, что мы должны последовать за ними. Они взяли нас за руки,
повели нас вниз по лестнице и посадили нас в середину первого ряда» [4].
Рассматривая воздействие адыгской мысли на прочие северокавказские
этносы, адыгский этнограф Б.Х.Бгажноков уже в начале нового века подчеркивает,
что «в XVI – XVIII в.в. этика и этикет адыгов произвели культурный переворот в
сознании горцев» [2: 94]. И именно подобным переворотом можно объяснить тот
интерес, который в мире продолжают испытывать к горскому менталитету. Его
наглядно демонстрируют многие
стабильные и сохранившиеся веками
высказывания кавказских народов. Так и у К.Натхо просматривается подобная
заинтересованность, причем отнюдь не единично, а стабильно, во многих
прозаических кадрах. Так, к примеру, повествующий о своем визите в Турцию
автор, немного стесняясь и скромничая, говорит о том, как обнаруживаются в
чужой стране, в числе приветствующих его родственника сановников, его
собственные поклонники. Они читали его книги тридцатилетней давности («Бораз
и Гощмаф» и «Первые Признаки Рассвета») и по сей день почитают его самого. И
здесь яркое выступление танцевального коллектива оказывается у автора
созвучно с охватившим его удовлетворением: «Погружаясь в чувство
удовлетворения, которое я получил от осознания того, что моим читателям
понравились мои рассказы, я смотрел на яркое выступление абхазского ансамбля
этой ночью, и мне это очень понравилось» [4]. Духовная среда человека совокупна
духовной прослойке нации. Поэтому, когда оказывается озвученной мысль автора
в произведении, она нередко распахивает нараспашку многое. Это и национальный
нрав, и суть социума посредством выявления отдельных личностных качеств, а это,
в свою очередь, выстраивает на общеглобальном фоне этноязыковой портрет.
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The article contains an appeal to the issues of ethics preserved in the Caucasus
today. Based on the behavioral and psychological facts of the adyges and other
neighboring peoples, the author of the article highlights this topic in the work of one of
the adyge authors Kadyr Natkho, finding many of these elements in the plot of his work
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В статье обосновано, что в России в настоящее время необходимо
сформировать эффективную систему методов рассмотрения различных
факторов
существующей
экономической
среды,
препятствующих
и
способствующих развитию частного предпринимательства на различных уровнях
государственного управления. Выявлены условия партнерского взаимодействия
представителей бизнеса со структурами государственной власти. Представлена
стейкхолдерская модель развития предпринимательства в современных условиях.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, стейкхолдерская
модель, государство, управление.
*****
На современном этапе развития социально-экономических процессов в
России необходимо сформировать эффективную систему методов рассмотрения
различных факторов существующей экономической среды, препятствующих и
способствующих развитию частного предпринимательства на федеральном,
региональном и местном уровнях. Помимо этого, следует выявить условия
партнерского взаимодействия представителей частного бизнеса со структурами
публичной власти. Такое взаимодействие в условиях обеспечения дальнейшего
развития социально-экономических процессов должно происходить на базе
устранения противоречий и нахождения эффективных способов принятия
управленческих
решений
органами
государственного
экономического
регулирования, отвечающим задачам повышения социально-экономической
эффективности частного предпринимательства.
В связи с этим, макрорегион понимается как отдельная территория РФ,
включающая два и более субъекта РФ, социально-экономическая специфика, в
пределах которой определяет выделение отдельных направлений, приоритетов,
целей и задач социально-экономического развития общества и производственно-
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потребительских процессов на основе стратегического планирования, и
управления.
Одним из эффективных способов рассмотрения партнерского
взаимодействия представителей бизнес-сообщества и структур государственной
власти на основе средств PEST-анализа. Данный способ представляет собой
совокупность методов, позволяющих дать оптимальную оценку важнейших
аспектов внешней социально-экономической среды деятельности субъектов
частного бизнеса, влияющих на характер управления внутренних процессов и
регулирования внешних контактов различных предпринимательских структур [3,
4].
Помимо этого, методы PEST-анализа позволяют адекватно оценить
сложившиеся условия для разработки управленческих решений структурами
власти, направленных на оказание непосредственного или косвенного
воздействия на деятельность субъектов частного бизнеса [1]. Тем самым
осуществляется установление благоприятных условий для развития GRменеджмента как системы организационных управленческих средств бизнесструктур, направленных на развитие взаимосвязей с органами государственной и
муниципальной власти как повышения уровня экономической эффективности
предпринимательской деятельности.
В связи с этим партнерское взаимодействие субъектов бизнеса и органов
публичной власти происходит в системе четырех основных аспектов социальноэкономической макросреды, которой является совокупность формирования и
дальнейшего развития социально-экономических процессов федерального округа
РФ [6]. Федеральный округ как указанная макросреда определяет наличие
совокупности факторов, оказывающих позитивное или негативное воздействие,
что обеспечивает дальнейшую модернизацию деятельности субъектов
предпринимательства или препятствует этому при наличии необходимых
ресурсов.
В
настоящее
время
существует
проблема
достоверности
информационного ресурса о состоянии и развитии малого предпринимательства.
Согласно мнению большого числа политических деятелей, в настоящее время
малому предпринимательству выгоднее работать «в тени», при этом выплачивая
своим работникам черно-белую заработную плату, искажая данные в
бухгалтерской и налоговой отчетности [1].
Такому стечению обстоятельств способствует следующее - для многих
малых предприятий непосильный единый социальный налог, административные
барьеры, в их числе проверяющие и контролирующие организации, а также
сложности с получением кредитов.
На наш взгляд, в настоящее время следует расширить и постоянно
актуализировать перечень видов экономической деятельности малого бизнеса,
включаемых в наблюдение. Это необходимо для изучения и прогнозирования
тенденций изменения структуры оборота и других показателей малого
предпринимательства [7]. Важной проблемой в оценке состояния и развития
малого предпринимательства является ограниченный перечень показателей,
публикуемых органами статистики, особенно в разрезе всех регионов России.
Роль развития малых предприятий в социально-экономическом развитии
государства сложно переоценить [5]. При реформировании экономической
системы малым предприятиям следует уделять особое внимание. Несмотря на
увеличение общего числа малых предприятий в стране, темпы роста их количества
в последнее время замедлены.
Система государственной поддержки малого бизнеса состоит из органов
управления государственной поддержкой МП, инфраструктуры государственной
поддержки (министерства, департаменты, ведомства, отделы) и комплекса
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (рисунок 1)
[2].
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Государство и бизнес

Система государственной поддержки
Органы управления государственной поддержкой
(государственные и муниципальные)

Программы поддержки малого
предпринимательство и
реализующие их учреждения

Инфраструктура системы
государственной поддержки
предпринимательства

Рисунок 3 – Стейкхолдерская модель развития предпринимательства
Следует
отметить,
что
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства распространяется на все регионы России – где-то в большей,
где-то в меньшей степени в субъектах РФ занимаются поэтапным развитием
малого предпринимательства.
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STRUCTURES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
The article substantiates that in Russia at present it is necessary to form an
effective system of methods for examining various factors of the existing economic
environment that impede and facilitate the development of private entrepreneurship at
various levels of government. The conditions of partnership interaction of business
representatives with government structures are revealed. The stakeholder model of
enterprise development in modern conditions is presented.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ
СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ НА РЫНКЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Апанасенко Олеся Витальевна,
Магистрант, БелГУ

В статье проведен анализ перспектив интернет продвижения сетевых
магазинов на рынке Белгородской области с учетом специфики региона. Кроме того,
определен набор маркетинговых инструментов, которые оптимально подходят
для целевой аудитории сетевых магазинов региона.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, продвижение, сетевые магазины,
оптимизация, стратегия продвижения, сайт, ресурс, инструмент.
*****
В настоящее время Белгородская область считается одной из самых
перспективных для экономического развития. Высокий уровень жизни населения
способствует активному развитию предпринимательской деятельности. Рынок
региона насыщен широким предложением товаров и услуг, наблюдается высокий
уровень развития торговых сетей, общественного питания и бытового
обслуживания. Таким образом, можно говорить о том, что в регионе наблюдается
высокая предпринимательская активность [1].
Уровень конкуренции в регионе достаточно высокий. Мелким
предпринимателям, имеющим в собственности только один магазин сложно
составлять конкуренцию сетевым торговым маркам, которые в настоящее время
составляют основную долю рынка региона.
С развитием франчайзинга у предпринимателей появилась возможность
приобрести уже готовый успешный бизнес и управлять им. Именно франчайзинг
стал основной причиной развития торговых сетей в регионе. В настоящее время на
рынке Белгородской области основной рынок товаров и услуг состоит из
организаций сетевых торговых марок. Необходимо отметить, что сетевые
торговые марки пользуются большим спросом у потребителей, чем частные
магазины. Дело в том, что, приобретая товар в сетевом магазине клиент
ориентируется на бренд, который уже зарекомендовал себя на рынке товаров и
услуг. Приобретая товар в сетевом магазине, потребитель ориентируется на
качество и гарантии, которые готова предоставить ему фирмы. Такое
потребительское поведение обуславливает популярность сетевых магазинов в
Белгородской области.
Среди торговых сетей региона также наблюдается высокий уровень
конкуренции, что обуславливает потребность в применении современных методов
продвижения. Особенно актуально в настоящее время использовать интернетмаркетинг. Практически все предприятия торговых сетей используют интернет-
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маркетинг в своей работе, т.к. он позволяет максимально эффективно управлять
потребительским спросом [2].
В настоящее время в Белгороде и Белгородской области насчитывается
порядка 75 торговых марок сетевых предприятий. Сетевые магазины,
представленные в регионе, предлагают потребителям широкий спектр товаров и
услуг. Например, продукты питания, бытовая техника, ремонт автомобилей,
салоны красоты, фитнес-центры и т.п. Каждое предприятие сетевой структуры
использует в своей работе разные способы интернет маркетинга. Инструменты
продвижения выбираются в зависимости от сферы деятельности компании.
Обозначим основные инструменты интернет маркетинга, которые применяют
представители сетевых магазинов в рассматриваемом регионе (рис.1).
МЕССЕНДЖЕРЫ
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

22%
4%
28%
15%

БАНЕРНАЯ И ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА
E-MAIL МАРКЕТИНГ

54%
61%

54%

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

79%
80%
73%

SEO
0%

20%

40%

60%

94%

80%

100%

Рисунок 1 – Процентное соотношение применения инструментов
интернет-маркетинга торговыми сетями на рынке Белгорода
и Белгородской области [3]
Исследование показало, что большинство представителей торговых
марок на рынке Белгорода и Белгородской области отдает свое предпочтение
контекстной рекламе (94%). По мнению экспертов, это наиболее эффективный
способ привлечения потребителей региона. Контекстная реклама представляет
собой объявления, соответствующие содержанию страницы, на которой
находятся. Их размещают в поисковой выдаче или на тематических сайтах.
Пользователь, который вводит определенный запрос в поисковой системе, видит
рекламу и переходит на сайт. Или переходит на сайт с релевантной страницы
другого веб-ресурса [4].
Второй по популярности способ, который применяют практически все
сетевые магазины, работающие на территории Белгородской области это SMM
продвижение (80%). Популярность данного способа обусловлена тем, что SMM
позволяет обеспечить «живое» общение с клиентом, что очень важно в условиях
жесткой конкуренции.
Стоит уделить внимание и такому способу продвижения, как
таргетированная реклама (79%). Инструмент предполагает информирование
целевой аудитории о предложениях компании.
Все способы интернет-маркетинга, которые в настоящее время
применяются торговыми сетями на рынке Белгорода и Белгородской области
требуют финансовых затрат. В связи с этим, можно говорить о том, что выбор
инструментов продвижения во многом зависит не от эффективности инструмента,
а от финансовых возможностей предприятия. Чем больше бюджет маркетинговой
компании, тем больше инструментов будет использовано для продвижения
товаров или услуг.
Как уже отмечалось ранее интернет-маркетинг один из самых
эффективных способов продвижения товаров и услуг в настоящее время. Для
решения проблемы финансирования маркетинговой компании большинство

~ 222 ~

предприятий отказываются от традиционных средств продвижения. Например,
таких, как реклама на радио, ТВ, СМИ и т.п. И стремятся больше уделить внимания
рекламе в интернете. Таким образом, можно говорить о том, что в ближайшие дватри года интернет маркетинг будет составлять основную статью расходов в
продвижении товаров и услуг сетевых предприятий на рынке Белгорода и
Белгородской области.
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THE PROSPECTS OF INTERNET PROMOTION NETWORK SHOPPING IN THE
MARKET OF THE BELGOROD REGION
The article analyzes the prospects of online promotion of chain stores in the
market of the Belgorod region, taking into account the specifics of the region. In addition,
a set of marketing tools that are best suited for the target audience of chain stores in the
region.
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В статье изложены теоретические аспекты налогового планирования и
прогнозирования, определены их цели и задачи. Также рассмотрена возможная база
для налогового планирования и источники информации. Проанализирована
динамика изменения налоговых поступлений в бюджет РФ и представлены
планируемые мероприятия по изменению налоговой системы России.
Ключевые слова: налоги, налоговое планирование,
прогнозирование, налоговая политика, налоговые поступления.

налоговое

*****
Главное направление налоговой политики в России - централизованное
поступление налогов и сборов в бюджет страны. Появление налогового
планирования связано с подчинением налоговой системы федеральным органам
власти и проведением жесткой фискальной политики.
В научной литературе выделяют три подхода к планированию налогов в
бюджет государства:
- формирование налоговой политики страны;
- планирование поступлений налогов в налоговые органы;
- бюджетно-налоговое планирование.
Основной задачей государственного планирования налогов является
экономическое обоснование количественных параметров перспективных
программ и бюджетных заданий, которые способствуют социальноэкономическому развитию государства в рамках разработанной и принятой на
законодательном уровне налоговой политики и концепции.
Цели налогового планирования представлены в виде схемы (рисунок 1):
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Рисунок 1- Цели налогового планирования на макро и микроуровне
Информационное
обеспечение
деятельности
по
налоговому
планированию достигается благодаря мониторингу нормативно-правовой базы и
анализу разъяснений Минфина России.
Налоговое планирование может быть документально оформлено в
следующем виде: приказа по налоговой или учетной политике, налогового
календаря, внутренних правил налогового планирования внутри организации.
Процесс обоснования налоговых поступлений в бюджет в перспективе,
составление прогнозов и планов развития страны характеризует налоговое
прогнозирование.
Ярким примером практического налогового планирования и
прогнозирования в Российской Федерации является составление Министерством
финансов прогнозов и планов развития государства. Однако любое планирование
и прогнозирование налогов основывается на данных за предыдущие периоды.
Поэтому для начала рассмотрим динамику поступлений налоговых доходов в
консолидированный бюджет Российской Федерации (рисунок 2) [2, 3].

Рисунок 2 - Налоговые поступления в бюджет РФ в 2013-2017 годах
В целом можно сделать вывод, что наблюдается ежегодный прирост
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ. Однако в 2017 году, по
сравнению с 2016 годом, прирост составил 5%, что говорит о снижении темпов
роста поступления налогов. Большую часть поступлений государство получает за
счет налога на прибыль, НДФЛ, НДС и НДПИ [2].
Рассмотрим теперь основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики, которые коснутся налогоплательщиков в
ближайшие три года.
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1. С 1 января 2019 года НДС увеличится с 18% до 20% при условии
сохранения льготных пониженных ставок. Возмещение по налогу станет более
доступным, а именно в заявительном порядке. Срок камеральный проверки
сократится до двух месяцев (раньше было 3 месяца). Также отменится
предоставление товаросопроводительных документов для экспортеров [3].
2. Для реорганизованных компаний предполагается разработка точного
механизма, который будет отображать налог на прибыль в учете операций во
избежание неправомерной оптимизации налогов. Вплоть до 2024 года сохранится
текущее распределение налога на прибыль между различными бюджетами: в
федеральный бюджет – 3%, в региональный – 17%.
3. При условии применения упрощенной системы налогообложения (УСН)
налогоплательщики, использующие онлайн-кассы будут освобождены от
обязанности подачи декларации по объекту «Доходы». В будущих периодах будет
определен порядок расчета остаточной стоимости основных фондов для
индивидуальных предпринимателей (ИП). Предполагается также отменить
обязанность по предоставлению пакета документов для государственной
регистрации прав при отражении в расходах затрат по объектам основных средств,
подлежащих регистрации.
4. Для юридических лиц также есть хорошее изменение – подготовленный
проект предусматривает отмену уплаты обязательного налога в отношении
движимого имущества.
5. В случае регистрации нового бизнеса с помощью электронной подачи
документов предприниматель освобождается от уплаты госпошлины.
6. В представленном проекте предлагается бессрочно зафиксировать в
едином размере временный тариф страховых взносов по ОПС. Предполагается
ставка в размере 22% и 10% при условии соблюдения и превышения
максимального лимита соответственно. Также планируется освободить от
налогообложения компенсации на проезд до места отпуска, которые
выплачиваются родственникам сотрудников, трудоустроенных на Крайнем
Севере.
7. В будущих периодах планируется расширить перечень видов
деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять
патентную систему налогообложения (ПСН).
8. Учитывая текущий прогноз собираются проиндексировать величину
акцизов на уровень инфляции, который будет в 2021 году.
9. В целом по поводу уплаты налогов в будущем периоде предполагается
разрешить налогоплательщикам отправлять через многофункциональные центры
(МФЦ) суммы фискальных платежей.
В целом, можно сделать вывод, что государственное налоговое
планирование и прогнозирование является одним из важнейших элементов
управления налогообложением, которое оказывает непосредственное влияние на
успешную реализацию налоговой реформы и налоговой политики страны в
текущем и будущем периодах. Именно поэтому оценка качества и
результативности являются важными аспектами этой деятельности. Однако, стоит
отметить, что границы оптимального размера налогового бремени для каждой
страны индивидуальны и зависят в основном от уровня социальноэкономического развития. Соответственно, если государство обладает социально
ориентированной моделью рыночной экономики, то для него характерен высокий
размер налоговых отчислений.
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TAX PLANNING AND FORECASTING IN RUSSIA,
THEIR PRACTICAL APPLICATION
The article describes the theoretical aspects of tax planning and forecasting,
their goals and objectives. The possible basis for tax planning and sources of information
are also considered. The dynamics of changes in tax revenues to the budget of the Russian
Federation is analyzed and the planned measures to change the tax system of Russia are
presented.
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В статье рассмотрен процесс сравнения своей деятельности с лучшими
компаниями на рынке и в отрасли с последующей реализацией изменений для
достижения и сохранения конкурентоспособности – бенчмаркинг, раскрыты
методы использования бенчмаркинга, приведён пример эффективного внедрения
бенчмаркинга компанией Xerox. Сделан вывод о том, что метод показывает себя
крайне эффективно и приведены примеры тех результатов, к которым приводит
использования бенчмаркинга.
Ключевые слова: бенчмаркинг;
управления; эффективность.
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*****
Для передовых предприятий, не зависимо от их размеров, стадии
развития, сферы деятельности или географического положения, в условиях
постоянно растущей конкуренции, нельзя переоценить значимость всестороннего
изучения политики и состояния компаний конкурентов для своевременного
введения наиболее актуальных технологических средств или передовых стратегий
по развитию и управлению предприятием. В современной практике существует
много методов, направленных на изучение фирм конкурентов. Наиболее
успешным из них является бенчмаркинг- это процесс сравнения деятельности
предприятия с лидирующими компаниями на рынке и в отрасли с последующей
реализацией программы изменений для сохранения и повышения
конкурентоспособности. Бенчмаркинг может быть: совместным (анализируются
различные показатели одной компании) или конкурентным (сопоставляются
результаты и процессы различных организаций).
Слово бенчмаркинг произошло из английского языка, от сочетания bench
– «уровень, высота» и mark – «отметка», что означает «отметка высоты»,
«эталонное сравнение» и т.д. [1].
Само понятие бенчмаркинг, было введено относительно недавно, в 50-60
годы прошлого века. Однако концепция заимствования идей у лучших, была
известна ещё в глубокой древности.
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Как и многие концепции маркетинга, стандарты бенчмаркинга были
разработаны в Японии в 50-е годы. и 60. XX века. В течение этих лет Японцы
собрали вместе информацию успеха многих компаний, объединяли их и
использовали эти концепции с учетом своих условий. Принципы бенчмаркинга
разрабатывались корпоративными группами, и наиболее применение находилось
в крупных и средних организациях. В настоящее время для жесткой рыночной
конкуренции это также необходимо для небольших организаций, поскольку
каждая организация нуждается в опыте управления процессом без его размера [2].
На западе концепция бенчмаркинга была первоначально разработана и
внедрена компанией Xerox. В 70-е годы. компания оказалась в очень сложной
ситуации. Она не смогла выйти за рамки возможностей японских компаний,
которые производили не только лучшие, но и более дешёвые копировальные
аппараты. В это время филиал Fuji Xerox, с успехом работала в Японии. Fuji Хегох,
сама, испытывала давление со стороны японских фирм, еще в 1976 г. приступила к
внедрению программы New Xerox Movement. Концепция бенчмаркинга
заключается в следующем: если вы можете учиться у лучших, вы можете быть
лучшими. Программа качества окупилась сполна для Fuji Хегох, которая вновь
включилась в гонку за потребителями.
Fuji Хегох проанализировала данные о различных японских компаниях, и
внедрила их в США. Целью компании Xerox стало первой применить бенчмаркинг
на американском рынке. Для этого были определены процессы, в которых мог быть
применён бенчмаркинг после чего были подобраны компании, не являющиеся
конкурентами для Xerox, у которых аналогичные процессы выполнялись лучше
всего на американском рынке.
После анализа оказалось, что самый уязвимый отдел- отдел снабжения, в
распоряжении которого находилось: распределение, складирование и учет
деталей и запасных частей. Исследуя рынок, администрация пришла к выводу, что
лучшим партнёром по бенчмаркингу может стать компания Bean, так как она
имела лучшую систему складирования и распределения.
Компания Bean занималась выполнением заказов по доставке по почте
оборудования и одежды, изучав ее опыт, сотрудники Xerox открыли для себя
несколько простых истин, которые незамедлительно принесли положительный
результат. К примеру, Веаn держит наиболее часто заказываемые товары не далеко
от места сбора товаров для отправки. В компании Веаn это применялось для
сокращения временных затрат при комплектовании и отправке заказов, в Xerox
применили эту схему в отделе ремонта, что позволило облегчить рабочим поиск
необходимых частей.
Администрация Xerox объявила, что использование опыта компании Веаn
позволило увеличить производительность на отдельных участках на 3—5%, а в
общем итоге она возросла почти на 10%. Компания Веаn тоже кое-что узнала из
этого эксперимента: о ценности бенчмаркинга.
К партнёрской программе по бенчмаркингу компании Хегох также стали,
American Ноspitаl Suррlу (введение автоматизированного инвентарного учета
запасов), Westinghouse (применение штрихкода), American Express (начисление и
сбор оплаты) и другие.
В настоящее время компания Xerox определила почти семьдесят
ключевых рабочих процессов, по которым проводит бенчмаркинг. Кроме того, она
дополнительно пользуется результатами бенчмаркинга, полученными компанией
Fuji Хегох в условиях уникального японского опыта [3].
В 1994 году была создана Глобальная сеть бенчмаркинга (англ. Global
Benchmarking Network, GBN). На данный момент она объединяет бенчмаркинговые
центры 20 стран (США, Германия, Италия, Великобритания и др.). Осенью 2014г.
Членом сети стала и Всероссийская организация качества.
Использование бенчмаркинга требует соблюдения следующего
алгоритма действий:
1.
Понимание деталей своих бизнес-процессов.
2.
Анализ компаний конкурентов
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3.
Сравнение
результатов
анализируемых
компаний
с
собственными процессами.
4.
Подготовка программы изменений для минимизации отрыва.
Исходя из этого выделяют следующие виды бенчмаркинга.
Внутренний бенчмаркинг - анализируются разные показатели в рамках
одной компании. Например, сеть магазинов сравнивает свои торговые точки по
частоте посещаемости. Преимущество подхода в том, что вся необходимая
информация легко доступна и открыта. Однако минусом является то, что компания
не сравнивает свои достижения с конкурентами и не заимствует наилучшие
решения в отрасли.
Конкурентный бенчмаркинг - сопоставляются результаты и процессы
различных организаций. Данный метод использования чужого опыта легче
проводить компаниям, получающим информацию о конкурентах из
опубликованных ими отчётов и обзоров в открытом доступе. Если отчётная
информация не публикуется организацией, то проведение конкурентного
бенчмаркинга будет зависеть от готовности конкурентов делиться информацией.
Данный метод легче использовать, если конкуренты публикуют
необходимая информация имеется в открытом доступе (отчёты, презентации,
обзоры).
В роли объекта конкурентного бенчмаркинга может выступать
организация аналогичная вашей, но она может не являться прямым конкурентом
в силу, например, географической удалённости.
Функциональный бенчмаркинг - сопоставляются результаты и процессы
в одной бизнес-функции, но в разных секторах экономики. Такая возможность
сравнения обусловлена аналогичным характером процессов, а не самой отрасли, в
которых работают организации.
Общий бенчмаркинг - предпринимается попытка обучения посредством
изучения новаторских процессов в различных организациях, не зависящих от
функции и сектора экономики.
Например, британская почтовая служба в качестве ориентира в сфере
техники безопасности, выбрала химическую компанию, так как у данной
организации в области охраны труда безупречная репутация.
Бенчмаркинг издержек - принимая во внимание конкретные проблемные
области применяют бенчмаркинг издержек. Данное исследование и анализ
направлены на снижение затрат, определение факторов, которые влияют на их
образование, поиск различий формирования себестоимости между организациями
и его виды [4].
При выборе вида бенчмаркинга необходимо учитывать следующие
аспекты: цели, которые должны быть достигнуты; доступные время и ресурсы;
уровень опыта применения данного метода; источники наилучшего опыта.
На практике чаще всего используется конкурентный бенчмаркинг.
Аналитики проводят опросы потребителей компаний конкурентов, и за счёт
полученных данных определяется мнение потребителей о продукции и услугах
конкурентов, выявляются их сильные и слабые стороны. На основе этих данных
делаются выводы о том, как конкуренты достигли успеха [5].
Применение бенчмаркинга как инструмента и метода улучшения качества
работы компании позволяет получить следующие преимущества:
Преимущества использования бенчмаркинга:
– уменьшение затрат на производимую продукцию или услуги;
– повышение цен на собственную продукцию или услуги;
– увеличение объема продаж;
– изменение внутренней структуры организации;
– увеличение доли рынка и/или завоевание новых рынков;
– продажа или закрытие убыточных отделений или производств;
– разработка новых технологий производства или принципов оказания
услуг;
– увеличение качества продукции [6].
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В заключении хочется сказать, что бенчмаркинг показывает себя крайне
эффективным методом. Он даёт возможность старым компаниям не отставать от
конкурентов, а новым выстроить правильную программу конкурентной борьбы с
лидерами рынка. Он помогает компаниям работать должным образом, проводить
верную политику развития предприятия, выстраивать правильные ориентиры и
обойти ошибки, которые могли бы допустить другие. Многообразие видов даёт
возможность выбрать тот метод анализа, который позволит преодолеть
действующие трудности компании или нагнать конкурентов. Следствием
применения метода служит рост прибыли, выход на новый уровень, завоевание
новых рынков и т.д. Также грамотное применения бенчмаркинга помогает
компаниям
выбраться
из
крайне
затруднительных
ситуаций,
что
продемонстрировала компания Xerox.
Успешный опыт применения бенчмаркинга, доказывают такие мировые
компании как: GIA, Nokia, Samsung, General motors и многие другие. Таким образом,
очевидна польза бенчмаркинга для предприятий, которые учатся на лучших
образцах.
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BENCHMARKING AS A SYSTEM BUSINESS EXCELLENCE
The article describes the process of comparing its activities with the best
companies on the market and in the industry with the subsequent implementation of
changes to achieve and maintain competitiveness - benchmarking, disclosed methods for
using benchmarking, gives an example of effective implementation of benchmarking by
Xerox. It is concluded that the method shows itself to be extremely effective and gives
examples of the results to which the use of benchmarking results.
Keywords: benchmarking; quality control; management methods; efficiency.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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В статье проведен анализ и дано определение понятия «международного
совместного предприятия». Представлена квалификация основных особенностей,
видов и форм собственности совместных предприятий . Также рассмотрены
основные их преимущества и недостатки, причины возникновения и способы
решения трудностей, которые могут возникнуть перед компаниямиучредителями.
Ключевые слова: международное совместное предприятие, квалификация
совместных предприятий, международные бизнес проекты.
*****
Ключевыми чертами развития современного международного бизнеса
становятся глобализация и международная экономическая интеграция. Эти
процессы проявляются, прежде всего, в активизации в последние годы
деятельности транснациональных корпораций (ТНК) - организаций, главный офис
которых находится в одной стране, а филиалы, производственные и сборочные
заводы по всему миру, и создании ими международных совместных предприятий
[6].
Первые международные совместные предприятия появились еще в 70-80
гг. 20 вв. в странах Западной Европы и Азии, позднее в Центральной и Восточной
Европе [3]. В Россию они пришли в начале 1990-х гг. [1].
Международное
совместное
предприятие
представляет
собой
предприятие, основанное в соответствии с соглашением между двумя или более
компаниями о сотрудничестве и совместном финансировании в отдельный бизнес
проект, что позволяет им объединить усилия в отдельно взятой области [5]. Всем
международным совместным предприятиям присущи следующие черты:
создаются за счет инвестиций двух или более иностранных
компаний;
распределение прибыли происходит согласно размеру доли
каждого партнера в уставном капитале предприятия;
совместное владение и управление всеми партнерами;
являются юридически самостоятельными организационными
единицами;
материнские
компании
сохраняют
юридическую
самостоятельность и независимость друг от друга.
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В последнее годы в России активно создаются международные
совместные предприятия. Эта привлекательность российского рынка для
иностранных инвесторов объясняется рядом причин, среди которых огромная
емкость рынка, наличие разнообразных природных ресурсов, квалифицированная
рабочая сила. В соответствии с действующим законодательством на территории
Российской Федерации международные совместные предприятия могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ [3]. Их классификация
схематически представлена на рисунке 1.
Выделяют несколько видов международных совместных предприятий в
зависимости от следующего ряда признаков.
I.
Национальная принадлежность компаний-учредителей (в
зависимости от уровня экономического развития стран происхождения
компаний):
•
промышленно развитые страны - промышленно развитые
страны;
•
промышленно развитые страны - развивающиеся страны;
•
развивающиеся страны - развивающиеся страны.
II.
Форма собственности международных совместных предприятий
(в зависимости от привлеченного капитала):
•
частные инвестиции;
•
частные и государственные инвестиции.
III.
Доля участия партнеров в капитале предприятия:
•
равные доли партнеров в уставном капитале;
•
преобладающая (меньшая) доля в уставном капитале одного из
партнеров.
IV.
Вид деятельности предприятия:
•
совместное производство;
•
совместная реализация продукции;
•
совместные НИОКР;
•
совместное управление;
•
комплексная деятельность.
V.
Характер участия партнеров в управлении предприятием:
•
активное участие в управлении (определение рыночной
стратегии, решение технических вопросов);
•
пассивное участие в управлении (финансирование капитальных
вложений, приобретение крупных пакетов акций) [1].

Рисунок 1 Типы хозяйственных товариществ и обществ в РФ
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Международные совместные предприятия создаются по ряду причин и,
как правило, обладают существенными преимуществами по сравнению с другими
формами межфирменной кооперации. Такой вид сотрудничества выгоден не
только иностранным предприятиям, но и принимающей стороне в лице местных
властей, населения и национального бизнеса.
Компаниям-учредителям предоставляются следующие возможности:
а)
сократить затраты на создание предприятия и ведение
хозяйственной деятельности, включая транспортные (доставка готовой
продукции до потребителя с учетом стоимости транспортировки и таможенных
пошлин) и производственные затраты (аренда производственных помещений,
оплата труда работников, закупка материальных и природных ресурсов и т.д.);
б)
уменьшить
риск,
связанный
с
предпринимательской
деятельностью;
в)
получить выход на новые рынки, к которым имеет доступ
партнер;
г)
использовать технологии, патенты, опыт и знания партнера;
д)
объединить и совместно использовать ресурсы компаний
(денежные средства, здания и сооружения, машины и оборудование и т.д.);
е)
получить доступ к местным природным ресурсам и рабочей силе;
ж)
пользоваться
налоговыми
льготами,
предоставляемыми
местными властями;
з)
получать более полную информацию о потребностях и вкусах
местных покупателей;
и)
избежать ограничений на импорт и таможенных пошлин [6].
Принимающая сторона получает следующие выгоды:
а)
приток иностранных инвестиций в региональную экономику;
б)
значительные налоговые поступления в местный бюджет;
в)
создание новых рабочих мест;
г)
повышение качества и эффективности местной рабочей силы
(проведение обучающих программ, организация зарубежных стажировок для
работников);
д)
рост благосостояния и уровня жизни местного населения;
е)
развитие деловых связей (поставка товаров и предоставление
услуг новому предприятию) и совершенствование местного бизнеса (повышение
качества предлагаемых товаров и услуг до международных стандартов);
ж)
рост региональной экономики и экономики страны в целом [6].
Безусловно, создание международных совместных предприятий сопровождается
определенными рисками.
Учредители подобных предприятий могут столкнуться с трудностями,
связанными с:
а)
различием в стиле руководства и организационной культуре
компаний;
б)
проблемами взаимоотношений партнеров (распределение
прибыли, принятие стратегических и тактических решений и др.);
в)
критикой и противостоянием со стороны местных властей и
населения;
г)
сильной взаимозависимостью, то есть ошибка одного из
партнеров может поставить под угрозу весь проект и др.
Для принимающей стороны негативные последствия создания
международных совместных предприятий заключаются в:
а) эксплуатации местной рабочей силы, которая выражается в
выплачивании низкой заработанной платы и создании плохих условий труда,
особенно в слабо развитых и развивающихся странах, где наблюдаются
недостаточное регулирование трудовой деятельности;
б)
загрязнении окружающей среды и истощении природных
ресурсов как следствие недостаточного законодательного регулирования бизнеса;
в)
вытеснении с рынка и закрытии неконкурентоспособных
местных предприятий [4].
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Для того чтобы преодолеть негативные стороны и сделать деятельность
совместного предприятия максимально эффективной компаниям-учредителям
необходимо:
1.
тщательно выбрать партнера - добиваться максимальной
схожести стилей руководства и организационных культур, взаимодополняемости
ключевых компетенций;
2.
строить отношения с партнером на основе взаимного доверия и
уважения;
3.
иметь схожие деловые интересы (нацеленность на долгосрочное
развитие и расширение бизнеса, а не на получение краткосрочных прибылей);
4.
разделять стратегические и тактические цели совместной
деятельности;
5.
сбалансировать процесс принятия управленческих решений - не
приемлемо доминирование одной из сторон, все управленческие решения должны
приниматься сообща и единогласно;
6.
доминировать в руководстве предприятием в тех областях, в
которых они имеют конкурентные преимущества [3]
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THE ROLE OF INTERNATIONAL JOINT ENTERPRISES
IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE CONTEXT
OF GLOBAL GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL
ECONOMIC INTEGRATION
The article analyzes and defines the concept of an “international joint venture”.
The qualification of the main features, types and forms of ownership of joint ventures is
presented. It also discusses their main advantages and disadvantages, the causes of and
the ways to solve the difficulties that may arise before the founding companies.
Keywords: international joint venture, qualification of joint ventures,
international business projects.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сейчас за исключением
обязательной независимой оценки недвижимого имущества, наблюдается рост
необходимости оценки недвижимости в целом.
Рост числа коммерческих
предприятий, увеличение сферы рыночных отношений, потребность определения
рыночной стоимости для операций купли-продажи и других многочисленных и
сложных вариантов реализации стоимости имущественных прав привело к
необходимости развития оценочной деятельности. На современном этапе
оценочная деятельность должна вбирать в себя все передовые подходы и методы
оценки имущества, отвечающие современным тенденциям и потребностям,
существующим на рынке. По степени научной разработанности проблемы
Российский рынок недвижимости находится на начальном этапе своего развития.
Поэтому целью выполнения работы выбрано исследование оценочной
деятельности как элемента сервисной экономики.
Ключевые слова: оценочная деятельность, сфера сервиса, сервисная
экономика, системный подход.
*****
In modern society, the service sector is gaining momentum of its development
and goes to the role of a key sector of the economy. The scope of the service is, in
economically developed countries, the bulk of the economy. This area is usually attributed
to such industries as: Finance, trade, science, transport, education and management, as
well as real estate and operations produced with it. [1, с.57].
Value orientations of social systems have always been, and the object that
attracts the attention of society, but do not bypass the specific areas of activity, which
include evaluation activities.
At this stage, the evaluation activity on the territory of the Russian Federation is
not a well-formed system and is at the stage of formation – mechanisms of legal regulation
of relations in this area are developed, evaluation standards are developed, as well as a
number of other important issues related to evaluation activities are solved.
The Institute of evaluation on the way of its formation developed in strict
accordance with the theory of development of economic institutions. At the stage of
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inception has developed an informal system of norms and rules concerning evaluation
activities (the period 1991-1998.), later they were formulated in the Federal law № 135FZ «On evaluation activities in the Russian Federation», which indicates the evolutionary
development of this institution [2].
1. A systematic approach to evaluation activities
One of the main directions in the evaluation activity is the evaluation of such an
important and extensive area of our life as the evaluation of real estate or real estate. Real
estate evaluation is one of the most important conditions for making effective
management decisions in the management of processes related to real estate. The more
precisely determined value of the immovable property, the effective use of the funds of
the buyer, the more reasonable the price the owner or Manager of the property, and if you
make it in share capital, the mortgage or rent.
На Today there are many definitions of the concept of real estate. For example,
short: «real Estate is everything that is strongly connected to the land» [3, с.568.]. Or,
according to the Civil Code of the Russian Federation: "Real estate (real estate, real estate)
includes land plots, plots, separate water bodies and everything that is firmly connected
with the land, that is, objects whose movement without disproportionate damage to their
purpose is impossible, including forests, perennial plantations, buildings, structures» [4].
Speaking of real estate evaluation, it is advisable to mention those factors that
have a direct impact on the final cost of real estate. The price of real estate may depend
on a number of factors, which include the following:
1. Objective factor. As a rule, these are economic factors. They determine the
average price level of specific transactions by real estate entities. In turn, they are divided
into:
– macroeconomic factors - are factors related to the General market situation;
– microeconomic factors -are the factors that characterize the objective
parameters of specific transactions.
2. Factors related to the phenomenon of mass consciousness and psychological
factors. These include:
−
mass advertising;
−
preference;
−
inflationary expectation;
−
awareness, etc.
3. Physical factor. This group of factors includes the following:
– the location of the object – the distance from the center, the level of
development of infrastructure and transport links directly affect the value of the property;
– architectural and structural solutions – depending on the purpose of the
planned use of the building, its cost will change;
– the condition of the property;
– availability of utilities;
– environmental and seismic factors (for residential facilities, the data of
sanitary and ecological expertise can affect a significant reduction in the cost of housing,
and vice versa – the presence of a forest - park zone, ponds, parks can increase the cost of
apartments).
4. Factors affecting the price and speed of sale of apartments are:
−
the number of similar offers and the ratio of demand for this type of
apartments in the area;
−
objective disadvantages of the object (extreme floors, poor layout,
wear, etc.);
−
the prestige of the area;
−
social homogeneity at home;
−
ecological situation in the area;
−
development of infrastructure of the district and transport links;
−
the nature of the transaction itself («direct» or
«counter» sale);
−
«clean» of the object from the legal point of view.
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By reasonably placing priorities between one's own desires and objective
factors, the buyer and seller are able to conclude a mutually beneficial deal and not be
disappointed later in its results.
Based on the fact that in the process of assessing real estate is seen the
interaction of three elements – the subject, the object and the market environment – we
can talk about the application of a systematic approach to the assessment of real estate. A
systematic approach to the study of any object is that any object of study is considered as
a set of elements that have a purpose, resources and connections. Using a systematic
approach to real estate evaluation, the evaluation procedure as a system gains clarity and
coherence.
The system approach acts as the most important methods of studying complex
systems, which is the system of real estate evaluation. To justify the fact that the real
estate evaluation procedure can be considered a system, it is necessary to characterize
the system. [5, с.254.].
The system should have a number of features (figure 1).

HETEROGENEITY

EMERGENCE

SYSTEM
PROPERTY

INTEGRITY

HIERARCHICAL
PATTERN
Picture 1 –System property [compiled by the author]
Heterogeneity implies that there must be at least two elements in the system.
Integrity – elements of the system must be interconnected. Emergence suggests that the
properties of the system can not be reduced to the sum of the properties of the elements
of the system. Hierarchical pattern is that each element in the system can be considered
as a separate system, at the same time, as the system itself can act as a part of a certain
super system [6].
There are three elements in the evaluation process: the subject of evaluation, the
object of evaluation and the market environment. These three elements have connections
that are inextricably linked. The simplest example of the relationship of these elements:
the subject creates a demand for the supply of the object of evaluation, located in the
market environment. Speaking of emergence, it should be noted that only a systematic
approach can achieve an objective result of the assessment, because otherwise, different
economic and other factors can affect individual approaches. The principle of hierarchical
pattern is that considering the evaluation procedure as a whole, it is possible to
distinguish its component parts. For example, approaches to real estate evaluation. A
detailed review of each approach can highlight the features of each and consider them in
the context of the subsystem «evaluation method».
Thus, it is safe to talk about the procedure of real estate evaluation as a system.
2 Place of evaluation activity in the market economy of Russia
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Evaluation activity is understood as the sphere of professional activity in such
area of service economy as the real estate market. Under the service economy refers to
the economy of modern society, in which the fundamental role played by the service
sector. In support of this, we can cite some GDP statistics in Russia for 2014 - 2018 (table
1).
Table 1 – Share of GDP by economic sectors in Russia
[compiled from source 7]
Economic sector/ year
Hotels and restaurants
State management
Extraction of minerals
Household
Healthcare
Utilities
Manufacturing activity
Education
Real estate transactions
Wholesale and retail trade
Production of electricity,
water, gas
Fishery
Agriculture
Building
Transport
and
communications
Financial activity

2014
1,0
6,4
11,1
0,0
3,7
1,6
15,0
3,0
12,0
18,8

2015
1,0
6,7
10,4
0,0
4,0
1,7
15,1
3,1
12,1
17,4

2016
0,9
8,6
9,1
0,6
3,9
1,6
13,7
2,8
16,8
16,1

2017
0,9
8,3
10,1
0,7
4,1
1,6
13,9
2,7
17,3
15,9

2018
0,9
8,2
9,6
0,7
4,2
1,7
13,7
2,6
17,3
15,8

3,4

3,5

2,9

2,7

2,9

0,2
3,8
6,8

0,2
3,8
7,0

0,2
4,0
6,5

0,3
4,3
5,4

0,3
4,4
5,2

8,7

9,0

7,4

7,5

7,6

4,5

5,0

4,9

4,3

4,9

According to the above table, one can observe an improvement in some
indicators, a decrease in others, but it is obvious that the percentage of the service sector
is dominant over all other areas. I would especially like to note the increase in the share
of real estate transactions in the country's GDP. For a more visual state of the main sectors
of the economy, we consider them in figure 2. The data column «real estate transactions»
includes not only the case of sale of real estate, but all transactions related to real estate:
construction, purchase and sale, mortgage lending, leasing and other services related to
real estate.
It is also worth noting that the service sector in Russia in General has made a
huge leap forward in its development from 15 % in the 90s to 50.8 % in 2018. The most
dynamic, of course, developed the sphere of trade, but now it is shifting operations in real
estate.
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Figure 2 – Comparative analysis of real estate sector and other sectors
of the economy in the country's GDP for 2018
The market in the conditions of service economy assumes free turnover of
property, and, therefore, it needs the mechanism of objective assessment of real estate.
Сonclusion
It can be concluded that the evaluation procedure is a rather complex system,
which, thanks to the system approach, functions quite accurately. A systematic approach
to the evaluation of real estate contributes to the adequate setting of goals and the
development of strategies to achieve them. Therefore, in order to maintain a healthy
market competition, it is important that the quality of real estate valuation is at a high
level and meets the needs of customers.
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EVALUATION ACTIVITY AS AN ELEMENT OF SERVICE ECONOMY
The relevance of the study is due to the fact that now, with the exception of a
mandatory independent evaluation of real estate, there is an increase in the need for real
estate evaluation in general. The growth in the number of commercial enterprises, the
increase in the scope of market relations, the need to determine the market value for
purchase and sale operations and other numerous and complex options for realizing the
value of property rights led to the need for development of evaluation activities. At the
present stage, appraisal activity should include all advanced approaches and methods of
property evaluation, which meet the current trends and needs existing on the market.
According to the degree of scientific development of the problem, the Russian real estate
market is at the initial stage of its development. Therefore, the goal of the work was
chosen to study the evaluation activity as an element of the service economy.
Кeywords: appraisal activity, service sector, service economy, system approach.
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За всю свою историю развития телевизионная реклама в России сделала
огромный шаг вперёд за относительно небольшое время. Начиная от самых
простых ничем не примечательных рекламных роликов, российский уровень
рекламы на данный момент сравнялся с западным. Все чаще российские ролики
можно встретить на знаменитых фестивалях рекламы.
Автор исследует этапы становления российской телевизионной рекламы
и формирование ключевых технологических элементов, которые сделали ее
конкурентноспособной на международном рынке.
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рекламодатели,

*****
В настоящее время телевидение уже прочно вошло в нашу жизнь, и имеет
самую большую аудиторию пользователей, чем другие СМИ. Поэтому оно является
самым эффективным. В последние годы телевидение завоевало огромное
внимание рекламодателей как наиболее массовое средство охвата среди
потребителей.
Хороший, качественный рекламный видеоролик способен в очень
короткие сроки создать образ товара (фирмы), выделить его из массы ему
подобных. Грамотно подобранная мотивация в рекламном видеосюжете способна
сотворить чудо, и в один миг сделать товар или услугу жизненно необходимой!
Психологические моменты и методы в профессиональном рекламном фильме
помогают зрителю понять героев видеосюжета, вызвать к ним симпатию и даже
отождествлять себя с ними, создать желание в потребности и в обладании
рекламируемого товара.
Развитие телевизионной рекламы в России преодолело три этапа.
Первый этап — это отечественная реклама в СССР. Как правило, она не
отличается идеей и, тем более, правильной технологией создания ролика.
Рекламные ролики были построены по законам кино того времени.
Самая первая реклама в СССР появилась в 1964 году. Это была реклама
кукурузы, и больше напоминала скорее маленькое кино с элементами «мюзикла»,
чем рекламный ролик. Сама банка кукурузы была никак не маркирована. Да и
зачем, ведь все товары того времени выпускались строго одного вида. И тут уже
возникает другой вопрос, зачем делать рекламу товару, если он в принципе
единственный на рынке и у него отсутствует какая-либо конкуренция?
Точкой отсчета развития телевизионной рекламы считается Первый
всесоюзный смотр-курс рекламных фильмов, который прошёл в 1984 году. А уже в
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1987 году советские рекламисты собрались во второй раз. Эти конкурсы позволили
оценить ту ситуацию, которая сложилась в стране и «поднять планку»
профессионалов советской рекламы. Провозглашение политики гласности в СССР
в 1985 году привели к началу преобразований в СМИ, в том числе и на телевидении.
И теперь телевидение становится не только основным средством информации, но
и основным средством рекламы.
Первые советские рекламные ролики были направлены на продвижение
исключительно отечественных товаров, таких как автомобиль «Волга»,
московский вентиляторный завод «Мовен» и т.д. В таких роликах, как правило,
отсутствовала идея рекламы. Так, например, телевизионная реклама
вентиляторного завода заключалась в песне и танцах актеров на улице, а уже из
текста можно было определить, что поют они о вентиляторах.
Для телезрителей того времени реклама была своего рода небольшим
развлекательным роликом и не воспринималась, как навящевая. Даже в первое
время транслирование рекламы по телевидению в газете в рубрике программы
передач печаталось время той или иной рекламы. Длительность рекламного
ролика порой доходило до 10 минут.
В 1991 году наша телереклама на 99 процентов была обращена к
оптовикам. Заключая между собой тортовые сделки, «новые русские»
переговаривались друг с другом через телеэкран, высказывая таким образом
откровенное пренебрежение к интересам подавляющего большинства
телезрителей, сидевших у того же экрана. В 1992 году стала понемногу появляться
отечественная реклама так называемых «товаров народного потребления», но и
она была демонстративно обращена к «своим».
В начале своего существования наша телереклама не только не выполняла
функцию социального стабилизатора, которая отведена ей «во всем
цивилизованном мире», наоборот! Грубо нарушая две священные заповеди
рекламодателя - «информатор должен идентифицировать свои интересы с
интересами «простых людей»» и «рекламное сообщение не должно быть
агрессивным», - она вносила дополнительную дестабилизацию в общество. Только
после перестройки лицо рекламы в нашей стране начало приобретать более чёткие
черты, однако безыдейные ролики продолжали существовать на телевидении [4].
Второй этап развития телевизионной рекламы- это реклама как
искусство. Этот этап приходиться на период с 1992 по 2000 года, когда режиссёры
стремятся не продать товар, а показать зрителю красивую рекламу. При этом
стараются «идти в ногу» с известными тогда рекламщиками запада.
Примером являются серии рекламных роликов банка Империал.
Известные актёры, шикарные костюмы, фразы, которые впоследствии разошлись
на цитаты - все это есть в рекламе банка. Однако в рекламном ролике полностью
отсутствует какая-либо информация о самом банке, в также он никак не
ассоциируется со своим видом деятельности. Зрителям она запомнилась за счёт
ярких образов актеров. Они любили ее за сюжетную законченность отельных
частей, за характерных для анекдота игровой поворот, а также за «ударные
реплики» актеров.
В конце девяностых российские телезрители увидели, возможно, первую,
настоящую социальную рекламу, которая представляла собой не просто плакат с
призывом, а создавала ощущение просмотра целого фильма. Ролики социальной
рекламы «Русского проекта» занимали от 2 до 3 минут, в них были задействованы
любимые актеры и незатейливые жанровые сценки, которые, поистине, доходили
до сердца зрителей. В этот период входили следующие сюжеты: в космосе (Это моя
страна); Я люблю тебя (Мы вас любим); Разговор путейщиц (Дай вам бог
здоровья!); Помаши маме! (Помни о близких); Берегите любовь; Это мой город; Не
делите Россию!; На концерте (Разговор жестами); Верь в себя (Пугачева); Все у нас
получится (Комбайнер). Каждый ролик, несомненно, тронул сердца зрителей, да и
до сих пор люди помнят о них.
Третий этап становления телевизионной рекламы в нашей стране реклама как двигатель торговли. В начале 21 века происходят координатные
изменения в развитии телевизионной рекламы. Все чаще на экранах телевизора
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появляются ролики, предлагающие товар, а не показывающие исключительно
мастерство режиссёра. Используя более яркие и оригинальные идеи рекламы,
которые создавали и/или поддерживали образ рекламируемых товаров. Теперь в
российской рекламе товар представлен под определенной маркой, тем самым
выделяя себя из множества своим названием и не только. Все это создаётся ради
того, чтобы товар покупали. Впервые начинают использовать графику в ролике, в
рекламе появляются рисованные герои и символы товара.
В 2001 году выпускается серия рекламных роликов «Рондо», слоган
которого «Свежее дыхание освежает понимание». Ролик отражал идею товара, был
представлен в юмористической форме, что было для российской телеаудитории в
новинку, и сразу привлёк внимание потребителей. Также нужно отметить хороший
слоган, который полностью проходил под позиционирование товара как
жевательной конфеты для приятного запаха изо рта, и к тому же он легко
запоминался, что обеспечило товару завершение создания своего образа.
Наряду с рекламой «Рондо» в 2002 году выпускается серия роликов чая
«Беседа». Впервые в российской рекламе появляется рисованный персонаж,
символ товара, с которым и до сих пор ассоциируют этот чай. Режиссёр сумел
передать всю теплоту, получаемую при пользовании товаром, а, следовательно, и
создать свой отличительный образ товара. Дом, уют, семья вот какие ассоциации
возникали у зрителя при просмотре этого ролика. Одновременно с «Беседой» на
телевидении крутятся ролики чая «Принцесса Нури», «Майский чай» и прочее, но
все они проходят мимо телезрителя, так как их реклама ничем примечательным не
выделяется. Из года в год, российская реклама постепенно вытесняет с каналов
иностранные ролики. Наша отечественная реклама становится куда лучше,
продуманнее по своей сути, чем те, что были в конце 90-х годов, начале 21 века.
Можно сказать, что развитие телевизионной рекламы в нашей стране не
замедляется. Увеличивается число креативных, талантливых рекламщиков,
способных посоревноваться с иностранными коллегами в области создания
рекламы.
Современные тенденции развития телевизионной рекламы во многом
определяют тех кто ее непосредственно создаёт. Режиссёр рекламного ролика
диктует новые для своего времени способы создания телерекламы. Формат их
работы, конечно, в разы меньше, чем у режиссера художественных фильмов, и
задача не столь масштабна, однако мастерства должно быть более чем достаточно,
чтобы рассказать историю за 30 секунд.
Наши отечественные режиссёры во многом равняются на западных
коллег, так как в настоящее время они являются образцом для каждого, кто
снимает рекламу.
После перестройки абсолютно новый для нас вид маленького кино
привнёс Тимур Бекмамбетов. Бекмамбетов снял знаменитую серию «Всемирная
история» для банка «Империал». Создано 18 роликов, каждый из них - маленький
шедевр своего времени. Ролики неоднократно схватывали призы на
международных фестивалях рекламы, таких как «Золотое яблоко» ММФР 1992, 94,
95, 96 гг. «Золотая барабанная палочка», фестиваль «Golden Drum” рекламы стран
Новой Европы в Словении 1995, Золотая медаль Международного кино-фестиваля
в Хьюстоне 1995 г. и пр. Неудивительно, что после такого ошеломительного успеха
Бекмамбетов решил попробовать себя в кино, и у него это и по настоящее время
отлично получается.
Наверное каждый помнит рекламы «Херши кола - вкус победы» и «Кнорр
- вкусен и скор» которые вышли на наши телеэкраны в девяностых годах.
Режиссёром является Ярослав Чеважевчкий, который в 1993 году основал
продакшн студию «ЯрЧе» и который успешно работает и до сих пор. На его счету
400 роликов, 1000 сценариев и слоганов, которые были особо запоминаемы в
девяностые. На данный момент Чеважевский успешно пробует себя в роли
режиссера полнометражных фильмов.
Сергей Осипьян в настоящее время один из самых востребованных
режиссёров рекламы. Снял очень много замечательных Икеевских роликов (более
70 штук) , которые выигрывали множество различных фестивалей [3].
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Также известен работами для Coca Cola, IKEA, Samsung, Procter & Gamble,
Сбербанка, банка «Уралсиб», и Московского кредитного, Beerka, Билайн, «Золотая
жменька» и многими другими. Среди последних работ - «Билайн» с Николаем
Фоменко, «Ночной кошмар» для Кларитина, «Beer’ka. Доставляем к пиву», серия
«Золотая жменька».
Алексей Герман-Младший- известный российский кинорежиссёр. За свою
историю в рекламе снял только один известный рекламный ролик- Samsung KiNo
и сразу прошёл в шорт-лист в номинации Film на Каннском Фестивале. Что по
российским меркам означает огромный успех.
В новое тысячелетие российская телевизионная реклама вошла
достаточно уверенно. Тенденции ее развития все в большей степени соответствует
общемировым тенденциям. Интерес к телевидению как а средству рекламы со
стороны рекламодателей в России слишком велик. Этому есть своё объяснение.
Хорошо известно, что телевидение в России, как все, что связано с производством
символов, мифов (такова наша ментальность), больше, чем просто средство
информирования. Оно информирует, воспитывает, просвещает, развлекает, а
главное - ему верят. Именно эта безграничная вера телеэкрану, как когда-то
печатному слову, и позволяет активно использовать телевизионную рекламу.
Сегодня телевидение - это законодатель рекламной моды и уровня
стоимостных показателей остальных носителей рекламы. Это абсолютно
необходимый и самый эффективный инструмент для вывода нового товара на
общенациональный рынок. Телевидение - самый большой и наиболее динамичный
сегмент отечественного рекламного рынка [2].
Считается, что многочисленные зрители национального телевидения
России - это семьи со средним доходом и образованием не выше средне специального. Объясняется это тем, что большинство телепрограмм рассчитано
именно на эту группу, т.к. люди с более высоким доходом и уровнем образования
имели более обширные интересы и больше возможностей времяпрепровождения,
впрочем, это средние данные телевизионной аудитории в целом, в зависимости от
региона они могут изменяться.
Телеаудитория отличается массовостью, но она может иметь большие
различия в зависимости от времени суток, дней недели и характера
телепрограммы, что дает рекламодателю возможность подать свою рекламу в то
время, когда намеченная аудитория находиться у экранов. Рекламодатель может
руководствоваться географической избирательностью, выходя на местные и
региональные рынки. TV делает подачу информации немедленной, с ним не могут
сравниться другие СМИ, а товар демонстрируется во всех ракурсах.
Многочисленные грани телерекламы - звук, картинка, движения персонажей, цвет.
В последние годы возможность использовать компьютерную графику и
дорогостоящие декорации дают простор фантазии создателю рекламы. При
использовании рекламы такого плана многие компании повышают престиж и
репутацию своей компании, спонсируя различные театральные постановки,
производство видеофильмов, спортивные показы и прочие культурные
мероприятия. Телевизионная реклама имеет доминирующую роль в комплексе
СМИ.
Реклама по телевидению может иметь следующие виды:
1. Бегущая строка телеобъявление в виде двух-трех предложений,
транслируемое с помощью наложения текста на кадр. Основная функция информирование.
2. Заставка динамичный набор картинок, сопровождаемый музыкой.
Заставка может состоять из одною статичного изображения или нескольких,
может содержать в себе элементы анимации, имеет звуковое сопровождение.
3. Рекламный ролик - рекламное обращение, где ведущим знаковым
средством является видеоряд. Данная форма телевизионной рекламы родилась
благодаря кино и телевидению. Это фильм, снятый тем или иным способом.
По содержанию и форме подачи материала рекламного ролика выделяют:
- Рекламный спот - рекламный ролик, подразумевающий игровое и
постановочное решение.
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- Анонс - это оповещение о грядущем событии или мероприятии,
специфика которого заключается в визуальном представлении наиболее
интересных фрагментов и участников будущего действа. Большую часть
телевизионных анонсов составляет самореклама.
По времени трансляции и степени подробности изложения материала
ролики бывают:
- блиц-ролик - занимает 15-20 секунд. Он предназначен для начального
ознакомления будущего покупателя с рекламируемым товаром и особенно
эффективен как средство напоминания о знакомом товаре;
- развернутые ролики. Такой ролик длится 30 секунд (стандартная
продолжительность), что позволяет более обстоятельно проинформировать о
рекламируемой фирме и ее товарах. Считается, что это оптимальное время
восприятия телезрителем рекламы и первичного осмысления се содержания или
целевой направленности;
- рекламно-демонстрационные ролики - всевозможны «телемагазины» и
«магазины на диване», где в течение 5-10 минут рассказывают о преимуществах и
качествах товара, показывают его в действии и предлагают приобрести его, не
выходя из квартиры, позвонив по указанным телефонам. По типу сюжетов
рекламные ролики можно разделить на несколько видов:
- Описательные (информационные) передают либо видовой ряд той иной
продукции, либо содержат «голую» информацию о товаре
- «сладкие» (благозвучно-сентиментальные) почти стандартнозарубежная реклама прекрасного образа жизни
- Парадоксальные - содержат рекламу от противного, обыгрывая
ситуацию «антирекламы», отсутствие рекламы неожиданных действий. В этом
виде присутствует юмор, анекдот.
- Шоковые - противопоставляют в сюжете бедствия и несчастья без товара
или фирмы и благополучие с ними.
4. Рекламный видеофильм - рекламное произведение «крупного»
формата, детально и подробно представляющие предмет рекламирования,
аналогичен развернутому рекламному объявлению, но более продолжителен по
времени.
Классификация рекламных фильмов включает :
Фильмы, предназначенные для презентации на выставках, переговорах
продолжительностью 1-3 минуты. Предполагают подготовленную аудиторию и не
прокатываются но телевидению из-за высокой стоимости.
Рекламно-популярные фильмы о товарах с элементами познавательности.
Продолжительность от 3 до 20 мин. Применяются для внешнеторговой практики,
для проката в телеэфире. Прокат на одном канале не превышает 2 раз.
Рекламно-популярные фильмы о местах отдыха и туризме - учебные
фильмы (особенно спорт и медицина) от 3 до 20 мин. Для показа в офисах,
магазинах, по телевидению[1].
Рекламно-популярные фильмы, продолжительностью от 5 до 20 минут, о
товарах производственного назначения, технологиях, наукоемкой продукции. В
телеэфире не прокатываются.
Престижные фильмы - от 5 до 10 минут, рассказывающие о фирме,
городах, peгионах, связанных с экспортом знаменитого товара.
5. Рекламно-развлекательная передача - крупноформатная форма
телерекламы, которая сочетает в себе новостную (развлекательную) и рекламную
информацию.
6. Рекламный сюжет- форма телевизионной рекламы, длительность
которой составляет от 1 до 3-5 минут. Рекламный сюжет транслируется в рамках
рекламной передачи, но может транслироваться и вне ее рекламном сюжете дается
наиболее полная информация о рекламируемом объекте.
7. Телемагазин - рекламная передача, которая носит исключительно
рекламный характер. Товары, рекламируемые в передаче можно купить не выходя
из дома.
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8. Поддержка программ - это размещение информации о товаре или фирме
в различных телепрограммах в качестве спонсора или партнера, в виде логотипа
или демонстрации самого товара и упоминании ведущим названия фирмы спонсора.
9.Развлекательная передача, которая полностью посвящена какой- либо
фирме. Действие разворачивается в форме какой-либо игры или соревнования, в
ходе которого применяются продукты определенного производителя или марки.
Высокий удельный вес телерекламы в структуре рекламного рынка
объясняется следующими причинами:
Oxват аудитории. Телевидение является самым массовым средством
вещания. На рекламу по телевидению в разных странах тратится от 20-25 %
рекламного бюджета, а в России 35-40 %. И хотя большинство телезрителей
относится к телерекламе с раздражением, тем не менее ее действенность
совершенна очевидна.
Максимально широкая известность. Реклама на телевидении способна
придать фирме рекламодателя широкую общественную известность. Она хороша
для того, чтобы каждый потребитель автоматически связывал товар с его именем.
Продвижение новинок. Телереклама незаменима для предприятий,
которые хотят вывести на рынок новую марку товар. Она целесообразна для
предприятий, занимающихся обслуживающей инфраструктурой: магазины, кафе и
т.д. Здесь играет роль психологический эффект : потребитель скорее зайдет в
«знакомое» по телевидению заведение.
Возвышение имиджа. Телереклама может использоваться фирмами,
которые стремятся сформировать свой образ. Уже сам факт появления рекламы на
телевидении, да еще и в часы «прайм-тайм», говорит о состоятельности
рекламодателя. Если товар рекламируется по телевизору, значит дела у фирмы
идут хорошо и ей можно доверять. И повышение уровня доверия к товару лежит
через повышение «внутреннего рейтинга» потребителя. Чем выше рейтинг - тем
выше уважение. Рейтинг помноженный на уважение - «формула престижа» товара
и бренда.
Повторяемость и неизбежность. Действительно, рекламы на телевидении
много, и бывает такое, что за один пятиминутный перерыв реклама одного и того
же товара может идти два, а то и три раза. Владельцы каналов идут на хитрость: и
в одно и то же время ставят рекламу. Поэтому, сколько зритель не будет
переключать каналы ему все равно придется так или иначе смотреть рекламу.
Психологическое влияние. Реклама способна создавать новые
потребности и формировать сложные психические состояния - эстетические
вкусы, социальные ценности и нравственные ценности. Она создает впечатление
перспективы, надежды. Зачастую, персонажи роликов - живые люди, они живут как
все, и их психология близка простому человеку. Именно поэтому телевизионная
реклама обязана успеху у миллионов людей. Максимальный эмоциональный
эффект. Рекламодателю легче добиться эффективности от потребителя
телевизионной рекламой, нежели рекламой на радио. Благодаря соединению двух
главных видов сенсорного воздействия человека, усиливается воздействие ролика
на потребителя. Возможность видеть и слышать действует гораздо сильнее, чем
просто видеть или просто слышать.
Создание незабываемых образов. Одна из возможностей - рассказанная
история. Однако, ею нужно пользоваться осторожно, т.к. плохо рассказанная
история может быть хуже, чем вообще не рассказанная. При наличии всех
элементов для создании истории хорошей и не банальной идеи, грамотно
построенного сценария и талантливого режиссера - рекламная история может
оказаться весьма действенным орудием в борьбе за симпатии потребителя.
Высокая степень вовлеченности потребителя. Явление рассматривается в
движении. Движение энергия, которая передается телезрителям, делает любое
динамичное изображение еще более эффективным. И если динамика
изобразительного ряда сфокусирована правильно, с учетом психологического
воздействия и особенностей аудитории, то степень действенности телеролика
окажется вне конкуренции по сравнению с отдачей, которую можно получить,
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прибегнув к другим медиа. Однако реклама на телевидении имеет свои
недостатки: «программирование» людей без их желания. Мы часто действуем, не
осознавая мотивов своих поступков. Во многом это следствие системы, в которой
мы жили которая создала целые программы, «включающиеся» на символ, слово,
знак или поведение человека.
Объем и интенсивность внимания. Зритель не успевает воспринимать
рекламную информацию, если изобразительный ряд рекламного обращения
перегружен деталями. Человек одновременно может охватить вниманием четыре
- шесть объектов. Если уменьшить число объектов, то внимание будет более
концентрированным, что требует более тщательной обработки концепции [5].
В рекламе силен диктат заказчика. Действие создателей рекламных
продуктов должны быть более квалифицированными и взвешенными, так как
деньги, которые платит рекламодатель, не гарантируют хорошего вкуса. В
настоящее время существует множество классификаций телевизионной рекламы,
однако именно эту стоит выделять как наиболее подходящую под современную
динамику рекламного рынка.
Для того чтобы создать небольшой рекламный ролик авторам
приходится по долгу продумывать технологию его создания для лучшего
восприятия и понимания зрителями. Производство рекламного ролика
представляет многоэтапный технологический процесс, где каждый из этапов
складывается из отдельных последовательных действий.
Первый этап - подготовительный. На этом этапе режиссеру необходимо
продумать литературный и режиссерский сценарий, а также правильно подобрать
актеров для рекламы. Классическая схема построения литературного сценария
применительно к рекламному ролику выглядит так: экспозиция - завязка -слом развязка выводы.
В экспозиции происходит введение зрителя в ситуацию, места и времени
действия. Любая затяжка снижает уровень зрительского интереса, поэтому
экспозицию должна быть написана таким образом, чтобы режиссер смог её
реализовать на экране минимальным количеством планов, а лучше даже одним.
В завязке происходят события, которые приводят к раскрытию свойств
объекта рекламы. Слом - это резкий поворот в течении событий, происходящих в
рекламном фильме, который способствует тому, что напряжение, созданное в
завязке, выливается в разрешение проблемы. При этом демонстрируется основное
потребительское качество товара либо однозначная ситуация для раскрытия этого
свойства в дальнейшем. В развязке происходит завершение действия, то есть
конфликтная ситуация, созданная в завязке, прекращает свое существование,
разрешаясь определенным способом. Но это ещё не конец фильма, необходим
авторский вывод, где будет выражена основная идея. Развязка является самой
важной, самой запоминающейся частью рекламного фильма.
Вывод характеризуется завершением рекламного сюжета. Чаще всего
здесь применяется дикторский текст, сопровождающий показ объекта рекламы,
или заключительная часть это фраза главного действующего лица. Вывод в
рекламе может быть сформулирован в виде слогана или показан в стоп-кадре
Литературный сценарий не является финальным литературным произведением.
На основе литературного сценария разрабатывается режиссёрский сценарий,
обычно это делает режиссёр-постановщик рекламного фильма.
Во время написания режиссёрского сценария необходимо принять
решение о распределении объектов: по месту съёмок, по виду съёмок,
ознакомиться с местами натуральных съёмок.
При разработке режиссёрского сценария важно знать, что
рекламный ролик не требует подробного показа событий, предшествующих
обыгрываемой ситуации, а также точного обозначения места и времени действия.
Реклама допускает лишь условное обозначение в месте действия или её полное
отсутствие. Помимо того в ролике не должно быть лишних персонажей, не
способствующих раскрытию основной идеи. Для того чтобы наглядно изобразить
конкретное вещественное представление о видеоряде составляется раскадровка.
От качества создания этого плана будет зависит соответствие будущего фильма
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первоначальному замыслу. Раскадровка помогает визуально представить, каково
видение режиссера, каким образом снимать ролик. Изображение скажет больше,
чем тысяча слов, и эго является очень полезным в качестве основы для
коммуникации и возможности донести режиссерские идеи до съемочной группы и
продюсеров [6].
Исполнители главных ролей в ролике - «лица» товара, символы его
свойств и качеств. В то же время главные герои рекламы - это и «лица» аудитории,
образы, с которыми массовый зритель может самоидентифицироваться. Поэтому
тщательный кастинг и одновременно работа (вместе со стилистом и художником)
над образом героя телерекламы одна из главных задач режиссёра. При этом надо
помнить, что, хотя некоторые рекламные телесюжеты действительно требуют
высокопрофессиональной актёрской игры, в большинстве случаев колоритные и
фактурные исполнители, обладающие необходимыми физическими данными,
вполне справляются несложными ролями в рекламе.
Второй этап производства рекламного ролика съемочный период. Он
включает в себя съемку рабочего материала, кадрирование.
Съемка рабочего материала подразумевает реальное исполнение
режиссерского сценария, а именно раскадровки со всеми актерами и главным
объектом рекламирования. На этапе кадрирования происходит окончательное
определение того видеоряда, который будет после обработки представлен
зрителю. Сюда входит разбивка на нужные кадры (мизанкадр, стоп-кадр), а также
выбор правильных планов съемки(общий, средний, крупный и т.д.).
Третий этап создания ролика монтажно-тонировочный период. Он
включает в себя:
монтаж видеоматериала;
монтаж аудиозаписи;
монтаж видео- и аудиозаписи в целом.
На этом этапе режиссер соединяет снятые для ролика кадры в единое
целое. Работа над звуковым рядом телерекламы начинается, как правило, после
монтажа, когда все основные смысловые доминанты ролика могут быть
захронометрированы. Звуковой ряд может включать в себя закадровый текст,
реплики персонажей, музыкальный фон, звуковые эффекты.
Последний четвертый этап создания рекламного ролика завершающий.
На этом этапе выполняется соединение всего отснятого материала и производится
оценка полученного результата. Конечный продукт всегда отличается от
режиссёрского сценария и раскадровки и подсказывает режиссёру новые решения.
Дополняются и исключаются кадры, меняется их метраж и последовательность. В
этот период окончательно определяется общий ритм ролика. Этот этап называется
созданием рабочей копии (черновым, или прямым монтажом). Здесь также могут
добавляться звуковые эффекты, музыка и вноситься другие рациональные
изменения. Современные средства обработки видео, звука, монтажа, анимации и
других спецэффектов позволяют использовать богатый набор приёмов для
создания компьютерных фильмов. Компьютерные ролики достаточно коротки,
поэтому необходимо использовать специальные приёмы и средства для
привлечения зрительского внимания. С этой целью в компьютерном видео
наиболее широко используется специальный приём «постоянной смены условий
восприятия».
В данном ролике технологии привлечение внимания достигаются за счёт:
перехода от объёма к плоскости и от динамики к статике (обычно в финальном
кадре ролика, где появляются логотип, телефоны, адреса и т.д.) для выключения
зрителя из режима восприятия невербальной информации и
облегчения перехода к считыванию текстовых надписей;
- изменения ракурса, дополняющее смысл визуальной информации;
- перехода от сверхнасыщенного изображения к лаконичной зрительной
структуре (в последнем кадре ролика обычно оставляют только логотип для
фиксации внимания на нём, но в данном случае в последнем кадре ролика
представлены призы конкурса.);
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- использования законов сохранения (энергии, количества движения) при
разработке кинетики в кадре (в данном случае выскакивающие по одному призы в
последнем кадре ролика);
- введение деформаций и гримас объектов для актуализации их
восприятия;
- непрерывного смещения границ зрительного поля (обычно за счёт
движения камеры), чем достигается постоянное обновление визуальной
информации поскольку появляются и исчезают всё новые и новые объекты.
Теперь уже с легкостью можно сказать, что наш уровень создания
рекламы как никогда близок к уровню телерекламы зарубежных и
продвинутых в этом деле стран. Зачастую в наших отечественных роликах
присутствует достаточно графики для того, чтобы создать рекламу поистине
зрелищной. И сделать ее не просто средством информирования или оповещения, а
превратить рекламу в искусство.
По мнению исследователей рекламного рынка, в России наконец-то
сложилось понятие “русская реклама". В русских рекламных роликах появилась как
идея, так и правила его создания.Во многом следуя современным тенденциям
развития рекламы российские режиссеры
участвуют в международных
фестивалях рекламы и завоевывают престижные награды.
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В представленной статье рассматривается содержание, цели, задачи и
направления финансовой политики Российской Федерации на современном этапе,
приводятся основные статистические данные по изменению валового внутреннего
продукта, уровню инфляции. Показана необходимость совершенствования
инвестиционной, бюджетной, банковской, таможенной и налоговой политики.
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*****
В условиях развития современного общества необходимо повышать
качество формирования и реализации финансовой политики.
Основной целью финансовой политики России на современном этапе
является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания
ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного
и устойчивого экономического роста.
Главная цель государственной финансовой политики – наиболее полная
мобилизация финансовых ресурсов и повышение эффективности их
использования для социально-экономического развития общества.
Основные задачи финансовой политики приведены на рисунке 1. Одной из
главных задач является поддержка социально-экономического сектора страны.
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Рисунок 1 - Задачи финансовой политики
Немаловажной задачей является поддержка малого бизнеса. Поэтому
финансовые инвестиции и поддержка данного сектора экономики во многом
определяют его дальнейшее развитие.
Кроме того, правительство старается оказывать поддержку тем
экономическим субъектам, которые могут конкурировать с иностранными
предприятиями.
Таким образом, в современных условиях значимость финансовой
политики довольно высока, так как она обеспечивает стабильность экономики
государства.
Современный этап развития финансовой политики России отличается
тем, что санкции, введенные против России, негативно отразились на экономике
государства. Так, в 2018 году наблюдалось замедление экономического роста
России. Министерство экономического развития Российской Федерации,
сравнивая основные экономические показатели 2017 и 2018 годов, выявило
увеличение объемов ВВП лишь на 0,1 % с 1,5 в 2017 году до 1,6 в 2018 году,
снижение реальных доходов населения на 1,2 %, а сокращение доли инвестиций на
0,7 %.
В связи с девальвацией рубля наблюдается рост уровня инфляции. Так, в
2017 году инфляция составляла 2,5 %, в 2018 году – 3,4 % (рисунок 2). Для решения
этой проблемы Центральным банком РФ ключевая ставка рефинансирования была
поднята до 7,75 % в 2018 году.

Рисунок 2 – Динамика уровня инфляции в Росси за 2015-2018 гг., %
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Для эффективного функционирования национальной экономики
необходимо составление и проведение комплекса инструментов финансовой
политики в соответствии с существующими угрозами экономической
безопасности государства в финансовой сфере. От конкретных инструментов
финансовой политики зависит необходимый уровень экономического роста, в том
числе темпы развития различных отраслей экономики. Кроме этого, проведение
финансовой политики является одним из эффективных способов сохранения
стабильности национальной финансовой системы в связи с циклическими
мировыми кризисами [1].
При неустойчивой банковской системе, низких объемах инвестиций,
нестабильных ценах на основные экспортные товары все более актуальным
является совершенствование инструментов финансовой политики Российской
Федерации, а именно, инвестиционная, бюджетная, банковская, таможенная и
налоговая политики.
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Статья посвящена исследованию инструментов эмоционального
маркетинга, которые применяются на предприятиях индустрии гостеприимства
и туризма. Авторы проводят анализ уровней впечатлений потребителей
туристских услуг в условиях высокой конкуренции в современном мире. Делается
вывод о необходимости внедрения новых маркетинговых инструментов для
увеличения привлекательности турпродуктов.
Ключевые слова: туризм, эмоции, впечатления,
маркетинг, эмоциональные потребности, бренд, реклама.

эмоциональный

*****
В современных условиях необходимо использовать маркетинговые
инструменты, которые будут заставлять потенциального покупателя принимать
решения на эмоциональном уровне. Научно доказано, что эмоции стимулируют
процесс принятия решений быстрее, чем процесс мышления. Актуальность
рассматриваемой в статье темы заключается в том, что эмоции активно управляют
поведением и могут быть основой в принятии решения о покупке товара (услуги).
Проблемы, связанные с использованием эмоционального маркетинга,
затрагивали: А. Ульяновский – культуролог и автор публикаций о мифодизайне,
Дж. Залтмен, Т. Кенинг, В. Скотт, В. Вундт. Также этим вопросом занимаются Н.
Коленда, М. Акулич, Т. Турбал, А. Лебедев, В. Наумов.
Эмоциональный маркетинг достаточно активно можно использовать в
туризме, предлагая потребителям новые увлекательные направления и туры [1].
Основным препятствием для достижения эффективных бизнес-результатов
большинства компаний является отсутствие эффективных моделей управления
впечатлениями клиентов [3].
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Основной принцип эмоционального маркетинга в сфере туризма
предусматривает внедрение нового туристического продукта, разработанного
индивидуально или созданного в результате сотрудничества специалистов,
оказывающих различные услуги, или усовершенствование существующего
туристического продукта таким образом, чтобы туристам было предоставлена
возможность включаться в производственные и творческие процессы, участвовать
в действиях и испытывать определенные эмоции [7].
Впечатления затрагивают клиентов на эмоциональном, физическом и
интеллектуальном уровне. Даже самую повседневную деятельность можно
превратить в незабываемые впечатления. Каждый товар и каждое мероприятие,
которое организуется, можно соотнести с впечатлением, и важно, чтобы это
впечатление несло положительные эмоции, оставляло яркие воспоминания, о
которых хочется рассказывать другим людям и мысленно переживать их снова.
В современных условиях, когда торговля, особенно туристскими услугами,
приобретает все более глобальный характер, конкуренция между туристическими
направлениями еще больше усиливается и переходит на другой уровень,
учитывающий не столько стоимостную составляющую и содержание
туристического продукта, сколько его качественные характеристики [2].
В эмоциональном маркетинге предприятий индустрии гостеприимства и
туризма следует использовать модель, которая демонстрирует основные качества
туристических продуктов и услуг, представляющих ценность для потребителя. Эти
качества можно сгруппировать по уровням, на которые они влияют: физический,
эмоциональный, интеллектуальный и духовный (табл. 1).
Таблица 1 - Составляющие модели ценности туристических продуктов
и услуг (составлено авторами)
Физически
й
Радость
Удовольств
ие
Комфорт
Удобство
Безопаснос
ть
Выживание

Эмоциональн
ый
Благосостояни
е
Личностный
рост
Признание
Забота о себе
Отношения
с
людьми
Статус
Самовыражени
е

Интеллектуа
льный
Обучение
Знание
Понимание
Исключительн
ость
Контроль
Качество
Выбор

Духовный
Завершенно
сть
Мир
Свобода
Доверие
Духовный
рост
Духовное
самовыраже
ние

Процесс вовлечения во впечатления при принятии решения о покупке
товаров и услуг содержит определенные стадии, представленные на рис. 1.

открытие
оценка
приобретение
интеграция
расширение
Рисунок 1 - Стадии процесса вовлечения во впечатления
(составлено авторами)
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На стадии открытия клиент определяет, какие события и
достопримечательности он хочет посетить, какие услуги могут удовлетворить его
конкретные желания и потребности, а также выясняет, где их можно найти. На
этой стадии клиент занимается поиском альтернатив, и важное значение в этом
случае имеют рекомендации тех, кто побывал в той или иной стране, посетил
мероприятия и составил собственное впечатление, которым охотно делится с
другими. Очень важно, чтобы отзывы туристов были благоприятными [4].
При оценке используются такие источники, как Интернет, отзывы
туристов и путешественников, статьи, реклама и т.п. [6]. Люди тщательно
собирают, сравнивают, изучают и оценивают варианты перед тем, как выбрать
место для своего отдыха. В конечном итоге они принимают решение о
приобретении турпродукта. Это очень важная стадия; от нее зависит, состоится ли
повторное приобретение, станут ли потребители проводниками информации о
товаре или услуге, посоветуют ли их другим.
Поведение покупателя зависит от большого количества факторов [5].
Оценивая товар (услугу), потребитель сравнивает между собой его
многочисленные характеристики, а принятие решения о покупке часто
откладывается на будущее. Это происходит потому, что товар (услуга) его не
увлекает, он не надеется получить от него впечатление, хотя его как
потенциального покупателя все качества продукции устраивают. Поэтому
потребность во впечатлениях при принятии решения о покупке товаров и услуг
может стать решающей. То есть воздействие на эмоциональную составляющую
мнения покупателя, построение крепкой эмоциональной связи между услугами и
потребителем является ключевой задачей эмоционального маркетинга и
провайдеров услуг.
Эмоции являются драйвером мыслей, действий, решений и
покупательского поведения человека. Потребители все чаще принимают решения
о покупке, основываясь на том, как они относятся к брендам, а не на том, что они
знают об этих брендах.
Сильная эмоциональная связь определяется степенью общих
положительных чувств, которые клиент испытывает к бренду, а также степенью,
до которой человек связывает бренд с ключевыми атрибутами. Некоторые из
образцов или признаков такой общности включают, но не ограничиваются
следующими свойствами: выполнение, когда бренд обеспечивает превосходное
обслуживание, превосходящее ожидания клиента; идентичность, ностальгия,
снисходительность, ритуал и совершенствование.
Из проведенного анализа сущности и механизма воздействия
эмоционального маркетинга на выбор потребителя можно сделать заключение о
том, что сотрудники, работающие в сфере маркетинга туристской индустрии,
должны быть хорошими психологами и социологами, аналитиками и
прогнозистами. Во время работы перед ними стоит задача распознать, чего требует
современный потребитель туристских услуг. И затем предложить именно ту
услугу, в которой клиент нуждается. Получив интересный и эмоционально
заряженный персонализированный турпродукт, клиент становится счастливее, он
испытывает незабываемые впечатления, которые обязательно захочет снова и
снова повторить. Воодушевленный клиент передаст свой позитивный
эмоциональный настрой своим близким, друзьям, коллегам, расскажет им о своих
поездках, о своих пережитых чувствах. По его рекомендациям будут приходить
новые эмоционально вовлеченные в процесс приобретения туристских услуг
клиенты, формируя базу возвратного бизнеса для туристских предприятий. Вот
почему использование эмоционального маркетинга так важно в индустрии
туризма и гостеприимства.
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Статья посвящена проектному подходу к развитию высшего образования
через выработку новых компетенций у преподавателей. Авторы являются
учредителями
Межрегиональной
общественной
организации
«Лига
Преподавателей Высшей Школы». Представленный проект разработан с целью
реализации на федеральном уровне. Авторы отмечают, что повышение
квалификации профессорско-преподавательского состава вузов часто ведется
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*****
В сфере профессионального образования в последние годы идут
стремительные реформы. Трансформируются образовательные программы,
изменяются правила приема абитуриентов, объединяются вузы, создаются
национальные университеты, вводятся новые механизмы контроля качества
учебно-методического обеспечения, проведено разделение министерства на два
направления работы.
Ключевым действующим элементом системы образования является
преподаватель – носитель знаний, традиций российской высшей школы,
ретранслятор ценностей, человек, способный заложить основу качества
профессионального образования [5].
Пришло время на институциональном уровне решать накопившиеся
проблемы в сфере высшего образования с позиций центрального звена системы –
преподавателя.
По данным Росстата на начало 2017/2018 учебного года в вузах числилось
4,25 млн. человек студентов всех уровней подготовки высшего образования и
работало чуть более 245 тысяч человек преподавательского состава [4]. Таким

~ 258 ~

образом, преподаватели транслируют свои знания и умения, понимание профессии
и задач развития страны,
моральные ценностей и прикладные навыки
практически населению небольшой страны. Понимая, какое влияние оказывают на
молодежь слова и действия, личный пример педагога и наставника, можно сделать
вывод о необходимости и своевременности задачи усиления внимания к вопросам
повышения квалификации преподавателей с позиций централизации данной
работы.
Повышением квалификации профессорско-преподавательского состава
вузов сегодня занимаются многочисленные учреждения, учебные центры, сами
вузы. Однако, следует отметить, что часто данная работа ведется формально, не
подчинена единой задаче, контролируется исключительно результат (наличие
факта прохождения обучения по программам повышения квалификации, но не
содержание и актуальность этих программ), поэтому данная работа требует
внимания со стороны регулятора сферы высшего образования [1,2].
Межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей
Высшей Школы» предлагает проработать систему повышения квалификации
преподавателей вузов, нацеленную на существующие задачи национальной и
глобальной политике в сфере науки и образования, обмен опытом между
ведущими
преподавателями
вузов,
обеспечение
инновационной
методологической платформы высшего образования, консультирование в сфере
требований образовательных стандартов, подготовку молодых преподавателей и
других вопросах образования.
Обучение для всех слушателей в рамках системы может вестись как на
коммерческой основе, так и за счет бюджетных средств различных уровней.
Слушателями образовательных программ могут стать граждане
Российской Федерации, работающие в сфере высшего образования, в том числе
потенциальные сотрудники организаций сферы науки и образования. Форма
обучения: очная, очно-заочная, преимущественно заочная с применением
электронных образовательных технологий.
По итогам обучения всем слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца, а также сертификат,
подтверждающий участие в проекте.
Национальна система повышения квалификации преподавателей высшей
школы обеспечивает эффективный процесс взаимодействия органов
государственной власти в сфере высшего образования, образовательных
организаций и работодателей. Система включает функции заказа на актуальные
компетенции выпускаемых специалистов со стороны работодателей, высокое
образовательных программ повышения квалификации благодаря привлечению
ведущих специалистов и передовых методик в сфере науки и высшего
образования, решение актуальных вопросов кадрового обеспечения процесса
развития высшего образования.
Национальна система повышения квалификации преподавателей высшей
школы состоит из программ подготовки, современного методического
обеспечения образовательных программ и средств технической реализации
образовательного процесса, в том числе в дистанционном режиме.
Концепция
Национальна
система
повышения
квалификации
преподавателей высшей школы содержит цели, задачи организации данной
системы, ее составные элементы и способ организации учебного процесса, методы
обеспечения высокого качества подготовки преподавателей.
Цель – объединение усилий органов исполнительной власти в сфере
высшего
образования,
профессионального
сообщества
и
ведущих
образовательных организаций для подготовки и повышения квалификации
преподавателей с позиций современных задач развития Российской Федерации.
Задачи:
- выявить наиболее актуальные направления повышения квалификации
преподавателей;
- разработать образовательные программы по данным направлениям;
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- провести обучение преподавателей, в том числе за счет средств
федерального/региональных бюджетов;
- привлечь внимание профессионального сообщества к вопросу
подготовки и повышения квалификации преподавателей;
- объединить усилия ведущих образовательных учреждений в повышении
квалификации преподавателей по единому перечню программ;
- создать прецедент глобального взаимодействия бизнеса с
образовательными учреждениями и органами исполнительной власти в сфере
высшего образования.
Составные элементы Национальной системы повышения квалификации
преподавателей высшей школы и их функции отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Функции отдельных элементов Национальной системы
повышения квалификации преподавателей высшей школы
№
1
2
3

4

Элемент
системы
Министерство
науки и высшего
образования
Лига
Преподавателей
Высшей Школы
Органы
исполнительной
власти в сфере
туризма

Объединения
специалистов
сфере науки
высшего
образования,
бизнессообщество

Роль

Функции

Организатор

Определение целей и задач
системы,
финансирование,
контроль
Организатор
мероприятий,
разработчик системы

Исполнитель
Консолидатор на
региональном
уровне

Участник
в
и

5

Образовательные
организации

6

Настоящие
и
потенциальные
преподаватели

Региональные
образовательные
площадки
Слушатели

Распространение информации о
системе, сбор информации о
желающих пройти повышение
квалификации, отбор слушателей
на бюджетные места, подбор
региональных образовательных
площадок
Распространение информации о
системе, сбор информации об
актуальных
компетенциях
выпускников,
на
выработку
которых необходимо нацеливать
преподавателей
вузов,
предоставление
специалистовпрактиков
для
проведения
занятий
в
качестве
преподавателей,
экспертная
оценка качества образовательных
программ
Проведение очной части занятий
по программам Системы
Слушатели курсов

Способ организации учебного процесса в Национальной системе
повышения квалификации преподавателей высшей школы выбран таким образом,
чтобы повышение квалификации было доступно для лиц, проживающих в
различных регионах Российской Федерации. Для этого преимущественно курсы
проводятся в дистанционном режиме, а желающие могут принять участие в очных
занятиях на площадках системы в региональных вузах.
Основными методами обеспечения высокого качества подготовки
специалистов являются:
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- подбор преподавателей из числа ведущих специалистов сферы
образования, в том числе из победителей конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы», способных передать научный, методологический и практический опыт;
- стандартизированный набор методических материалов для каждого
курса;
- использование видео-лекций и презентаций по дисциплинам;
- возможность задавать вопросы преподавателям и получать ответы в
личном кабинете слушателя и во время вебинаров;
- набор тестовых материалов оценки знаний слушателей по каждой
дисциплине;
- обеспечение слушателей доступом к Электронно-библиотечной системе;
- сочетание дистанционного обучения и очных занятий.
У специалистов Лиги есть опыт реализации подобных проектов на
отраслевом уровне, когда повышение квалификации проходят тысячи
профессионалов ежегодно [2].
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В статье раскрываются особенности реализации механизма государственночастного партнерства в социально-культурной сфере в России. Представлены:
специфические признаки государственно-частного партнерства; сравнительная
характеристика соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного
соглашения. Сделан вывод о том, что реализация проектов государственно-частного
партнерства позволит уменьшить финансовую нагрузку на государство и повысить
качество предоставляемых социально значимых услуг.
Ключевые слова: социально-культурная сфера, финансовые ресурсы,
государство, государственно-частное партнерство, концессионное соглашение,
жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, культура.
*****
Решение проблем достаточности финансового обеспечения организаций
социально-культурной сферы является одной из целей государственной финансовой
политики. В числе действенных инструментов достижения цели повышения качества
жизни населения и улучшения социально-экономического климата страны находится
механизм государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство в широком смысле можно трактовать
как форму взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора для
решения общественно важных вопросов. Необходимость подобного сотрудничества
диктуется обязанностью государства эффективно выполнять свои функции по
созданию достойных условий жизни граждан и соответствующего развития
инфраструктуры
Государству постоянно требуются финансовые ресурсы, которые, в условиях
недостаточности бюджетных средств, необходимо изыскивать в дополнительных
источниках финансирования ресурсов. Таким дополнительным источником может
служить предпринимательский сектор.
Проекты, реализуемые в форме государственно-частного партнерства,
обладают рядом специфических признаков:
1. Сотрудничество направлено на улучшение (строительство, создание)
общественно важных инфраструктурных объектов (транспортная, социальная,
коммунальная сфера и т.п.).
2. В проекте в обязательном порядке участвует частный партнер.
3. Финансирование проекта производится частным партнером в полном
объеме, либо частично.
4. Участие в проекте выгодно всем партнерам.
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5. Проект реализуется в долгосрочном периоде, поскольку возникает
необходимость возврата вложенных частным партнером инвестиций.
6. Риски и ответственность по проекту разделяются между участниками.
В современных условиях развития рыночных отношений государственночастное партнерство (ГЧП) выступает как ресурс, который обеспечивает решение
задач развития отраслей, производящих рыночные услуги.
Несмотря на определенную разрозненность взглядов по ГЧП, авторы
сходятся во мнении, что совместные проекты государства и частного сектора являются
общественно важным явлением. Экономические и социальные выгоды, которые могут
быть достигнуты совместными усилиями государственного и частного секторов, в
значительной степени превышают результаты, достигнутые каждой стороной
отдельно. Зачастую механизм государственно-частного партнерства используется при
реализации проектов, за которые государство традиционно несет ответственность:
строительство и жилищно-коммунальная сфера, образование и здравоохранение,
развитие социальной инфраструктуры, транспортных сетей, реконструкция и
содержание субъектов совместного использования.
С целью повышения качества оказываемых государством социальнокультурных товаров, работ, услуг, а так же обеспечения их доступности был разработан
федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации», создавший правовую основу и
регламентирующий условия привлечения частных инвестиций в экономику страны.
Согласно данному закону государственно-частное партнерство определяется
как юридически оформленное сотрудничество публичного и частного партнера.
Характерными чертами такого сотрудничества являются объединение ресурсов
(финансовых, материальных и трудовых) и распределение рисков между партнерами,
заключившими соглашение.
Позиция государства в государственно-частном партнерстве основывается на
двух принципах:
1. Учет государством рисков, которые влечет за собой вмешательство в
развитие рыночных отношений: государство может препятствовать формированию
честной конкуренции, встав на одну из сторон.
2. Четкое понимание собственной стратегии и целей развития той или
иной отрасли. Если государственная политика сформулирована достаточно четко, то
есть возможность уменьшения количества рисков, с которыми не может справиться
частный сектор и на которые может повлиять государство.
Взаимодействие государственных структур и бизнеса на принципах
государственно-частного партнёрства осуществляется на основании специального
соглашения (гражданско-правового договора) о государственно-частном партнёрстве
или же концессионного соглашения [1, С.13]. Сравнительный анализ соглашений,
заключаемых в форме государственно-частного партнерства и в форме
концессионного соглашения представлен в таблице 1.
Следует отметить, что поскольку основной целью деятельности
коммерческих организаций является получение прибыли, следует создать условия, в
которых достижение социального эффекта также будет представлять практический
интерес. Например, при создании и функционировании детского сада, который смогут
посещать дети работников частного предприятия, одновременно решается и
социальная проблема, и проблема повышения производительности труда [1, С.52].
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика соглашения о
государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения
Параметры
Законодательная
база

Длительность
соглашения
Обязанности
частного
партнера

Право частной
собственности

Соглашение о
государственно-частном
партнерстве
Федеральный закон от
13.07.2015 N 224-ФЗ «О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в РФ и
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты РФ»
Краткосрочная (3 года)
Обязательные:
— создание;
— модернизация;
— реконструкция;
— эксплуатация и (или)
техническое обслуживание;
— расширение;
— управление
Публичный
партнёр
обязуется
обеспечить
возникновение
права
собственности
частного
партнёра
на
объект
соглашения. В случае, если
инвестиции
публичной
стороны в создание объекта
соглашения превышают 50
% от общей стоимости,
объект
должен
быть
передан в собственность
публичного партнёра

Концессионное соглашение
Федеральный закон от
21.07.2005 N 115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Долгосрочная (до 99 лет)
Обязательные:
- создание (реконструкция).
Необязательные:
- другая деятельность,
предусмотренная
концессионным
соглашением
Право
собственности
принадлежит (или будет
принадлежать) публичному
партнёру.
Объект
соглашения может быть
выкуплен концессионером
только в случае
включения в приоритетную
программу приватизации
после завершения срока
действия соглашения

Ростовская область по итогам рейтинга регионов Российской Федерации
по уровню развития ГЧП [3] за 2017-2018 годы заняла 33 место. Среди субъектов ЮФО
Ростовская область уступает лишь Астраханской области на 1,2 %. По данным
инвестиционного портала Ростовской области с 2008 по 2019 гг. было заключено 121
соглашение в сфере государственно-частного партнерства. В отраслевом разрезе все
проекты в регионе реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства (рисунок
1).
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Объекты теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения, хололного
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем
Объекты образования, культуры, спорты,
объекты используемые для организации
отдыха граждан и туризма, иные объекты
социально-культурного значения
Объекты, на которых осуществляются
обработка, накопление, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых
коммунальных отходов
Техническое перевооружение сети
газопотребления с прокладкой газопровода

11%
2%
2%
2%

83%

Производство, транспорт, торговля, сельское
хозяйство

Рисунок 1 - Отраслевой разрез ГЧП проектов в сфере ЖКХ
В 2019 году планируется заключение 54 соглашений в форме концессионных
соглашений. Кроме того, в Ростовской области проводится работа по расширению сфер
применения механизмов ГЧП на иные, помимо ЖКХ сферы: в стадии разработки
находятся 3 проекта в сфере здравоохранения, 5 проектов по благоустройству
общественных территорий и 3 проекта в сфере дорожного хозяйства (в том числе
по обустройству остановочных пунктов) [4].
К проектам ГЧП в сфере культуры и культурного наследия относятся:
восстановление объектов культурного наследия, реконструкция и модернизация
кинотеатров, концертных и театральных залов, благоустройство, содержание и
реконструкция парков и скверов, создание развлекательно-досуговых центров. К
одному из перспективных направлений расширения практики реализации проектов
государственно-частного партнерства в сфере культуры и культурного наследия, по
данным Центра развития ГЧП, относится создание культурных центров нового типа на
базе библиотек.
Реализация преимуществ государственно-частного партнерства позволит
увеличить ресурсное обеспечение проектов в сфере культуры, обеспечить
оптимальное соотношение цены и качества в процессе оказания услуг, повысить
эффективность использования государственных финансовых ресурсов, предоставит
реальные возможности получения частным партнером дополнительных доходов, что
позволит уменьшить финансовую нагрузку на государство и повысить качество
предоставляемых услуг.
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DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE

The article reveals the features of the implementation of the mechanism of publicprivate partnership in the socio-cultural sphere in Russia. Presents: specific signs of publicprivate partnerships; comparative characteristics of a public-private partnership agreement
and a concession agreement. It was concluded that the implementation of projects of publicprivate partnership will reduce the financial burden on the state and improve the quality of
socially important services provided.
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Данная статья посвящена современной проблеме управления мотивацией
туда персонала в организации. Проведен анализ специфики управления мотивацией,
изучены различные мотивационные факторы, а также способы достичь развития
стремления к эффективному труду у персонала.
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*****
Современный этап развития общества характеризуется не только
стремительным развитием информационных технологий, но и смещением целей и
жизненных смыслов человека со стороны труда в сторону потребления. Теперь
среднестатистический человек не обязан работать для выживания большую часть
своей жизни, он может позволить себе это делать для того, чтобы потреблять
продукты и товары, производимые другими. Поэтому мы можем сказать, что
направленность человека ориентирована не на эффективное выполнение своих
трудовых обязанностей, а на использование их результата – заработной платы, в
качестве средства достижения иных целей. В таких условиях мотивация труда
современных рабочих в значительной степени снижается, вследствие чего
возникает вопрос о способах влияния на нее и ее повышении различными путями
и способами.
К сожалению, мероприятия, проводимые различными менеджерами и
управляющими компаний, не носят целостного характера, чаще всего они
направлены на точечное изменение проблемы мотивации труда, тем самым, не
меняя кардинально данную проблематику. Изменение отношения к труду
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современных сотрудников организаций требует целостного подхода, трезвого
взгляда на ситуацию и опоры на научную парадигму.
Часто руководители компаний предполагают, что наиболее эффективным
способом мотивации сотрудников к труду является материальное поощрение, но,
как мы говорили ранее, это лишь попытка точечно бороться с проблемой
мотивации сотрудников, которая не является достаточно эффективной и не
способна в полной мере раскрыть профессиональные ресурсы специалиста и
побудить его к эффективной реализации профессиональных обязанностей.
В данном вопросе наибольшее значение занимают те аспекты личностных
особенностей человека, которые побуждают его к труду. Поэтому, для того, чтобы
понять, как улучшить производительность труда посредством управления
мотивацией сотрудников, необходимо рассмотреть, что такое мотивация человека,
мотив и какие основные аспекты мотивации необходимо знать каждому
руководителю.
Мотивация - это процесс побуждения себя и других людей к деятельности
для достижения личных целей или целей организации. Это процесс сознательного
выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого комплексным
воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [5]. В процессе
производственной
деятельности
мотивация
позволяет
работникам
удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих трудовых
обязанностей.
Мотив – единичная ценность для человека, имеющая индивидуальное
значение, стимулирующее к деятельности. Если говорить о мотиве словами
исследователей данного вопроса, то по мнению А.Н. Леонтьева «Мотив – это
определённая потребность» [3, с. 842].
Мотивация к трудовой деятельности является сложным и
разнонаправленным процессом, определяющим цели и ценности, которые
обуславливают и одновременно побуждают человека к реализации своих
профессиональных навыков, как на благо себе, так и на благо организации.
Трудовая мотивация, для своей наибольшей эффективности, должна быть
константна и продолжительна во времени, таким образом сохраняется
способность сотрудника реализовывать цели и задачи, поставленные
организацией.
Современные теории мотивации, основанные на результатах
психологических исследований, доказывают, что истинные причины,
побуждающие человека отдавать работе все силы, чрезвычайно сложны. По
мнению одних ученых, действие человека определяется его потребностями.
Придерживающиеся другой позиции исходят из того, что поведение человека
является также и функцией его восприятия и ожиданий [1].
Часто, когда управляющие говорят о повышении эффективности труда,
они подразумевают выплату денежного вознаграждения за высокую
производительность, но тем самым могут получить высокий уровень
производимого продукта низкого качества, что совершенно не соответствует
целям организации. Для сохранения качества выполненной работы и высокого
количества получаемого продукта необходимо простроить весь процесс
мотивации к труду таким образом, чтобы в нем сохранялись индивидуальные цели
сотрудника не только экономического характера, но и задевающие его личностные
аспекты, воздействующие на более широкую сферу его индивидуальности.
Под индивидуальными целями и потребностями сотрудника
подразумеваются те ценностные ориентации, которые характерны только для
него. Так для некоторых сотрудников крайне важно ощущать собственную
профессиональную компетентность и значимость, тогда как для иных важно
положительное и поддерживающее отношение начальства, для еще одной группы
сотрудников может быть важна эмоциональная благоприятная обстановка на
производстве, с помощью которой понижается эмоциональное напряжение
сотрудника, возрастает его концентрация и количество совершаемых ошибок
снижается. Поэтому так важна именно комплексная оценка ситуации в
организации и методы, вводящиеся для изменения этой ситуации.
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Мотивационный механизм предприятия - это комплексная система
применяемых инструментов и способов воздействия на работающий персонал для
обеспечения достижения целей мотивационной политики [4].
Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал фирмы
выполнял работу в соответствии с делегированными ему правами и
обязанностями, сообразуясь с принятыми управленческими решениями [6].
Так комплексный подход к управлению мотивацией труда включает в
себя следующие факторы:
- определение мотивов труда;
- система материального стимулирования;
- система поощрений;
- участия в успехе;
Определение мотивов труда является основополагающим для начала
процесса построения эффективной мотивации труда, так как без данного фактора
невозможно качественно простроить систему, способную в необходимой степени
достичь целей организации и человека, в частности.
Второй пункт также крайне важен, так как именно он является
первостепенным в целях сотрудника, побуждающих его к деятельности.
Специфика материального стимулирования такова, что способна затрагивать еще
и другие аспекты человеческой мотивации. Так, заработная плата способна влиять
еще и на уровень ощущения личностной самореализации человека в жизни, его
уверенность в собственных способностях и в том, что его ценит руководство за его
профессиональные навыки.
Экономически эффективной можно считать систему премирования,
которая формирует уровень оплаты труда в соответствии со степенью выполнения
показателей и условий премирования и обеспечивает по тому кругу работников, на
которых она распространяется, достижение эффекта по своей величине большего,
чем соответствующая ему премиальная часть заработной платы, или равного этой
части [2].
Система поощрения является достаточно эффективным способом
воздействия не только на весь коллектив, в частности посредством формирования
конкурирующего характера работы, но и на конкретного сотрудника, поощряя его
индивидуальные заслуги и способствуя их развитию в будущем. Также
посредством индивидуального (точечного) воздействия на сотрудников можно
способствовать развитию, за счет поощрения, тех трудовых элементов,
производительность труда которых раскрыта недостаточно. Такие способы
воздействия на мотивацию труда являются полезными еще и по причине их
положительного воздействия на эмоциональную сферу и на самооценку
сотрудника.
Фактор «участия в успехе» является так же важным элементом процесса
управления мотивацией труда. Под этим фактором понимаются различные
способы поддержания ощущения ценности и значимости у сотрудника, связанные
непосредственно с его личностными достижениями в профессиональной
деятельности. В качестве таких поощрений могут выступать различные доски
почета, на которых бы были фотографии лучших работников, выдачи грамот и
благодарностей от руководства, количество которых бы влияло на длительность
отпуска или выдачу определенных льгот на производстве. Сюда также можно
добавить страхование, доплата за стаж, система страхования здоровья работников
за счет организации, оплата за проезд к месту работы, система льготного питания.
В заработной плате обязательно должна присутствовать составляющая, зависящая
от достигнутых результатов [1].
Также следует отметить значение различного рода мероприятий,
создающих представление о трудовой деятельности как о более привлекательной.
Так в число таких мероприятий может быть включено: предоставление
самостоятельности сотруднику при выполнении его профессиональных
обязанностей, создание благоприятного психологического климата в организации,
моральная поддержка сотрудников, создание условий для профессионального
развития, обучения и возможности продвижения по карьерной лестнице.
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Таким образом, можно отметить, что путь к эффективному управлению
каждым работником лежит через понимание мотивов, которые им движут,
побуждают его к деятельности. На предприятии необходимо создавать такие
условия, чтобы работники воспринимали свой труд как осознанную деятельность,
являющуюся источником самосовершенствования, личностного самораскрытия и
способом реализации своих профессиональных навыков и качеств.
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SPECIFICITY OF MANAGEMENT BY MOTIVATION IN THE ORGANIZATION
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management in the organization. The analysis of the specifics of motivation management,
studied various motivational factors, as well as ways to achieve the development of the
desire for effective work of the staff.
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В статье рассмотрена взаимосвязь принятия управленческого решения на
основе экологического прогнозирования на основе математической модели плана
ограничения по употреблению ресурсов, организация должна учитывать
разработку новых технологий, позволяющих при минимальном их потреблении
максимально восстанавливать и приумножать имеющиеся ресурсы при
возможном вторичном их использовании в каком-то новом качестве.
Ключевые слова: экологический учет, прогнозирование, учетная система,
экологические расходы, управленческое решение.
*****
Для математики ничего невозможного нет и с точностью 99% возможно
спрогнозировать жизнь каждого индивида. Интересы каждого затрагивают
оптимальные, эффективные сценарии развития народного хозяйства страны и
создание новых ресурсосберегающих технологий. При разработке математической
модели плана ограничения по употреблению ресурсов, организация должна
учитывать разработку новых технологий, позволяющих при минимальном их
потреблении максимально восстанавливать и приумножать имеющиеся ресурсы
при возможном вторичном их использовании в каком-то новом качестве по
созданию новых материалов разных отраслей народного хозяйства.
Алгоритм
действий
оптимизации
использования
ресурсов
с
использованием релевантных данных экологического учета организации
включает следующие компоненты:
выбор критерия качества, при котором будет получаться
наилучший вариант для исследования экологических расходов организации;
после определения оптимальной величины экологических
расходов организации, ставится эксперимент с модельными вариантами, в
которых однозначно определяются интересующие аналитика величины;
достоверность данных полученных в результате исследования
экологической учетной системы, определяет количество подходов для
исследования путем теоретико-вероятностных методов и вероятности появления
события в одном испытании;
выявление существующих закономерностей экологических
фактов хозяйственной жизни и уточнение полученных результатов с учетом
априорной информации, которая заложена в имеющемся информационносинергетическом потоке системы и входящем потоке, в случае, если система
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открыта;
по соотношению потоков определяется классификация
экологической системы и прогнозируются процессы развития на устойчивость в
выбранной области классификации положительной динамики или деградации,
определяемыми величиной «золотого сечения» при определенном отношении
выходящих потоков в данный момент времени к разнице максимально
возможного значения потока за определенный интересуемый аналитика период и
выходящего потока в данный момент времени;
одновременно
строятся
графики
процессов
развития
экологической системы организации с их динамикой в фазовом пространстве;
при дополнительном исследовании для подтверждения
выдвинутой гипотезы, однозначности и корректности определяются условия
адекватности полученной экологической модели.
Тем не менее, неопределенность будет оставаться, и чем сложнее
моделируемая система, тем больше. Таким образом, следует моделировать сами
неопределенности, возникающие при определенных условиях, чтобы обезопасить
систему от непредвиденных ситуаций и спрогнозировать процесс развития
экологической системы в русле ожидаемых тенденций.

Рисунок 1 – Процесс принятия управленческого решения
на основе экологического прогнозирования
Математическая модель - это абстракция, которая реально описывает
конкретные закономерности в изучаемом процессе и при определенных условиях
раскрывается как трансформер.
Таким образом, для корректного, однозначного моделирования
необходимо устранить неопределенности или спрогнозировать их для выявления
условий, при которых они раскрываются с отрицательной динамикой
исследуемого процесса. Как при достижении взрывчатым веществом критической
массы происходит взрыв, так и при критических значениях параметров в модели
неопределенность, присущая ей, переходит в негативную тенденцию или вообще
приводит к разрушению всей системы.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ACCOUNT
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The article discusses the relationship of making management decisions based on
environmental forecasting based on a mathematical model of a plan for limiting the use
of resources; to create new materials of different sectors of the national economy.
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В статье рассмотрена действующая система налогообложения в РФ,
которая состоит из групп федеральных, региональных и местных налогов, кроме
того законодательно предусмотрены специальные налоговые режимы для
облегчения налоговой нагрузки малым и средним предприятиям, а также
налогоплательщики уплачивают обязательные страховые взносы.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, налогообложение,
упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход,
налоговое нагрузка.
*****
Налоги с экономической точки зрения представляют собой инструменты
фискальной политики государства и одновременно являются методом косвенного
регулирования на макроуровне важных экономических процессов. Налоговые
отношения с юридической точки зрения – это система таких специфических
обязательств, которые с одной стороной представлены государством, а с другой
стороны субъектами налогообложения, на которых возлагается обязанность
осуществлять налоговые платежи в бюджет государства в соответствии с его
действующим налоговым законодательством.[1].
Отчетность, которую ведут юридические лица, как правило, достаточно
объемна, сложна и целиком и полностью зависит от выбранной системы
налогообложения.
Она подразумевает предоставления данных в государственные органы
Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации (ФНС РФ), Пенсионный
Фонд Российской Федерации (ПФ РФ), Фонд Социального Страхования (ФСС РФ) и
органы статистики. [2]
Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ) предлагает помимо
общей системы налогообложения, также специальные налоговые режимы.
В настоящее время существует четыре основные системы
налогообложения организаций:
традиционная – общая система налогообложения - ОСНО;
упрощенная система налогообложения - УСН;
единый налог на вмененный доход - ЕНВД;
единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН;
система налогообложения при выполнений условий о разделе
продукции;
патентная система налогообложения - ПСН.
Каждая система имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор следует
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делать исходя только из особенностей своей организации, количества работников,
сферы деятельности и общего оборота средств, а также наличия штатного
бухгалтера. [3]
К специальным налоговым режимам относятся особые режимы
налогообложения, которые используются для исчисления налогов и отчислений в
особой форме в течение определенного времени и регулируются НК РФ.
Они необходимы для создания благоприятных условий для развития и
функционирования предприятий и позволяют получить послабления при подаче
отчетности и выплачивая основные налоги. [4] Виды специальных налоговых
режимов представлены на рисунке 1.
Каждый из этих специальных режимов применяется в отношении
определенной сферы деятельности юридического лица, её размеров или
остаточного капитала. [5]
Общая или традиционная система налогообложения является наиболее
сложной и требует наличия в штате организации грамотного профессионального
бухгалтера, способного не только правильно подготовить документацию по всем
необходимым отраслям отчислений, но и верно вести бухгалтерскую
документацию предприятия, ведь неправильное оформление документов может
вести к повышению налоговых и прочих выплат. [6]

Рисунок 1 – Виды специальных налоговых режимов
(Составлено автором по: Налоговый Кодекс
Российской Федерации часть II)
Применять общую систему налогообложения экономически эффективно:
если большая часть контрагентов находится на ОСНО и тем
самым заинтересована во «входном» НДС;
при импорте товаров на территорию РФ (уплачиваемый при
ввозе товаров НДС можно заявить к вычету);
основная часть деятельности связана с оптовой торговлей;
организация является льготником по налогу на прибыль
(например, образовательные учреждения).
ОСНО можно совмещать лишь с двумя системами налогообложения: ЕНВД
и ПСН. Совмещение ОСНО с УСН и ЕСХН не допускается. При совмещении ОСНО с
ЕНВД и ПСН налогоплательщик должен вести раздельный учет доходов и расходов
отдельно по каждому виду деятельности.
Делая заключение, можно сказать о том, что не существует лучшей или
худшей системы налогообложения, каждая имеет свои достоинства и недостатки,
однако можно найти наиболее приемлемый режим выплат налогов и сборов для
каждого конкретной организации.

~ 275 ~

Список использованных источников
1 Матыцына Т.В., Погорелова Т.Г. Налогообложение российских
организаций: финансово-правовой аспект // Монография /ИП Беспамятнов Сергей
Владимирович Ростов-на-Дону, 2018. 121с.
7.
Погорелова Т.Г. Экономические, исторические и правовые
аспекты налоговой системы России // В сборнике: Влияние общественноэкономических формаций на развитие бухгалтерского дела. Монография по итогам
круглого стола в рамках недели науки Южного федерального университета (ЮФУ).
Ростов-на-Дону, 2016. С. 55-63.
8.
Фролова И.В., Погорелова Т.Г. Налоговый портфель организации.
формирование, анализ и управление // Ростов-на-Дону. ИП Беспамятнов Сергей
Владимирович, 2016. 114с.
9.
Фролова И.В., Погорелова Т.Г. Классификация рисков в системе
управления налоговым портфелем организаций // сборнике: Современные
вызовы и реалии экономического развития России материалы II Международной
научно-практической конференции. 2016. С. 222-224.
10.
Погорелова Т.Г. Риск-ориентированное управление налоговым
портфелем организации // автореферат дис. ... кандидата экономических наук /
Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ, 2016
11.
Frolova I.V., Pogorelova T.G., Lebedeva N.U., Matytsyna T.V., Polenova
A.U. Improving the efficiency of hotel business through the use of tax alternatives // В
сборнике: Financial and Economic Tools Used in the World Hospitality
Industry Proceedings of the 5th International Conference on Management and
Technology in Knowledge, Service, Tourism and Hospitality. 2018. С. 29-34.
12.
Frolova I.V., Pogorelova T.G., Likhatskaya E.A., Matytsyna T.V.
Harmonization of the tax portfolio of an organization by means of situational matrix
modeling // В сборнике: Managing Service, Education and Knowledge Management in
the Knowledge Economic Era - Proceedings of the Annual International Conference on
Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism and Hospitality, SERVE
2016 4th. 2017. С. 69-74.
*****
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In the article discusses the current tax system in the Russian Federation, which
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provided by law to alleviate the tax burden for small and medium-sized enterprises, and
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В статье проведено исследование органов по сертификации в России.
Названы проблемы выбора органов по сертификации в РФ, их качество работы.
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Независимо от зрелости рыночной экономики, самым важным и
актуальным вопросом для всех стран является качество. Поэтому организации,
которые ожидают будущего роста и расширения рынка, не забывают о качестве и
безопасности производства своей продукции и услуг. СМК – является частью
системы управления организацией. Качество – обширная, сложная и
разносторонняя категория с множеством свойств и характеристик.[1] В
современных условиях покупатель отдает предпочтение товарам и услугам,
которые соответствуют его требованиям и ожиданиям. В целях подтверждения
качества и безопасности производимой продукции, а также оказываемых услуг
потребителям, в организациях проводятся процедуры сертификации системы
контроля качества (далее – «СМК») и других систем менеджмента (далее «СМ»).
Выбор органа по сертификации является актуальной проблемой для каждого
предприятия. Начиная с конца ХХ века, тенденцию сертификации контроля
качества демонстрируют все крупнейшие организации мира, о чем
свидетельствует увеличение сертификатов соответствия на системы
менеджмента не только во всем мире, но и в России [2]. Об этом свидетельствует
увеличение количества сертификатов соответствия на «СМ» и количество органов
по сертификации по всей России. Вступление России во Всемирную Торговую
Организацию вынуждает отечественные организации конкурировать с
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зарубежными лидерами, что способствует сохранению тенденции к увеличению
количества сертификатов соответствия «СМ». Также можно отметить и
конкуренцию между сертификационными органами, так как возрастают и
требования к сертификационным услугам. Одни улучшают механизмы работы с
заявителями, другие же используют запрещенные приемы. Вопреки
распространенному мнению, обязательный сертификат не гарантирует качества
товара.
На рынке сертификации в России на сегодняшний день функционируют
как государственные институты и лаборатории, так и индивидуальные
организации, число которых за последние три года стабилизировалось. Органы по
сертификации подразделяются на три группы:
•
посредники, не имеющие аккредитации Ростехрегулирования;
•
аккредитованные посредники, не имеющие лабораторий;
•
полноценные
аккредитованные
сертификаторы
с
испытательными мощностями.
Согласно информации, представленной на официальном сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) (таблица 1) в 2016 году, было аккредитовано около 1096 агентств
по сертификации. Они включали 903 агентства по сертификации продуктов и услуг
и 153 органов по сертификации «СМК» и 40 агентств по сертификации «СМ». В 2017
году их было уже 1299 агентств, из которых: 991 агентство по сертификации
продукции и услуг, 240 агентств по сертификации «СМК» и 68 организаций по
сертификации «СМ». По официальным данным реестра органов по сертификации
Российской Федерации, в 2018 году аккредитовано 1387 органа: 1070 органа по
сертификации продукции и услуг, 235 органов по сертификации «СМК», 82 органов
по сертификации «СМ» [3].
Согласно данным, приведенным на рис. 1, видно, что с 2016 по 2018 гг.
среди органов по сертификации «СМК» и «СМ» наблюдается определенный
положительный рост. В то же время эксперты считают, что в будущем количество
органов по сертификации не увеличится, поскольку рынок уже насыщен.
Напротив, она имеет тенденцию к укреплению. Объединение строго
ориентированных
сертификационных
органов
позволяет
им
более
профессионально работать на рынке и повышать компетентность специалистов за
счет слияния потоков средств [4].
Таблица 1 - Количество органов
по сертификации России с 2016 по 2018 гг.
Наименование и количество органов по сертификации
Наименование федерального округа РФ Сертификация продуктов и услуг
"СМК"
"СМ"
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
Дальневосточный федеральный округ
53
63
62
2
6
3
2
4
Приволжский федеральный округ
67
77
76
19
35
35
11
16
Северо-Западный федеральный округ
62
72
87
8
18
19
6
8
Северо-Кавказский федеральный округ
30
37
48
3
4
3
Сибирский федеральный округ
103
111
111
15
22
22
2
6
Уральский федеральный округ
60
70
74
14
17
18
4
9
Центральный федеральный округ
450
475
523
87
123
123
13
20
Южный федеральный округ
78
86
89
5
15
12
2
5
ИТОГО
903
991
1070
153
240
235
40
68

~ 278 ~

2018
3
16
9
1
6
9
32
6
82

Колличество органов по сертификации
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1299

1387

1096

2016

2017

2018

Рисунок 1 – Количество органов по сертификации РФ с 2016 по 2018 гг.
На представленной диаграмме (Рис.2) видно, что самую большую часть
рынка сертификационных услуг занимают организации по сертификации
продуктов и услуг: в 2016 г. – 82%, в 2017 г. – 76%, а в 2018г. – 77% всей доли рынка.
Такое распределение рынка можно объяснить наличием списка продуктов,
подлежащих как обязательной, так и добровольной сертификации, и только
необязательностью прохождения сертификации СМ.

Рисунок 2 – Распределение рынка сертификационных услуг
между органами по сертификации
Помимо российских органов по сертификации на рынке действуют
зарубежные органы по сертификации. Крупнейшими и наиболее известными
являются: Мoody International (ЗАО "Мооди интернэшнл" в г. Москве, Томc-ке,
Коми ,Тюмени), Bureau VERITAS ( г. Москва), DNV GL (г. Москва), TÜV International
Certification (Rheinland Group), NQA – Russia (г. Томск). На отечественном рынке на
данный момент услуг по сертификации работает более 1500 российских и
иностранных сертификационных организаций. В связи с особым географическим
положением России в сравнении с другими экономическими странами, необходимо
учитывать распределение количества органов по сертификации между
федеральными округами.
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Таблица 2 – Количество органов по сертификации
в федеральных округах РФ в 2018 г.
Наименование и количество органов по сертификации
Серт.продуктов и услуг
СМК
СМ
Дальневосточный федеральный округ
62
3
3
Приволжский федеральный округ
76
35
16
Северо-Западный федеральный округ
87
19
9
Северо-Кавказский федеральный округ
48
3
1
Сибирский федеральный округ
111
22
6
Уральский федеральный округ
74
18
9
Центральный федеральный округ
523
123
32
Южный федеральный округ
89
12
6

Наименование федерального округа РФ

ИТОГО
68
127
115
52
139
101
678
107

Согласно данным, представленным в табл. 2, максимальное количество
органов по сертификации в Центральном федеральном округе - 678. Если
сравнивать количество органов по сертификации и занимаемую территорию
федерального округа, то рейтинг федеральных округов по наибольшей плотности
органов сертификации будет выглядеть так:
•
Центральный ФО (959км2 на 1 орган по сертификации)
•
Северо-Кавказский ФО (3278км2 на 1 орган)
•
Южный ФО (4185км2 на 1 орган)
•
Приволжский ФО (8165км2 на 1 орган)
•
Северо-Западный ФО (14669км2 на 1 орган)
•
Уральский ФО (18005км2 на 1 орган)
•
Сибирский ФО (31379км2 на 1 орган)
•
Дальневосточный ФО (102244км2 на 1 орган).
В среднем, на один российский орган по сертификации приходится
22861км2.
Сертификация товаров, производимых в России, чаще всего не имеет
ничего общего с проверкой на качество, при большом желании сертификат можно
получить на все, даже на самую сомнительную продукцию. На просторах интернета
довольно легко найти предложения по типу: "Сертификация товаров, оформление
«Под ключ»", "Сертификация любой продукции – быстро и недорого" и т.п. К
сожалению, проблема состоит в том, что порой сложно отличить оригинал
сертификата от подделки. Поэтому в настоящее время вопрос качества работы
органов по сертификации и выдаче сертификатов соответствия является очень
серьезным.
Для решения существующей на сегодня проблемы, связанной с качеством
сертификационных услуг в России, нужно ответственно подходить к выбору и
анализу органа сертификации. Процесс оценки и выбора органа по сертификации
был разделен на несколько этапов.
•
Установка цели сертификации, а также стратегические цели
предприятия. Это необходимо при выборе органа сертификации, чтобы оценить
потенциал и возможности для дальнейшего сотрудничества.
•
Определение номенклатуры критериев для выбора и оценки
органа,
позволяющих
в
полной
мере
удовлетворить
потребности
сертифицируемого предприятия.
•
Ранжирование выбранных критериев, исходя из степени их
влияния на принятые организацией цели сертификации.
•
Составление перечня органов по сертификации СМК,
аккредитованных на право проведения сертификации СМК.
•
Сбор полной достоверной информации о каждом органе на основе
анализа возможностей, компетентности и набору предоставляемых услуг органа
сертификации по выбранным критериям.
•
Оценка каждого ОС. Необходимо оценить каждый орган по
критериям например:
- Наличие собственной СМК
- Количество выданных сертификатов за последний год
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- Многофункциональность
- Известность
- Застрахованная ответственность органа
•
Расчет рейтинга ОС. Полученные показатели оценки ОС можно по
формуле:
=∑
∗
где N – полученная оценка ОС в баллах с учетом
коэффициента весомости; n – количество критериев; ki - коэффициент весомости
каждого критерия; Ni - оценка в баллах ОС для каждого критерия без учета
коэффициента весомости [5].
По результатам рейтинга осуществляется выбор органов по
сертификации. При проведении обязательной сертификации продукции орган по
сертификации одновременно с сертификатом выдает заявителю лицензию на
право применения знака соответствия. Он должен нести ответственность за
обоснованность и правильность выдачи сертификата соответствия а также за
соблюдение правил сертификации, но как было замечено ранее в России можно
получить «сертификат соответствия» на все что угодно, даже на совсем
сомнительные товары. Чаще всего такие органы не проходят последующие
надзорные проверки по сертификации и лишаются лицензии. За два года ФСА
лишила аттестатов аккредитации 30% испытательных лабораторий и 43%
органов сертификации. Впоследствии чего такие организации выдают поддельные
сертификаты. Таким образом, можно сделать вывод, что анализ и выбор
предприятиями органов по сертификации довольно важный и сложный процесс,
где есть свои правила и методики.
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В статье приведены основные положения концепции бережливого
производства. Выделена классификация потерь на производстве, а также дана
характеристика «бережливого производства» в целом. Определены цели и задачи
концепции бережливого производства. Предложены наиболее эффективные
направления развития производственной логистики. В отдельный пункт было
вынесены положения, подтверждающие эффективность использования
бережливых технологий в производственной логистике предприятия. Рассмотрена
основная идея системы «5С», а в частности основные компоненты системы.
Каждому из компонентов дана краткая характеристика, показана роль в общей
системе ценностей.
Было уделено особое внимание вопросам развития
современных логистических концепций.
Ключевые
слова:
производственная
логистика,
производство,
эффективность, бережливое производство, издержки, «5С», стратегия развития,
оптимизация, производственные потери.
*****
Предприятие является основным звеном экономики, концентрирующим в
себе производственные ресурсы, которые в свою очередь требуют рациональной
организации производства и эффективного управления. Специальной областью
знаний все чаще становятся вопросы разработки стратегии производственной
логистики. Современные условия рынка требуют новых подходов к
формированию стратегии, предусматривающие динамичное реагирование на
изменения в экономике и обществе в целом. Внедрение системы бережливого
производства является одним из путей решения данной проблемы
Бережливое производство– это особая схема управления компанией,
основная идея которой состоит в постоянном стремлении исключить любые виды
издержек. Концепция предполагает вовлечение в процедуру оптимизации каждого
сотрудника. Автор данного термина Джон Крафчик, определил бережливое
производство, как деятельность, направленную на устранение действий, не
приносящих ценности конечному продукту с точки зрения покупателя. В
настоящее время концепция адаптирована к процессному производству и
применяется в сфере услуг, торговле, секторе госуправления и прочих отраслях.
Основной задачей концепции выступает формирование непрерывного процесса
устранения издержек, другими словами, устраняются любые действия, вследствие
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которых потребляются ресурсы. В качестве синонима издержек применяется
термин «muda», означающий различные расходы, мусор, отходы. Таких издержек
выделено восемь видов. [1]. Они представлены на рисунке 1

Рисунок 1- Классификация потерь в концепции
бережливого производства
Предприятия, внедряющие и активно использующие концепцию
бережливого производства, обладают характерными отличиями. Для них основа
производственной системы - люди, которые позиционируются, как созидательная
сила в процессе производства конкурентоспособной продукции, а технологии и
оборудование – только средство достижения поставленных целей; Их
производственные системы ориентированы на процесс полного исключения
потерь и постоянного совершенствования всех процессов, в котором участвуют все
сотрудники компании от рабочих до высшего руководства. Внедрение принципов
бережливого производства не требует больших затрат и практически сразу дает
реальный эффект, который может быть выражен в конкретной экономии
денежных средств. Главным условием и главной трудностью эффективного
применения бережливого производства является основа самой философии
кайдзен – командная работа.
В России внедрение технологий бережливого производства началось
только более в 2004 году. Сейчас отечественные предприятия внедряют такие
системы, как «шесть поддержание сигм», 5С, TQM, TPM (всеобщая специализацию
система обслуживания деятельности производства), JIT (точно в срок). Их успехи
стали катализатором для эффективности начала применения результатов сначала
избранных коэффициент инструментов (например, 5С), некоторых а потом и
целенаправленной количественным работы по построению современном
эффективного производства постоянное по принципам бережливого производства
проектирования для многих показатель отечественных компаний. Практика
показала, что первым шагом построения эффективной производственной
логистики должна стать система 5С.Система «5С» представляет собой метод
организации рабочего места, который значительно повышает эффективность и
управляемость операционной зоны, улучшая корпоративную культуру, и
сохраняет время. «5С» направлена на снижение числа несчастных случаев;
повышение уровня качества продукции и повышение производительности труда.
[2]. Система обычно используется как первый этап бережливого производства.
Основные компоненты системы представлены на рисунке 2.
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1. Сортировкаудаление ненужных предметов в
рабочей зоне и наведение порядка
на рабочем месте с целью
улучшения культуры и
безопасность труда.

2. Создание местопределение и обозначение
«дома» для каждого предмета,
необходимого в рабочей зоне в
целях рационализации процессов
и сокращения производственного
цикла

5. Совершенствование

4. Стандартизацияразработка необходимых
стандартов для оборудования и
рабочих мест с применением
контрольных листов

3. Содержание в чистотеуборка в начале и/или в конце
каждой сменЫ

Рисунок 2- Структурные компоненты «5С»
Использование инструментов бережливого производства позволит
предприятию одни добиться повышения эффективности в короткий срок при
минимальных затратах на мероприятия по совершенствованию, что немаловажно
для конкурентоспособности на современном рынке.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION LOGISTICS ENTERPRISE BASED
ON THE CONCEPT OF LEAN MANUFACTURING
The article presents the main provisions of the concept of lean production. The
classification of losses on production is allocated, and also the characteristic of "lean
production" as a whole is given. The goals and objectives of the lean production concept
are defined. The most effective directions of development of industrial logistics are
offered. In a separate paragraph, provisions were made confirming the effectiveness of
the use of lean technologies in the production logistics of the enterprise. The basic idea of
the system "5S", and in particular the main components of the system is considered. Each
of the components is given a brief description, shows the role in the overall system of
values. Special attention was paid to the development of modern logistics concepts.
Keywords: production logistics, production, efficiency, lean production, costs,
"5S", development strategy, optimization, production losses.
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В статье представлены аспекты управленческой деятельности в сфере
логистики предприятия. Рассмотрен процесс работы отечественного
предприятия традиционного типа. Приведены основные проблемы сферы
организации современного бизнеса, а также алгоритмы действий по внедрению
логистического подхода на предприятие. Освещена практическая полезность
следования рекомендациям статьи.
Ключевые слова: Логистика, логистический подход, интеграция,
материальный поток, отдел логистики, клиенториентированность ,персонал,
квалификация, обмен данными, логистические функции, объект исследования,
предмет исследования, конкуренция.
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Рассматривая зарубежный опыт развития таких успешных компаний как
Ашан, Теско, Форд, Нестле, Тайота и пр., начиная с 2000-х, ведущими
специалистами в сфере логистики и транспорта, организации производства, были
выявлены следующие закономерности правильного развития «логистической
ниши» предприятия:
1.
Понимание системного подхода и применение его в работе
организации, начиная с производственных звеньев (если речь идёт о
производстве), заканчивая отделами топ-менеджмента, управляющими
компаниями.
2.
Расчёт уровня спроса, его колебания воспринимаются
организацией/ предприятием как обязательный момент штатной работы.
3.
Регулярный мониторинг рынка товаров, а также рынка услуг,
которые оказываются сторонними организациями (если в таковых нуждается
предприятие/организация).
4.
Точный
расчёт
работы
всех
сотрудников
предприятия/организации, прописанные инструкции и нормативы, применение
показателей KPI, принцип делегирования полномочий.
5.
Внедрение
современных
систем
управленческого/материального учета, информационных транспортных систем,
систем управления складским хозяйством.
6.
Понимание общей цели организации/предприятия каждым
сотрудником.
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7.
Мобильность в решении внештатных ситуаций, быстрый поиск
альтернативных решений.
8.
Тенденция к «очищению», «высвобождению» предприятия от
«ненужных», лишних операций и действий, затягивающих процесс
производства/продажи/оказания услуги.
9.
Привлечение в работу HR-специалистов высшего уровня.
Российский опыт развития логистического подхода к управлению
предприятием, зачастую, до сих пор, в 2019 году, сталкивается с проблемами, и как
следствие, потерями из-за неверного трактования, прописанных выше
закономерностей, или же по причине нежелания внедрять их в работу
предприятия/организации.
Проиллюстрирую сложившуюся ситуацию следующим условным
примером. Условно речь пойдет о производственно-дистрибьюторском
предприятии, чтобы у нас была возможность максимально в полном объеме
рассуждать о большинстве функциональных областей логистики предприятия.
Предприятие не имеет структурного подразделения – отдела логистики. Это
обусловлено тем, что на подавляющем большинстве предприятий, где есть в
структуре обособленное логистическое подразделение, логистики нет как
таковой.
Предприятие-производитель, устаявшееся на собственном рынке и
являющееся одним из градообразующих предприятий уверенно теряет свои
позиции на фоне конкурентов:
§
отдел закупок претерпевает неудобства из-за сложности найти
сырье по согласованной цене управляющей компанией;
§
поставщики под прикрытием надуманных проблем прекращают
поставки;
§
отдел сбыта не выполняет план продаж;
§
склад с запасами сырья пустеет;
§
производственная линия под угрозой остановки;
§
работники погрузо-разгрузочной зоны не справляются с
задачами своевременно.
Как следствие, такая ситуация приведет к остановке производства, потере
клиентов и разрывам прочных договорных отношений, развалу бизнеса.
На нашем условном предприятии существует материальный поток (МП),
который движется через следующие зоны ответственности: закупка –
производство – распределение. Отсутствие отдела логистики не препятствует
существованию и функционированию предприятия. Вопрос – для чего нужна
логистика на этом предприятии? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
подойти к нему с позиции логистического подхода. Для этого обращаемся к
предмету и объекту исследования в логистике. Объект исследования (МП) явно
присутствует во всех зонах ответственности на предприятии. Предмет
исследования (затраты) тоже присутствует.
Таким образом, фактически логистические функции и операции на
предприятии выполняются, независимо от того, есть или нет у них отдел
логистики.
Создание отдела логистики подразумевает группировку логистических
функций и операций в отдельно выделенную структуру. Но нужно ли это
предприятию?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо определить: какое
положение организация (предприятие) занимает сейчас и каким мы видим
организацию после внедрения логистического подхода в систему управления.
Например, выносим следующие вопросы на рассмотрение:
- удовлетворены ли в полном объеме потребности наших клиентов;
- что нужно сделать для полного удовлетворения наших клиентов;
- существуют ли возможности удовлетворить потребности наших клиентов;
- готовы ли клиенты платить за добавленную ценность по нашим услугам;
- будет ли удовлетворять полученная прибыль наше предприятие и т.д.

~ 286 ~

Для решения существующих проблем логистического отечественного
бизнеса, опираясь на конкретный пример, составим алгоритм действий:
1)
Создание отдела высшего менеджмента для пересмотра
должностных обязанностей каждого из сотрудников предприятия, а также
изменения системы контроля работы.
2)
Полное изменение взгляда в отношении цены на сырье, заново
проведенный мониторинг специалистами высшего уровня.
3)
Вменить в обязанность руководителю каждого подразделения
обмен информацией по планам, путям решений и результатам работы своего
отдела, создание конференций по совместной работе, выявление взаимосвязей и
зависимостей (например, отдел закупок — отдел сбыта).
4)
Обновление
оборудования,
информационных
систем,
организация переобучения сотрудников.
5)
Четкое разграничение должностных полномочий работников, а
также прозрачная система подчинения (работник конкретно понимает к кому идти
с той или иной проблемой).
6)
Развитие отношений с поставщиками, клиентами. Организация
обучения
абсолютно
всех
сотрудников
предприятия
на
тему
клиентоориентированности.
7)
Автоматизация зоны погрузо-разгрузочных работ, привлечение
специалистов для конкретных расчетов временных параметров работ.
На первый взгляд прописанный алгоритм тривиален, но такие проблемы
действительно имеют место быть на российском рынке, а значит, должны иметь
действенные пути решения.
Желание многих управленцев просто «перенять» зарубежный опыт в
построении развитых логистических систем без учёта особенностей российского
бизнеса, не совсем верный.
Миссия профессионального управляющего требует большого опыта и
высочайшей квалификации, которые позволят оптимально сбалансировать
противоречивый треугольник «стоимость, сроки, качество».
По американским меркам труд профессионального управляющего
ценится высоко и его заработная плата может достигать 100 долларов в час. В
японских фирмах система оплаты труда весьма специфична, основным является
фактор лояльности (преданности) работника. Он учитывается при выплате
бонусов, которые могут составлять до 3-5 месячных окладов в год.
Кроме материальных стимулов в западных фирмах широко используются
и моральное стимулирование. Заслуги работников отмечаются расширением прав
и обязанностей, поручением более сложных и ответственных задач (как знак
доверия фирмы), введением для них определенных привилегий. Используется и
забытая в России доска почета.
Какую бы автоматизированную систему мы не выбрали и не внедрили на
предприятие, всё же информационная составляющая и человеческий фактор
являются ключевыми моментами в работе.
Логистика основывается на принципе интеграции, важнее всего наладить
взаимоотношения между подразделениями, совместная работа которых приносит
максимальную отдачу в масштабах компании.
Достичь большей информационной открытости помогает практика
перехода сотрудников из одного департамента в другой. Так, некоторые
зарубежные компании открыто говорят о возможности горизонтального,
межфункционального карьерного развития и дают сотрудникам возможность
проявить себя в разных подразделениях.
Такая политика не только поддерживает постоянный приток свежих идей
и предотвращает «выгорание» персонала, но и мотивирует сотрудников больше
узнавать о работе других подразделений, чтобы планировать свою карьеру.
Нередко тесному взаимодействию подразделений мешает отсутствие
культуры свободного общения между сотрудниками разных уровней. Решить эту
проблему помогает политика «открытых дверей».
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Некоторые сотрудники не считают нужным обмениваться опытом и
взаимодействовать с другими подразделениями. Обычно они объясняют это тем,
что в их прямые обязанности не входят подобные задачи. В данном случае
необходимо постараться вовлекать таких сотрудников в проекты и давать им
больше информации о работе компании. Поощрять участие в командных
активностях и обращать их внимание на то, как для них важно «быть в курсе» при
выполнении рабочих задач.
Встречаются и сотрудники, которые очень ревностно относятся к своей
работе и отказываются делиться информацией с другими. В таком случае следует
объяснить им, какую выгоду может принести обмен полезными для работы
сведениями и почему это важно в масштабе компании и для профессионального
развития. При этом нужно учитывать, что причина такой закрытости может быть
связана как с личными особенностями сотрудника, так и с обрывом коммуникации
со стороны его руководства.
Возвращаясь к примеру предприятия, который был приведен выше,
можно отметить, что правильно выстроенная работа персонала, верная постановка
ценностей и ориентиров компании, позволит сократить существующие проблемы
на 50%.
Остаются 50% вопросов, которые относятся к технической части и не
нуждаются во внедрении сложных систем на начальном этапе. Однако,
эффективную работу предприятия необходимо начинать рассматривать с уровня
развития логистического аспекта предприятия.
Отечественные предприятия всё ещё сталкиваются с непринятием
важности построения интегрированных систем и включения в работу методов
управления, основанных на логистическом подходе.
Для того, чтобы плавно перевести организацию в век современного
логистического развития, можно начать с составления процедур по форме workflow.
Так, изначально можно увидеть самые бросающиеся в глаза слабые места.
После построения схемы, следует дополнить её данными по финансам,
материальному потоку и другой информацией, позволяющей наглядно увидеть
цельную работу предприятия.
Важная составляющая успеха работы предприятия/организации —
понимание того, что логист в компании не может получать зарплату, он должен
уметь зарабатывать на своем рабочем месте по принципу «выиграл – выиграл»:
выигрывает предприятие, выигрывают его клиенты, выигрывает логист.
Логистику можно сравнить с творческим процессом, потому что все течет и
изменяется, сегодня клиент не такой как вчера, а завтра клиент уже не такой как
сегодня.
Выстроить службу логистики в полном понимании этого термина на
постсоветских предприятиях – подвиг, для любого предпринимателя,
генерального директора или менеджера по логистике.
Однако, опираясь на успешный зарубежный опыт, правильно
организованная логистика — сложный и длительный процесс, который выступает
основой успешной работы предприятия. А выбирая самый трудный путь развития,
точно в одном можно быть уверенным — на этом пути вряд ли встретятся
конкуренты.
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THE FEASIBILITY OF IMPLEMENTING LOGISTICS CONCEPTS IN
KOOPERATIVNY MANAGEMENT

The article presents aspects of management activities in the field of enterprise
logistics. The process of work of the domestic enterprise of traditional type is considered.
The main problems of the organization of modern business, as well as algorithms for the
implementation of the logistics approach to the enterprise. The practical usefulness of
following the recommendations of the article is highlighted.
Keywords: Logistics, logistic approach, integration, material flow, logistics
department, customer focus, personnel, qualification, data exchange, logistic functions,
research object, research subject, competition.
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В статье рассмотрен мировой опыт теоретического осмысления
транснационализации корпораций. В эпоху глобального развития и стирания
экономических границ вопрос повышения конкурентоспособности национальных
компаний и успешное их функционирование на мировых рынках является ключевым
и определяет место и роль страны в мировых хозяйственных отношениях.
Ключевые слова: транснационализация, транснациональные корпорации,
мировая экономика, капитал, рынок, экономические отношения, глобализация,
интеграция.
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Формирование
информационного
общества
и
переход
к
постиндустриальному типу экономического хозяйствования обусловливает
транснационализацию мировой экономики. За последние годы существенно
усилился процесс политико-экономической и культурной глобализации и
интеграции.
Перетекание капитала из стран с его избытком в страны с нехваткой
капитала, где есть и другие факторы производства, обуславливает процесс
транснационализации экономики. Транснациональные корпорации (ТНК) – это
предприятия и организации, являющиеся собственниками в полной мере
распоряжающиеся капиталом и иными производственными факторами вне
пределов страны базирования головного офиса. Процесс транснационализации и
глобализации мировой экономики определил направления развития экономики
второй половины 20-го века, стимулировал ее рост и взял ее под контроль [1].
Таблица 1 - Этапы развития ТНК
Период
Вторая половина
XIX в.- начало XX
в.
Период между
первой и второй
мировыми
войнами

Формы
Колониальносырьевые ТНК
первого
поколения
ТНК второго
поколения

ТНК
«Bayer», «Henkel», «Bosсh», «Istmen
Kodak», «Nestle», «General Motors»
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«Lokhid Martin», «Nortrop»,
«Grumman», «Reyteon»,
«SienceАpplications»

1950-е – 1940-е
гг.

ТНК третьего
поколения

1980-е современность

Глобальные ТНК
четвертого
поколения

«Toyota», «Matsushita Electric»,
«Toshiba», «Mitsubishi», «Kobe Steel»,
«Sharp», «Volkswagen», «Audi»,
«L’Oreal»
«Nestle», «The Coca-Cola Company»,
«British Petroleum»

Так, в процессе глобализации произошла эволюция ТНК: изначально их
деятельность была связана с разработкой сырьевых ресурсов периферийных стран
и производством военно-технической продукции, тогда как в последние
десятилетия основались ТНК с глобальным видением рынков и процессов
конкуренции.
Экономисты выделили несколько черт, которые характеризуют
предприятие как ТНК [2]:
•
филиалы и дочерние компании должны базироваться в более,
чем 6 странах;
•
минимальный оборот организации - 1млрд. долларов США;
•
минимальная доля зарубежных активов в общей стоимости
активов предприятия составляет 25%;
•
минимальный объем оборота с внешнего рынка - 25% от общего
оборота компании.
Факторы, обусловливающие развитие транснациональных компаний:
•
глобализация;
•
развитие международной валютной системы;
•
либерализация мировой экономики;
•
развитие
телекоммуникаций
финансового
рынка
и
«популяризация» ценных бумаг.
ТНК обладают важным преимуществом: они способны рассчитывать и
учитывать потребности глобального рынка и начать формировать спрос на
собственный продукт до начала его выпуска. Сегодня, ТНК выступают субъектом
международного
регулирования
производства,
распределения
и
перераспределения продукции. Неоспоримы и масштабы повсеместного
распространения в мире ТНК, так пятьсот самых крупных корпораций
реализовывают более 75% всей мировой продукции в секторах машиностроения,
химии и фармацевтики, крупной промышленной и бытовой электроники. Помимо
этого под свой контроль ТНК взяли более 50% мирового промышленного
производства, более 75% всех патентов на новые изобретения и технологии, число
сотрудников, работающих на ТНК превышает пятьдесят миллионов человек [2].
Структура размещения сотни крупнейших ТНК среди государств:
1.
США – более 30%
2.
Япония – около 20%, Франция и Германия – по 11%
3.
Великобритания – более 5%
4.
Швейцария – около 3%.
ТНК осуществляют инвестиции, внедряют новые технологии
производства и управления, повышают ВВП, положительно влияют на платежный
баланс, увеличивая экспортную выручку или уменьшая импорт – эти изменения
укрепляют экономику страны, повышают уровень жизни ее граждан. Развитие
корпораций происходит путём экспансии развивающихся организаций,
ограничивая пределы и темпы их роста, предварительно разделив между собой
зоны влияния. В настоящее время только четверть мирового рынка существует по
принципам рыночной экономики, остальные 3/4 - в своеобразной системе. Так
среди ТНК не действуют принципы свободного экономического рынка, а
внутренние цены определяют сами компании.
Таким
образом,
ТНК
превратили
мировую
экономику
в
транснациональное
производство,
эскалируя
процесс
экономической
глобализации. ТНК стали основными игроками мировой экономики за счет роста
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числа собственных филиалов во всём мире, патентов на новые изобретения,
применения механизма стратегического альянса – тесного взаимодействия и
разграничения объектов ведения между собой. ТНК представляют собой довольно
сложное и постоянно развивающееся явление в системе мирохозяйственных
связей, требующее особого внимания со стороны государства и международного
контроля, особенно в современных экономических условиях.
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В статье раскрываются особенности реализации программно-целевого
метода планирования в организациях социально-культурной сферы в России.
Представлены: ретроспективный анализ внедрения программно-целевого метода
в практику бюджетного планирования; динамика финансового обеспечения
национальных проектов социально-культурной сферы. Сделан вывод о том, что
реализация национальных проектов позволяет максимально сконцентрировать
финансовые, административные, трудовые, материальные и информационные
ресурсы на достижении стратегических целей государственной политики.
Ключевые слова: социально-культурная сфера,
бюджетное планирование, программно-целевой метод,
программы, национальные проекты, проектная деятельность.

финансирование,
государственные

*****
Формирование и приращение человеческого потенциала государства
детерминирует создание благоприятных условий для достойной жизни граждан и
развития способностей каждого индивида. Именно эти вопросы решаются в рамках
функционирования социально-культурной сферы страны.
Институциональный состав социально-культурной сферы представляет
собой совокупность множества государственных учреждений федерального,
регионального и местного уровня. Характерными чертами такой совокупности
является ее разветвленная сеть, трудноуправляемость, а так же отсутствие
традиционного для коммерческих организаций стимула (прибыль) повышения
эффективности функционирования и расходования бюджетных средств, качества
оказываемых услуг и повышения их доступности для населения. В связи с этим
реформы в данной сфере - это необходимость, актуализированная принципами
эффективности и результативности расходования бюджетных ресурсов.
Вопросы необходимости повышения эффективности и результативности
функциональной и финансово-хозяйственной деятельности организаций,
оказывающие социально значимые услуги населению, находятся в центре
внимания Правительства российской Федерации с 2004 года, когда была начата
реализация масштабной бюджетной реформы. Одним из ключевых векторов
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указанной реформы было смещение акцентов от «управления затратами» к
«управлению результатами» учреждений социально-культурной сферы
посредством внедрения программно-целевого метода бюджетного планирования.
Сущность программно-целевого метода заключается в отборе основных
целей социального, экономического и научно-технического развития, разработке
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при
обеспечении ресурсами с учетом их эффективного использования. При этом в его
основе лежат две взаимосвязанные категории [1,46]:
- программа - совокупность намеченных, подлежащих последовательному
выполнению действий, связанных общностью решаемой проблемы, задачи, а
также информации об этих действиях;
- цель - намеченный и ожидаемый результат направленных действий.
Следует отметить, что с 2006 года существовали отдельные попытки
применения и апробации в российских условиях программно-целевого метода
бюджетного планирования: так, был разработан и реализован ряд ведомственных
и федеральных целевых программ на федеральном и региональном уровнях.
Однако завершающим этапом внедрения программно-целевого метода
планирования бюджетных расходов следует считать 2014-2016 гг., когда были
сформировано 39 государственных программ (включали в себя реализуемые на
тот период федеральные целевые программы), сгруппированных по 5 основным
направлениям.
Иными словами, государственные программы стали основой
формирования федерального бюджета Российской Федерации. От эффективности
их реализации зависит результативность бюджетных расходов, достижение
стратегических
целей
государственного
управления
и
обеспечение
конкурентоспособности национальной экономики [2,1215].
Вместе с тем, в ходе реализации государственных программ Российской
Федерации, на протяжении трех лет Счетной палатой РФ выявлялись следующие
недостатки и негативные моменты:
1. Низкий уровень исполнения расходов на реализацию приоритетных
проектов (программ) и значительного объема неисполненных назначений.
2. Отсутствие взаимосвязи перечня и значений показателей
приоритетных проектов и показателей, содержащихся в госпрограммах
(подпрограммах).
3. Наличие различных программно-целевых инструментов не
взаимоувязанных по содержанию, имеющих различные порядки формирования и
представления отчетности.
4. Несоблюдение установленных сроков и невыполнения отдельных
мероприятий плана первоочередных мероприятий и других.
С целью нивелирования указанных недостатков в Российской Федерации
в рамках реализации целей бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2019-2021 по направлению стратегической приоритезации расходов
бюджета разработаны национальные проекты.
Национальный проект состоит из совокупности федеральных проектов,
которые включаются в подпрограммы соответствующих государственных
программ. При этом федеральные проекты одного и того же национального
проекта, в зависимости от его специфики, могут быть включены как в одну, так и в
несколько государственных программ.
Особенностью национальных и входящих в их состав федеральных
проектов является наличие особой системы управления, предусматривающей
ускоренные процедуры принятия управленческих решений и постоянное участие
в проекте руководства Правительства Российской Федерации. Основные
финансовые параметры проектов представлены в таблице 1 [3].
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Таблица 1 - Параметры финансового обеспечения национальных проектов
социально-культурной сферы
Наименование

Всего по всем
национальным
проектам

2019

2020

2021

Всего

2022

млр
д.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

1
685,
5

1
0
0

1
862,7

1
0
0

2
084,8

1
0
0

2
512,5

100

8
145,5

10
0

5
9

1073,
9

5
1,
5

1120,
3

44,
6

4221,
6

51,
8

528,8

2
5,
4

474,5

18,
9

2037,
5

25

1
6,
1

238,8

1
1,
5

256,1

10,
2

953,8

11,
7

6,
3

127,7

6,
1

116,6

4,6

465,1

5,7

172,8

6,9

491,8

6

80,4

3,2

210,5

2,6

19,9

0,8

62,9

0,8

Всего по
проектам
социально5
культурной
928,
5, 1099,
сферы
2
1
2
В том числе национальные проекты:
Национальный
3
проект
0,
«Демография»
512
4 522,2
Национальный
проект
«Здравоохранен
159,
9,
ие»
8
5 299,1
Национальный
проект
103,
6,
«Образование»
2
1 117,6
Национальный
проект «Жилье и
105,
6,
городская среда»
3
2 105,3
Национальный
2,
проект «Наука»
35,2
1
41,4
Национальный
проект
0,
«Культура»
12,7
8
13,6

2
8,
0

5,
7
2,
2

53,5

5,
2
2,
6

16,7

0,
8

108,4

0,
7

Анализ данных, представленных в таблице 1 показывает, что расходы по
проектам социально-культурной сферы составляют около 50% от всей суммы
расходов по национальным проектам.
Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимает
проект «Демография». Расходы в процентном соотношении по данному
направлению на протяжении рассматриваемого периода уменьшаются, так с 30%
от общей суммы расходов в 2019 году снижаются до 19% в 2022 году.
Проект «Здравоохранение» и составляет в среднем 12% от общей суммы
расходов. В два раза меньше, около 6 % расходов занимает проект «Образование» и
проект «Жилье и городская среда». Проекты «Наука» и «Культура» в совокупности
составляют 3% от общей суммы расходов, что может говорить о проблеме
остаточного финансирования данных отраслей.
Следует отметить, что существующие одновременно государственные
программы, национальные программы, федеральные проекты не противоречат
друг другу и не являются дублирующими. Наоборот данные программы
конкретизируют отдельные направления деятельности. Национальный проект
состоит из совокупности федеральных проектов, которые включаются в
подпрограммы соответствующих государственных программ. При этом
федеральные проекты одного и того же национального проекта, в зависимости от
его специфики, могут быть включены как в одну, так и в несколько
государственных программ.
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Реализуемые национальные проекты и государственные программы
сфокусированы на
достижении стратегических целей государственной
социальной и культурной политики, которые представляют собой соотношение
результатов и затрат, направленных на сохранение культурного наследия,
реализацию культурного потенциала общества и внедрение инновационных
технологий и разработок.
Эффективность проектной деятельности в социально-культурной сфере
объясняется тем, что проекты позволяют привлекать внебюджетные ресурсы,
производить децентрализованные действия в социальной и культурной сферах,
поддерживать партнерство государственных структур и неправительственных
организаций. С помощью программно-целевого метода планирования можно
добиться необходимого сочетания традиционных и инновационных начал в
отечественной культуре, роста культурного многообразия, капитализации
культурного наследия.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам одобрено 12 направлений стратегического
развития Российской Федерации. К отраслям социально-культурной сферы
относятся
следующие
направления
стратегического
развития:
«Здравоохранение»; «Образование»; «Безопасные и качественные дороги»; «ЖКХ и
городская среда»; «Ипотека и арендное жилье»,
Реализация данных национальных проектов позволяет максимально
сконцентрировать финансовые, административные, трудовые, материальные и
информационные ресурсы, усилить ответственность исполнителей за достижение
поставленных целей и задач, а также максимизировать эффект от использования
финансовых ресурсов.
Подводя итог всему выше сказанному, авторы приходят к выводу, что
проектную деятельность можно отнести одновременно к числу инновационных
видов деятельности, а также к творческому процессу, так как она основывается на
базе технологий, которые можно унифицировать и усовершенствовать. В свою
очередь, социально-культурное проектирование обязательно должно быть
направлено на формирование, разработку и реализацию программ поддержки и
развития национальной культуры.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION
OF THE PROGRAM-TARGET PLANNING METHOD INTO
THE ORGANIZATION OF SOCIAL AND CULTURAL AREA IN RUSSIA
The article reveals the features of the implementation of the program-target
planning method in the organizations of the socio-cultural sphere in Russia. Presented: a
retrospective analysis of the implementation of the program-target method in the
practice of budget planning; dynamics of financial support of national social and cultural

~ 296 ~

projects. It was concluded that the implementation of national projects allows the
maximum concentration of financial, administrative, labor, material and information
resources to achieve the strategic objectives of public policy.
Keywords: socio-cultural sphere, financing, budget planning, program-target
method, government programs, national projects, project activities.
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БАНКИ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

Савельева Илона Вадимовна
Студентка 2 курса, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
Владикавказский филиал

Каллагова Анна Хазбиевна
Научный руководитель: доцент кафедры «Экономика и финансы»,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Владикавказский филиал

В статье рассматривается специфика управления финансовыми
потоками, осуществляемого коммерческими банками, а также
выявляются задачи по сохранению стабильности и надёжности в данной
сфере. Актуальной и немаловажной проблемой, рассматриваемой в данной
научно-исследовательской работе, является выявление отличительных
черт регулирования банками финансовых потоков в условиях современной
российской экономики, в частности на примере ПАО Сбербанк и данных,
предоставляемых Центральным банком Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый поток, банковская система,
экономический сектор, финансовый кризис, платёжные средства, активы,
финансовая система, банковские резервы.
*****
Управление финансовыми потоками представляет собой
сложный процесс, одним из регуляторов которого являются
коммерческие банки. Проблема управления и регулирования
финансовыми потоками весьма актуальна в условиях развития
современной финансовой системы Российской Федерации. Особую роль в
экономике имеют новые условия функционирования коммерческих
банков и предприятий, которые оказывают влияние на банковский и
реальный секторы экономики. Изменения в данных секторах произошли
под воздействием
Как известно,
мирового
все секторы
финансового
экономикикризиса.
связаны между собой потоками, под
которыми подразумевается движение стоимостей между секторами экономики.
Регулирование финансовых потоков возможно только при рациональном
использовании и распределении денежных средств, в связи с чем на банки,
являющиеся финансовыми посредниками, возлагаются особые задачи. Генерация
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банками
денежных
потоков
позволяет
грамотно
перераспределять
финансовые средства в реальном секторе экономики. Так, с помощью
привлечения свободных денежных средств банки трансформируют их в
платежные и кредитные ресурсы.
Для
стабильного роста социально-экономических показателей
необходимо увеличивать общий объём инвестиций в основной капитал и
стремится к повышению доходов населения. Трансформация денежных средств
при их перераспределении через небанковский сектор достаточно ограничена, что
приводит к неэффективности финансовых рынков, что является подтверждением
увеличения роли банков в регулировании денежными потоками. Для анализа
направления финансовых потоков необходимо знать источники образования
финансовых ресурсов, размеры сальдо по внешним потокам и т.д.
Разработка
экономических
инструментов
воздействия
на
инвестиционную деятельность, рост степени взаимодействия банков и реального
сектора экономики ограничиваются недостатком инвестиционных ресурсов в
целях роста динамики деловой активности. Так, на сегодняшний день на рынке
банковских услуг возросла потребность в создании одинаковых условий как для
крупных коммерческих банков, так и для более слабых их конкурентов –
региональных банков. Это указывает на необходимость пересмотра всей
парадигмы развития банковской системы. Так, например, ПАО Сбербанк крупнейший банк Российской Федерации. По состоянию на первый квартал 2018
года на его долю приходится 29,3% совокупных банковских активов страны. Банк
является ведущим кредитором российской экономики и имеет крупнейшую долю
на рынке депозитов, а также занимает лидирующие позиции по количеству
клиентов среди населения и организаций. На основании данных
Консолидированного отчета о движении денежных средств ПАО Сбербанк
проведем анализ положительных и отрицательных денежных потоков и их сальдо
― чистого денежного потока.

Рисунок 2 - Динамика положительного, отрицательного и чистого
денежного потока на примере ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 гг., млрд. руб.
Источник: данные ПАО Сбербанк
Насколько видно из построенного графика, чистый денежный поток за
рассматриваемый период имеет положительную величину, то есть денежные
поступления превышали расходные операции.
Таким образом, можно сделать вывод, что важную роль в
совершенствовании управления денежными потоками играет построение
клиентоцентричной модели банковского бизнеса. Предложенная ПАО
Сбербанк
модель
должна
быть
гибкой,
непрерывно
и
быстро
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адаптироваться к изменяющимся современным условиям, чтобы упрочить
лидерские позиции банка.
В заключении хотелось бы отметить, что современная
экономическая практика является подтверждением существенной роли
банков в развитии социальной и экономической сфер общества. Банки
участвуют в распределении и перераспределении кредитных и
финансовых ресурсов, что участие банков в распределении и
перераспределении финансовых и кредитных ресурсов всё в большей
степени приобретает значение применительно потребностям общества и
экономики в вопросах повышения доходов, развития инвестиционной
деятельности и финансового рынка.
Список использованных источников
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BANKS AND THEIR ROLE IN THE MANAGEMENT
OF FINANCIAL FLOWS
This article deals with the specifics of the management of financial
flows carried out by commercial banks, as well as the tasks of maintaining
stability and reliability in this area. The actual and important problem
considered in this research work is the identification of distinctive features of
regulation of financial flows by banks in the conditions of the modern Russian
economy.An example is Sberbank and the data of the Central Bank of the Russian
Federation.
Keywords: financial flow, banking system, economic sector, financial
crisis, payment instruments, assets, financial system, bank reserves.
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В данной научной работе раскрыто понятие отчета о финансовых
результатах, приведены методы анализа показателей деловой активности на
основе данных, приведенных в отчете о финансовых результатах и рассмотрен
пример расчета по данным организации ООО «Феррата», ООО «Метролог», ООО
«Центр экспертиз».
Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, анализ,
рентабельность всего капитала, рентабельность собственного капитала,
рентабельность продаж
*****
Отчет о финансовых результатах − одна из основных форм бухгалтерской
отчетности в России, которая характеризует финансовые результаты
деятельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах,
расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до
отчетной даты [1].
Данные, приведенные в отчете о финансовых результатах, используются
как внешними, так и внутренними пользователями финансовой отчетности.
Внешними пользователями являются – налоговые инспекции, органы статистики,
банки и т.д. Внутренними пользователями выступают – директор, финансовый
управляющий, менеджеры и т.д. Каждый из пользователей преследует свои цели
при анализе отчета о финансовых результатах. Рассмотрим способы анализа
данной формы отчетности:
−
вертикальный − используют для выявления структуры расходов
и расходов, определения доли или чистой прибыли расходов в выручке от
реализации. Его проводят в рамках одного отчетного периода;
−
горизонтальный − рассматривают изменение выручки, затрат,
финансовых результатов. Такой анализ проводят в относительных и абсолютных
величинах.
Так же отчет о финансовых результатах содержит информацию,
необходимую для расчета различных показателей, позволяющих рассчитать
показатели, отражающие, например, деловую активность организаций [2].
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Информативность рассчитанных показателей рентабельности возрастает
с увеличением анализируемых периодов. Отследив динамику можно делать
выводы о результатах работы и принимать соответствующие управленческие
решения.
Показатели рентабельности отражают компетентность топ-менеджмента
и качества управленческих решений. Поэтому отчет о финансовых результатах в
современной аналитической практике рассматривается как источник информации
об уровне экономической эффективности деятельности предприятия,
используется для выявления и анализа тенденций формирования показателей
финансовых результатов и оценки управленческих решений за отчетный период.
Разберем анализ рентабельности на основе отчета о финансовых
результатах в ООО «Феррата», ООО «Метролог», ООО «Центр экспертиз». Основной
вид деятельности вышеперечисленных организаций − деятельность в области
метрологии, стандартизации, гидрометеорологии и смежных с ней областях, а так
же виды деятельности, связанные с решением технических задач.
Головной офис ООО «Феррата» располагается по адресу 350001,
г. Краснодар, ул. Ковтюха, 108. Широкая филиальная сеть является одним из
главных преимуществ перед конкурентами, ведь такие условия позволяют
увеличить количество контрагентов, заключить как можно больше договоров на
оказание услуг и т. д. ООО «Метролог» располагается по адресу г. Краснодар, ул.
Шевченко, д. 42. В своей деятельности ООО «Метролог» специализируется на
поверке электро и радио оборудовании, что является сильным недостатком по
сравнению с конкурентами. ООО «Центр экспертиз» специализируется на
проведении экспертиз нефтепродуктов, произведенных в Краснодарском крае и
Республике Адыгея.
Результаты анализа представлены в таблице.
Таблица 1 − Анализ показателей рентабельности
исследуемых организаций
Показатель

Отклонение
2018 г. 2018 г.
от
от
2014 г. 2016 г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

ООО «Феррата»

1,04

1,73

2,79

0,73

1,65

0,61

−1,14

ООО «Метролог»
ООО «Центр
экспертиз»
- собственного
капитала
ООО «Феррата»

0,28

0,30

0,34

0,36

0,39

0,11

0,05

0,23

0,22

0,22

0,17

0,23

0

0,01

0,79

0,43

0,21

1,22

0,48

−0,31

0,27

ООО «Метролог»
ООО «Центр
экспертиз»
- продаж

3,34

3,04

2,65

2,49

2,30

−1,04

−0,35

4,06

4,30

4,25

5,43

3,69

−0,37

−0,56

ООО «Феррата»

0,17

0,11

0,08

0,28

0,15

−0,02

0,07

ООО «Метролог»
ООО «Центр
экспертиз»

0,40

0,37

0,34

0,26

0,30

−0,1

−0,04

0,40

0,40

0,37

0,30

0,22

−0,18

−0,15

Рентабельность, %
- всего капитала
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Рентабельность всего капитала ООО «Феррата» в 2018 году составила 2,28
пунктов, что на 0,61 пункт больше, чем в 2014 году, а по сравнению с 2016 годом
показатель уменьшился на 1,13 пункта.
Рентабельность собственного капитала в 2018 году была равна 0,48
процентных пункта, что на 0,31 пункт меньше, чем в 2014, и на 0,27 пункта больше,
чем в 2016.
Рентабельность продаж в 2018 году составила 0,67 процентных пункта,
что на 0,29 пунктов меньше, чем в 2014 и на 0,11 пунктов меньше, чем в 2016 году.
Снижение показателей рентабельности за 5 лет свидетельствует об
ухудшении эффективности деятельности ООО «Метролог» и ООО «Центр
экспертиз» и сами значения довольно низки. Потому исследуемым организациям
необходимо проанализировать структуру услуг с целью их снижения.
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THE PLACE OF THE REPORT ABOUT FINANCIAL RESULTS IN THE SYSTEM
OF THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION

In this scientific work the concept of the report on financial results is opened,
methods of the analysis of indicators of business activity on the basis of the data provided
in the report on financial results are given and an example of calculation for data of the
LLC Ferrata organization, LLC Metrolog, LLC Center of Examinations is reviewed.
Keywords: report on financial results, analysis, profitability of all capital,
profitability of equity, profitability of sales
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В статье изучена эволюция теорий публичного управления и представлены
предметные поля современных практик публичного управления; проанализирован
уровень развития электронного правительства как инструмента публичного
управления в России. Определены основные направления совершенствования
публичного управления на основе повышения эффективности электронного
правительства.
Ключевые слова: публичное управление, электронное правительство,
публичная услуга, государственная услуга, инфраструктура, эффективность
управления.
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Развитие публичного управления и внедрение элементов менеджмента в
этот процесс на государственном и муниципальном уровне сталкивается с рядом
проблем,
обусловленных
несовершенством
механизмов
повышения
эффективности управления бюджетными средствами, необходимостью
расширения ресурсной базы и мобилизации неиспользованных источников,
требованием обеспечения высокого уровня транспарентности и несоответствием
формата оказания государственных и муниципальных услуг ожиданиям граждан и
хозяйствующих субъектов.[2]
Проблемы публичного управления начали активно исследоваться в 60-е
годы XX века. Внимание ученых было сосредоточено на следующих вопросах:
процесс предоставления публичных услуг, программно-целевые методы
управления и эффективность управления. В рамках исследования эффективности
управления
выделяли:
административную
регламентацию
процесса
предоставления услуг; деятельность госорганов с ориентацией на результат, то
есть на основе бизнес-подхода; оценку эффективности управления.
Со временем акцент в целях управления переместился с кадров на
структурные вопросы, и в 70-е годы XX века было сформировано новое
теоретическое направление, где в моделях рассматривались разные ракурсы
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ориентации на потребителей публичных услуг: процессы – регламенты —
результаты - открытость. Наиболее востребованными эти модели стали в
предметных полях, имеющих отраслевой характер и характеризующих различные
области публичного управления. [1]
Начиная с 2000 года отмечается формирование и развитие нового
кластера теорий, описывающих общественно-государственное управление,
выделяемого в составе публичного управления (рисунок 1).
Указанные на рисунке 1 предметные поля характеризуются ориентацией
на новые механизмы управления, основанные на активном участии граждан,
коммерческих и некоммерческих организаций в разработке и принятии
управленческих решений.
Проблемой публичного управления в современной России является
низкий уровень доверия граждан и организаций, проявляющийся в их отчуждении
от участия в принятии и реализации соответствующих управленческих решений.
Важным инструментом публичного управления, позволяющим сгладить
эту проблему, является развитие механизмов электронного правительства.

Рисунок 1 – Предметные поля кластера теорий
общественно-государственного управления
Термином «электронное правительство» обозначают совокупность
технологий и сопутствующих мер организационного характера, а также
нормативно-правовое обеспечение процесса цифрового взаимодействия между
государственной властью и представителями общества. При этом минимизируется
личное взаимодействие между исполнителем услуги и заявителем, но
максимизируется использование возможностей информационных технологий. [4]
Инфраструктура
электронного
правительства
представлена
распределенной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой,
функционирующей в рамках национальных границ. Электронное правительство
реализует свои функции через систему электронного документооборота,
позволяющую автоматизировать государственное управление. Результатом
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является снижение издержек социальных коммуникаций для каждого гражданина
за счет автоматизации управленческих решений в масштабах страны,
направленное на повышение эффективности государственного и муниципального
управления.
Развитие электронного правительства осуществляется в рамках
административной реформы, связанной с трансформацией общества и бизнеспроцессов в соответствии с принципами цифровой экономики. В настоящее время
в системе публичного управления происходит поэтапное формирование
общегосударственной системы, позволяющей решать полный спектр задач по
управлению документами и процессами их обработки. [3]
Одним из приоритетных направлений деятельности Минкомсвязи России
является трансформация платформы электронного правительства в платформу
сервисного государства. Об этом на Гайдаровском форуме заявил заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Максим Паршин: «Говоря о цифровом государственном управлении, мы
имеем в виду построение сервисного государства версии 2.0. Сервисное
государство версии 1.0 в целом построено, это платформа электронного
правительства». [5]
Платформа электронного правительства включает в себя три компонента:
Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), Единую систему
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ). У российского портала госуслуг самый
большой трафик среди всех государственных порталов в мире — около 1 млрд
посещений в 2018 году, а мобильное приложение «Госуслуги» с момента запуска
скачано более 30 млн раз. В ЕСИА зарегистрировано 80 млн учетных записей, в том
числе 52 млн подтвержденных, в системе проходит 4,5 млн авторизаций в сутки.
Через СМЭВ ежедневно проходит 100 млн защищенных юридически значимых
транзакций.
Несмотря на положительные итоги формирования информационного
общества в России, дальнейшее совершенствование публичного управления
должно быть основано на повышении эффективности электронного
правительства с учетом следующих принципов:
─ соответствие
качества услуг
требованиям,
предъявляемым
гражданами и организациями;
─ достоверность и понятность информации, предоставляемой
населению;
─ простота технологий (при использовании их гражданами);
─ обеспечение обратной связи для формирования у населения
убежденности в заинтересованности государства в мнении каждого гражданина;
─ открытость
власти,
формирование
доверия
населения
к
управленческим решениям, принимаемым государственными органами.
Таким образом, электронное правительство является действенным
инструментом реализации функций публичного управления в современной России
и дальнейшее развитие управления связано с повышением эффективности
электронного правительства в условиях цифровизации всех процессов и
формирования информационного общества.
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В статье рассмотрена проблема устойчивого развития городов в эпоху
креативной экономики. На основе исследований сформулированы параметры
привлекательности городской среды для представителей креативного класса.
Проанализирован опыт реализации программ регионального развития последних
лет, затронувших модернизацию городской среды средствами дизайна и
архитектуры. Как ответ современному запросу к качеству места предложено
создание
культурного
центра,
как
пространства
для
творческой,
профессиональной, общественной самореализации и культурного обмена.
Ключевые слова: культурный центр, креативный класс, региональное
развитие, общественное пространство, качество места.
*****
В постиндустриальную эпоху основными драйверами экономических,
социальных, технических, эстетических преобразований в обществе становятся
представители креативного класса. Автором данного термина и разработчиком
теории является американский экономист Ричард Флорида. Данное понятие
применяется для описания социальной группы населения, характерной
особенностью которой является творческая функция ее членов. Этот новый класс
имеет свою иерархию. Основу составляет ядро, которое включает всех людей,
занятых работой, главная функция которой – создание значимых новых форм. Это
высокообразованные специалисты, ученые, инженеры, архитекторы режиссеры,
публицисты, аналитики, программисты, профессора и деятели культуры со
способностью к творческому мышлению и нешаблонному решению задач. Помимо
ядра к креативному классу относятся, креативные профессионалы, работающие в
сфере бизнеса, финансов, права, здравоохранения и смежных областей, а также все
представители творческого класса: художники, инженеры, музыканты, писатели,
предприниматели и т.д.[5] Все вышепере-численные профессионалы являются
владельцами самого ценного ресурса постиндустриальной экономики креативного капитала.
По оценкам мировых и российских ведущих экспертов, креативный
капитал является основой для устойчивого развития городов в 21 веке. Но в
современной
России
диспропорция,
связанная
с
распределением
интеллектуального потенциала, носит аномальный характер. По данным 2011 года
32,3% от всего персонала, занятого научными разработками сосредоточено в
Москве, 11,7% в Московской области, 11% в Санкт-Петербурге [3]. В обозримой
перспективе нет очевидных предпосылок к изменению этой ситуации. В последние
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десятилетия наблюдается устойчивая масштабная миграция молодежи из городов
России, связанная с выездом на учебу в крупные города. Возвратная миграция
в малые города после окончания учебы невелика по масштабам, и обусловлена,
чаще всего, либо с наличием хорошего рабочего места, либо с неудачным опытом
обустройства в крупном городе [2]. Таким образом наиболее креативные и
амбициозные люди стабильно концентрируются в двух городах России. В то время
как крупные и малые города год за годом испытывают отток талантливой
молодежи и лишаются интеллектуальных ресурсов. Помимо хорошего
образования, людей привлекает образ жизни, который могут предложить эти
мегарегионы.
Проанализировав мировой опыт можно понять, что такой разрыв между
столицей и провинцией для большинства стран не характерен. В своем
исследовании Ричард Флорида вывел рейтинг центров креативности США и
столица Вашингтон, расположена в нем только на восьмом месте. В первую тройку
вошли Сан-Франциско, Остин, Сан-Диего. Эти города занимают ведущие позиции в
области высоких технологий и инноваций, потому что могут предложить среду
привлекательную для высокообразованных и продуктивных кадров. Согласно
многочисленным опросам представителей креативного класса удалось выделить
основные факторы, обуславливающие выбор места для жизни и работы. Помимо
плотного рынка труда, предоставляющего большой простор вариантов для
самореализации, творческая интеллигенция предъявляет высокие требования к
качеству места. Важными свойствами города, являются его аутентичность и
идентичность – культурный облик, включая аудиоидентичность, обусловленную
наличием местной музыкальной сцены, а также разнообразие – способность
предложить уникальный набор впечатлений для разносортной публики с
широким кругом интересов и предпочтений. При этом традиционный культурноразвлекательный комплект, спонсируемый государством и состоящий из музеев,
симфонических оркестров и наличия профессиональной городской спортивной
команды не может конкурировать с досуговой инфраструктурой уличного уровня:
неформальной культурой местных кафетериев, динамикой ночной жизни и
возможности отдыха на свежем воздухе [5].
Актуальность проблемы регионального развития и привлекательности
средних и малых городов находит отражение не только в теоретических
разработках стратегий, но и физическое воплощение в таких крупномасштабных
проектах как «Комфортная среда» и «5 шагов благоустройства повседневности»
инициированных консалтинговым бюро Стрелка, и реализуемых на федеральном
уровне; а также в менее масштабных программах практической лаборатории
МАРШлаб и фестиваля Арт-Овраг [1]. В центре внимания общественные
пространства и практика вовлечения горожан в процессы преобразования.
Вышеперечисленные инициативы можно назвать первыми успешными шагами по
ревитализации провинции. Они формируют более комфортную среду для
пользователей городского пространства. Но этих мер недостаточно в
конкурентной борьбе с Москвой и Санкт-Петербургом за наиболее яркие
интеллектуальные ресурсы. Необходим целый комплекс мер по созданию
привлекательного бренда города: от разработки, узнаваемой айдентики,
модернизации социально-бытовой и транспортной инфраструктуры до
законодательных проектов, формирующих благоприятный климат для частных
инвестиций [3]. Важным этапом для развития города является активизация
инициативы самих горожан и местных сообществ, а также создание пространства
для творческой, профессиональной, социальной самореализации и культурного
обмена. Этому запросу отвечает структура, типологический формат которой не
имеет однозначного наименования. В разных регионах мира и России он может
называться культурным центром, творческим кластером или Community-центром,
при более явном ориентире на общественную функцию.
Подобные организации можно считать перерождением домов культуры
времен СССР, которые в постсоветском пространстве чаще всего выступают
центрами дополнительного образования для школьников. Формат современных
культурных центров или кластеров (в зависимости от масштаба) предполагает
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нацеленность на аудиторию все возрастов и социальных слоев. Список функций,
которые может совмещать в себе подобное учреждение практически не ограничен:
творческие мастерские для детей и взрослых, занятия спортом в зале и на
прилегающей территории, лекторий, кино, библиотека, театр, музей, галерея,
коворкинг, производственная лаборатория Fab lab, фотостудия и студия
звукозаписи, пространства для семейного отдыха и встреч местных жителей для
обсуждения различных проблем и действий. Часто этот перечень может быть
дополнен небольшими магазинами, кафетериями и даже барами. Кластеризация и
объединение всех вышеперечисленных видов деятельности в одном месте,
обладает положительным эффектом взаимовлияния и способностью привлекать,
концентрировать множество людей с непохожими мнениями и разнообразными
талантами в одном месте, пересечение идей которых имеет потенциал стать
катализирующим фактором инновационного процесса. Для органичного роста и
логичной интеграции в культурный контекст, принципы культурного центра
должны опираться и развивать уже имеющийся потенциал города.

Рисунок 1 - Творческий индустриальный кластер Октава
Прекрасным примером может являться недавно открытый в Туле
творческий индустриальный кластер Октава (рис 1.), сформировавшийся на базе
легендарного действующего завода электроакустического оборудования. Помимо
привычных мастерских, зала для лекций, кафе, двора для кинопоказа и проведения
фестивалей, здесь разместились музей Станка и человека, высшая техническая
школа (ВТШ) и Институты развития, а также офисы креативных бизнес-проектов
и малых производств. Кластер «Октава» стал первой в стране специальной
технологической платформой для обучения и повышения квалификации
специалистов, в которых нуждается современная российская промышленность [6].
Таким образом он продолжает уже сформировавшиеся традиции, выводя их на
новый уровень и открывая историю комплекса, его технические достижения и
разработки широкой публике.
Результативность подобных сценариев можно проследить на примере
культурного центра «ЗИЛ» в Москве. Ремонт и переосмысление просветительской
программы действующего дома культуры «ЗИЛ» в 2012 году увеличило
посещаемость в 3 раза. В палитру направлений были добавлены современный
танец, робототехника, лекторий, проектная деятельность для подростков и
образовательные проекты для людей старшего и пенсионного возраста. В течении
2-х лет доходы увеличились в 2,5 раза, из клуба районного формата он превратился
в востребованный центр досуга для всего города. За пять лет существования «ЗИЛ»
в качестве культурного центра, он успел вырастить собственную аудиторию
и стать важной площадкой для городских культурных и образовательных событий
[4].
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Культурный центр аккумулирует активную и творчески мыслящую часть
городского общества, даёт возможность развивать свои идеи, обмениваться ими с
другими и быть услышанным. А самое главное, при грамотной оценке запросов
территории – креативные центры помогают развитию городской экономики и
культуры, а это и есть один из важнейших показателей общего благосостояния
города.
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CULTURAL CENTER AS A FACTOR OF CITY DEVELOPMENT
The article considers a problem of sustainable city development in the era of
creative industries. Based on researches, the parameters of attractiveness of urban
environment for representatives of the creative class were formulated. The experience of
implementation of regional development programs in recent years that involved
modernization of urban environment by means of design and architecture was analyzed.
As a response to the contemporary request for the quality of the place, the creation of a
cultural center was proposed as a space for creative, professional, social self-realization
and cultural exchange.
Key words: culture center, creative class, regional development, public space,
place quality.
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В статье раскрываются особенности эмоциональной сферы личности
детей дошкольного возраста. Именно на данном возрастном этапе происходит
становление базовых эмоционально-волевых образований, определяющих
последующее личностное развитие. Нарушения в эмоционально-волевой сфере
являются предпосылкой нестабильных поведенческих реакций ребенка и
сложностей в дальнейшем формировании у него функций регуляции и контроля.
Проведено исследование тревожности у детей дошкольного возраста, результаты
которого выявили значимость социального фактора в процессе ее формирования.
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, дошкольный возраст,
эмоции, развитие, становление, нарушение, тревожность.
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Эмоционально-волевая сфера человека представляет собой комплекс
особенностей личности, проявляющийся в эмоциях и чувствах человека и
выражающий его отношение к объектам и явлениям окружающего мира.
Эмоционально-волевая сфера характеризуется определенным содержанием и
качеством, а также динамикой развития в проявлениях отдельного человека.
Эмоциональная сторона регуляции, ее место в психологической структуре
личности и связь с иными сторонами психики подробно рассматривали В.К.
Вилюнас, К. Изард, П.К. Анохин, У. Джемс, П.В. Симонов и другие ученые. Зачастую
объединяя эмоции и волю в единую сферу личности, разные исследователи, тем не
менее, по-своему рассматривают базовые вопросы данной проблемы. Так, В.К.
Вилюнас, анализируя учение об эмоциях, отмечает, что многочисленные теории,
рассматривая только частные случаи возникновения и проявления эмоций,
задевают лишь некий определенный аспект проблемы и им не присуща желаемая
преемственность. Однако он также приходит к выводу о невозможности
существования единой теории для выражения всего спектра разнообразных
эмоций и чувств человека [1]. Принимая взгляды разных ученых, мы все же не
можем исключить тесную взаимосвязь рассматриваемых явлений в совокупности
личностных свойств и качеств конкретного человека, хотя и делаем акцент на
эмоциональной стороне развития личности.
Становление эмоционально-волевой сферы начинает происходить с
раннего возраста. При этом роль эмоционального отношения к окружающей
действительности и его волевой регуляции в развитии ребенка сложно
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переоценить. Оказывая влияние практически на все познавательные процессы,
они влияют на то, каким именно он увидит окружающий мир и каким будет его
восприятие в дальнейшем. В процессе становления эмоционально-волевой сферы
личности ребенка выделяют следующие этапы ее развития: от рождения до трех
лет, когда преобладает соматовегетативный тип, характеризующихся
увеличением эмоциональной возбудимости в зависимости от определенных
физических неудобств, а также от трех до семи лет с доминированием
психомоторного типа реагирования, что проявляется в формировании у ребенка
оппозиционных и тревожных реакций.
Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным
процессом, который происходит под воздействием ряда внешних и внутренних
факторов. Факторами внешнего порядка являются условия социальной среды, в
которых находится ребёнок, факторами внутреннего порядка – наследственность,
особенности его физического и физиологического развития.
В связи с этим, большинство авторов считают первоисточником
эмоциональных переживаний дошкольника складывающиеся взаимоотношения
со значимыми взрослыми и другими детьми. Кроме того, важными факторами
выступают целенаправленные и спонтанно возникающие жизненные ситуации,
производящие на ребенка новые, необычные и сильные впечатления. В частности,
изучая чувство страха, К. Изард утверждает, что все ситуации, в которых человек
испытывает данное чувство, имеют общую черту: они ощущаются,
воспринимаются как несущие угрозу его безопасности и спокойствию. При этом
автор считает, что чувство неуверенности является одной из базовых причин
страха [4].
В целом основной особенностью эмоциональной жизни дошкольника
является доминирование чувственного опыта над всеми сторонами его
жизнедеятельности. К началу дошкольного возраста ребенок приходит уже с
относительно богатым эмоциональным опытом. Он обычно довольно живо
реагирует на радостные и печальные события, легко проникается настроением
окружающих его людей. При этом выражение эмоций носит у него весьма
непосредственный характер, они бурно проявляются в его мимике, словах,
движениях, а эмоциональность характеризуется такими качествами как
непроизвольность, непосредственность и яркость [3].
Дошкольнику присуще испытывать разный спектр положительных и
отрицательных эмоций, что говорит о многочисленных ситуациях, который
ребенок пережил к этому времени в эмоциональном плане. Например, в
конфликтных обстоятельствах ребенок быстро расстраивается от неудач, легко
обижается, ярко проявляя свои чувства, но при этом на фоне дополнительного
стимула достаточно быстро может сменить полюс настроения. Особенностью
данного возраста является быстрый переход от одной эмоции к другой, порой
прямо противоположной. Однако стоит отметить, что у старших дошкольников
уже появляются зачатки контроля своего поведения, что в определенных
ситуациях проявляется в подавлении возникающих эмоций и чувств.
Таким образом, значимые взрослые вполне могут ориентироваться по
эмоциональному состоянию дошкольника и определять, каково его отношение к
окружающей действительности, стоит только внимательно присмотреться к нему.
Возможно, в дошкольном возрасте это сделать не всегда просто, так как у ребенка
возникают сложные, порой противоречивые, чувства и такие же их внешние
проявления.
Соотношение вербального и
невербального выражения
эмоционального состояния не всегда совпадают. Часто это случается и потому, что
ребенок, овладевая разными ощущениями, учится сдерживать бурные и резкие
выражения чувств, что связано с социальным влиянием и ориентацией на
общественно значимые нормы и правила поведения. Социально значимые модели
поведения в дошкольном возрасте постепенно приобретают осознанную форму,
независимо от возникшего здесь и сейчас эмоционального состояния ребенка [2].
Что касается нарушений в эмоциональной сфере личности дошкольника,
то они в первую очередь характеризуются увеличением тревожности, что не
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является нормативным состоянием и при неблагоприятных социальных условиях
может привести к деформации его дальнейшего личностного развития.
С целью выявления уровня тревожности детей дошкольного возраста, мы
провели исследование на базе Центра Детской Нейропсихологии «Счастливые
детки» (г.о. Самара), куда обращались родители за психологической помощью в
связи с возникшими проблемами в поведении детей и сложными
взаимоотношениями с ними. Общая выборка составила 20 человек. В качестве
диагностического материала нами использовалась психологическая методика
«Выбери нужное лицо» (Р. Тэмпл, В. Амен, М. Дорки), предлагающая ребенку
изображение жизненных ситуаций, типичных для детей дошкольного возраста, и
предполагающая выбор положительного или отрицательного отношения ребенка
к ним.
Результаты обследования показали, что у 22,5% дошкольников
наблюдается высокий уровень тревожности, у 77,5% - средний уровень
тревожности с тенденцией к высокому. Низкий уровень тревожности не был
выявлен вообще, что свидетельствует о существовании факторов, повышающих
тревожность респондентов.
Определение доминирующего эмоционального состояния испытуемых
дошкольного возраста показывают, что дети с высоким уровнем тревожности
чаще выбирают грустное лицо ребенка (68%), что отражает проекцию их
собственного эмоционального состояния в типичных для него жизненных
ситуациях. При этом наиболее частотно грустное настроение проецируется детьми
в ситуациях недостаточного внимания со стороны взрослых или сложных
отношений со сверстниками. Веселое лицо ребенка выбирается респондентами
данной группы в 32% случаев.
В показателях со средним уровнем тревожности у детей преобладает
выбор на картинках веселого лица ребенка (53%), что свидетельствует о более
позитивном полюсе свойственных им типичных эмоциональных состояний.
Однако так как грустное лицо ребенка также выбирается в немалочисленных 47%
случаев, то можно наблюдать небольшие различия между проявлениями
положительных и отрицательных эмоций в повседневной жизни дошкольников. У
данной категории детей выбор грустного настроения чаще выпадает на
повседневные ситуации, связанные с реализацией бытовых навыков (кушает,
одевается, убирает игрушки).
Таким образом, повышенный уровень тревожности свидетельствует о
недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным
ситуациям и невозможности взрослых поддержать его в этом отношении.
Эмпирическое исследование показывает влияние характера взаимоотношений
ребенка с взрослыми и сверстниками в первую очередь в семейном
взаимодействии на формирование уровня его тревожности, раскрывающего
внутреннее отношение ребенка к типичным для него жизненным ситуациям.
В связи с этим, именно в дошкольном возрасте необходимо обратить
внимание на уязвимые точки эмоциональной сферы, которые больше всего
тревожат в поведении дошкольников, с целью выстраивания у них верной
стратегии формирования волевых усилий, иначе в младшем школьном возрасте
наверняка возникнут серьезные трудности для осуществления эффективного
процесса обучения. Соответственно, на следующем этапе нашего исследования
планируется выявить особенности и тенденции развития волевой саморегуляции
детей дошкольного возраста, а также соотношение вышеуказанных результатов с
полученными данными регуляторной функции ребенка.
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Features of the emotional-volitional sphere of personality
preschool children

The article reveals the peculiarities of the emotional sphere of the personality of
children of preschool age. It is at this age stage that basic emotional-volitional formations
are formed, which determine the subsequent personal development. Violations in the
emotional-volitional sphere are a prerequisite for unstable behavioral reactions of the
child and difficulties in the further formation of his functions of regulation and control. A
study of anxiety in children of preschool age, the results of which revealed the importance
of social factors in the process of its formation.
Keywords: emotional-volitional sphere, preschool age, emotions, development,
formation, violation, anxiety.
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Тhe Relevance of the study is due to the fact that during the existence of the
certification system revealed shortcomings and problems. To solve the accumulated
problems in the field of certification, it is proposed to carry out a number of measures to
improve it. According to the degree of scientific development, the problem of certification in
Russia is at the initial stage of it is develop. Therefore, the aim of the work is to study the
problems of certification and the choice of the most important areas of its improvement.
Keywords: certification, conformity assessment, problems of certification in
Russia.
*****
The word certification from Latin translates as true (certum) to do (facere).
Certification is a form of confirmation of conformity of products and services to the
requirements of standards and technical regulations. Also certification is the procedure
for obtaining a certificate. The certification procedure appeared quite a long time ago.
Even in the Soviet Union there was an assessment of the quality of products, but at that
time this assessment was subjected to a small part of the products, certified, mainly
technical products of the automotive industry. The reason for this was the lack of a solid
legislative framework and the lack of legislation to regulate all evaluation activities. After
the collapse of the Soviet Union in the Russian Federation, the situation in the field of
certification began to gradually change for the better, as producers of products and
services began to focus on Western markets. Goods of domestic and imported production
began to be carefully checked in special laboratories and issue certificates of conformity.
Gradually, various laws began to appear, which began to regulate the procedure of
certification and obtaining the appropriate certificate.
And now in Russia activity in the field of certification is regulated:
–
Federal laws of the Russian Federation;
–
Presidential decrees and resolutions of the Government of the Russian
Federation;
–
Normative acts of ministries and departments.
In Russia, certification was introduced in 1992. This was facilitated by the filling
of the domestic market with imported food products, many of which were of poor quality,
and often dangerous. It was during this period that the Law of the Russian Federation "On
consumer protection" was adopted. To eliminate the negative consequences of the
expansion of imported products to the Russian market, the state standard of the Russian
Federation formed a certification system. This system made it possible to limit the flow of
dangerous goods to Russia. Thus, one of the functions of certification was implemented –
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protective, the effect of which is determined by the prevention of state costs for treatment,
rehabilitation of victims and restoration of objects, which, unfortunately, is difficult to
calculate.
During the existence of the certification system revealed shortcomings and
problems. Especially many problems arose during the preparation for accession to the
WTO. In order to solve the accumulated problems in the field of certification, it is
proposed to carry out a number of activities to improve it, presented in figure 1.

Directions
for improving
certification

Organizationalmethodical

Unification of
Russian and
international
certification rules

Practical

Improvement of
certification
methods and
schemes

Infrastructure
improvement

Quality system
certification

Providing
feedback

Picture 1 – the Main directions of improving of certification
The most important direction of improvement of certification is unification of
the Russian rules of certification with the international ones. The need to unify the rules
of certification is caused by Russia's accession to the WTO, the broad development of
trade cooperation with foreign partners, the introduction of the European Union
conditions for admission of goods to the European market. This condition is mandatory
certification (conformity assessment) of products. Unification implies improvement of the
legal and regulatory framework for certification.
Certification of products and services in the Russian Federation is carried out on
the basis of laws «On technical regulation», «On protection of consumers 'rights», as well
as laws that relate to certain activities, for example: «On road safety», «On energy saving»,
«On the quality and safety of food products», end others. These laws do not always fit
together, in some cases contradict each other. Therefore, it is necessary to introduce a
legislative norm according to which such laws should establish: lists of certification
objects; the name of the Federal Executive authority that organizes the certification of
these objects; the regulatory framework for certification; the order of use, withdrawal,
disposal and destruction of products subject to mandatory certification, but not meeting
the requirements of the ND on safety.
Currently, the Fund of organizational and methodological documents in the field
of certification has been formed. It is ordered by dividing it into two groups:
1) all-Russian (Federal) documents;
2) system documents used within specific certification systems (for example,
«GOST R certification systems»).
It is necessary to carry out work to ensure the unification of rules and
procedures for certification of homogeneous products within the GOST R System. The
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introduction of uniform requirements is especially important for those accredited
certification centers that operate on several systems of certification of homogeneous
products.
It is also necessary to improve methods and certification schemes. In particular,
it is necessary to bring closer the schemes of Russian and European certification. Work is
already underway in this direction. Introduced (in addition to the classical ISO schemes)
schemes providing for the application of the declaration of conformity, which is widely
used in the European certification system. Certification at the design stage, which
corresponds to the European module «Model test»", can also be promising. Increasing the
diversity of schemes will allow the applicant to choose the most appropriate of them both
in terms of costs and taking into account the degree of danger of products, the volume and
nature of its production, handling and use.
Another direction of improvement of certification in Russia can be a feedback in
the activities on certification. A system for collecting information on the effectiveness of
certification has not yet been established. Such information should, in particular, provide
information on potentially dangerous products with statistical data on accidents related
to their use.
The certification infrastructure is of great practical importance, so it is important
to constantly improve it. The certification infrastructure currently consists of accredited
certification authorities (ACS) and testing laboratories (IL). This improvement will be
carried out due to a more uniform distribution of ACS and IL in Russia (now they are
concentrated more in the European part of the country), the expansion of the network of
accredited IL (in Russia, one ACS on average accounts for two or three IL, while abroad
the ratio is more rational — 1:10). This task is particularly relevant for the functioning of
the system of certification of food products, which have the largest network of ACS and IL.
Undoubtedly an important area of improvement of certification in the Russian
Federation is to expand the practice of certification of quality systems. To date, Russia has
already developed a system of certification of quality systems:
−
fairly complete regulatory framework for certification and
accreditation;
−
ACS accredited in the field of certification of quality systems;
−
system of training and certification of experts on certification of quality
systems.
But constant crises in the country's economy hampers the development of
certification of quality systems. Many enterprises that have realized the need to create a
quality certification system as a condition of survival, it is difficult to immediately
overcome this bar. Therefore, they solve this problem in two stages: first, they prepare
and certify their production (in which 10 quality elements are checked), and then they
certify the quality system (in which 16-20 elements are checked). Improvement of the
economic condition of enterprises will push the process of development of the quality
certification system.
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В статье рассматриваются подходы к определению сущности понятия
«задача» в научной литературе, а также наличие разрыва между школьными и
олимпиадными задачами. Автором предложен способ преобразования задач
школьного учебника геометрии в задачи олимпиадного характера.
Ключевые слова: задача, типологии задач, школьные задачи, олимпиадные
задачи, геометрия.
*****
Олимпиады школьников – одно из основных диагностических
мероприятий по установлению уровня творческого освоения учебного материала
по тому либо иному предмету школьного обучения. Главным образом, именно они
обнаруживают развитие либо спад в поступательном умственном формировании
одаренных детей, считаются теми маркерами, которые дают возможность
учителям-предметникам вносить поправки в программы подготовки своих
сильнейших учеников.
Базой успеха в математических олимпиадах считается не столько
совокупность определенных знаний обучающегося, сколько его умение логически
размышлять, а также способность сформировать за небольшой период довольно
непростую и новейшую для него логическую систему. Олимпиады являются и
средством формирования мотивации к учению, повышения познавательной
активности, развития творческих способностей. Олимпиадная математика в
существенной степени отошла от стандартной («школьной») математики
посредством раскрытия мастерства учащихся «неординарно мыслить». Несмотря
на это в школьные учебники математике всегда входили задачи повышенной
трудности и занимательные задачи, именуемые промежуточным звеном между
«школьной» и «олимпиадной» математикой. Они помогают поддерживать интерес
к предмету у способных учеников. Но часто бывает так, что учителя не уделяют
должного внимания и упускают из виду такие задачи, занимаясь тренировкой
решения стандартных задач.
Таким образом, возникает большой разрыв между задачами школьного
учебника и олимпиадными задачами. Но практически отсутствуют исследования и
публикации, связанные с сокращением данного разрыва, путем преобразования
«школьных» задач в задачи олимпиадного характера. В связи с существованием
разрыва между задачами школьного учебника и олимпиадными задачами
проблема развития задач школьного учебника в олимпиадные задачи является
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весьма актуальной и представляет определенный научный и практический
интерес.
Решение многих задач требует от человека хорошо сформированной
возможности к творческой работе или, по крайней мере, возможности и мастерства
найти наиболее или наименее оптимальное в данных обстоятельствах решение. По
этой причине не удивительна та огромная значимость, которую современная
наука придает исследованию процесса человеческой деятельности, поискам
результативных методов управления данной деятельностью как в области
изготовления, так и в обучении.
Имеются разнообразные трактовки определения задачи. Г. А. Балл
осуществил их подробное изучение в психологической литературе. Он отмечает,
что «термин «задача» употребляется для обозначения объектов, относящихся к
трем различным категориям:
1)
к категории цели действий субъекта, требования, поставленного
перед субъектом;
2)
к категории ситуации, включающей наряду с целью условия, в
которых она должна быть достигнута;
3)
к категории словесной формулировки этой ситуации» [2].
По мнению Г. А. Балла для объектов первой категории абсолютно
подходит выражение «цель действия», «требование задачи». Если обратиться к
психологической литературе, то можно сказать, что более востребованным
является использование термина «задача» с целью обозначения объектов второй
категории, отмечает Г. А. Балл. Выражение «формулировка задачи» является
наиболее подходящим для объектов третьей категории [2].
Проанализировав структуру различных трактовок понятия «задачи»,
можно сказать, что в каждой из них отражен разный подход к отношению между
субъектом и задачей. Позиции включения субъекта в само представление задачи
придерживаются сторонники трактовки задачи как ситуации. Так как в этой
ситуации должен действовать субъект. Подобное видение выражает большая
часть специалистов по психологии и кибернетиков. Особенно характерно это для
работ Ю. М. Колягина, который придерживается мнения, что без субъекта нет
задачи. Приверженцы третьей трактовки задачи считают целесообразным не
включать субъект в понятие задачи.
Определение задачи как системы является более популярным (Г. А. Балл,
Ю. М. Колягин, Л. М. Фридман). Область явлений, имеющих отношение к объему
понятия задачи, авторы по-разному устанавливают. Одни из них (А. Н. Леонтьев)
применяют термин «задача» с целью обозначения объектов, относящихся к группе
цели действий субъекта, другие (Л. М. Фридман) – к группе вербальной
формулировки данной ситуации, третьи (Л. Л. Гурова, Ю. М. Колягин, А. Ф. Эсаулов
и др.) – к группе ситуации, содержащей наравне с целью условия, в которых она
должна быть достигнута. Не менее распространенным является применение
термина «задача» для обозначения ситуации, которая включает цель и условия для
ее достижения.
Можно предположить, что при преобразовании школьных задач в
олимпиадные нужно основываться на следующую типологию, предложенную Ю.
М. Колягиным (при условии, какие компоненты задачи (А – условие, В –
заключение, R – решение, С – базис решения задачи) неизвестны решающему):
I тип – известны все компоненты (АСRВ);
II тип – неизвестен один компонент:
а) XСRВ; б) АXRВ; в) АСXВ; г) АСRX;
III тип – неизвестны два компонента:
а) АXYВ; б) XСRY; в) XYRB;
IV тип – неизвестны три компонента:
а) XYZВ; б) АXYZ; в) XСYZ; г) XYRZ [3].
Таким образом, стандартной называется такая задача, в которой четко
определено условие, известен способ решения и его обоснование, а кроме того
предоставлены упражнения на воспроизведение известного. Обучающей
называется такая задача, в которой неизвестен или неявно определен один из
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вышеуказанных основных компонентов. Задача считается поисковой, если не
определены какие-нибудь два компонента, а если три – проблемной.
Очевидно, что прежде чем переходить к развитию задач школьного
учебника до олимпиадных задач, необходимо узнать, задачи какого типа
представлены в учебнике. Для анализа были рассмотрены задачи из учебников
геометрии для 10-11 класса по теме «Параллельность прямых и плоскостей» из
учебников авторов Л. С. Атанасяна и др. и А. В. Погорелова. Было замечено, что
задачи в учебниках этих авторов во многом схожи как по своей формулировке, так
и по способу решения.
Например, в учебнике Л. С. Атанасяна и др. задача: «Параллельные прямые
a и b лежат в плоскости α. Докажите, что прямая с, пересекающая прямые a и b,
также лежит в плоскости α» [1]. Аналогичную задачу мы увидели в учебнике А. В.
Погорелова: «Докажите, что все прямые, пересекающие две данные параллельные
прямые, лежат в одной плоскости» [5]. Обе задачи относятся ко II типу, в которых
неизвестен один компонент, в данном случае это компонент R – решение задачи.
Компонент А – условие, известен и в первой, и во второй задаче, также и компонент
В – заключение. Базис решения, компонент С, тоже определен, что зачастую бывает,
так как задачи в школьных учебниках геометрии расположены по разделам
теории.
Таким образом, можно сделать вывод, что все задачи, предложенные для
решения ученикам по данной теме, относятся к задачам II типа, а именно ACXB, и
являются обучающими задачами. Но при решении олимпиадных задач у учащихся
возникают трудности, связанные с тем, что между ними и школьными задачами
большой отрыв. На математических олимпиадах чаще всего встречаются задачи III
типа. Для того, чтобы школьникам легче было от решения задач школьного
учебника переходить к решению задач олимпиадного характера, нужно
сконструировать олимпиадные задачи на основе задач школьного учебника.
Для того, чтобы перейти от задачи школьного учебника к олимпиадной
задаче, а именно развить первую до второй, достаточно убрать или изменить
некоторые известные компоненты (А – условие, В – заключение, R – решение, С –
базис решения задачи).
Рассмотрим задачу: Треугольники АВС и АВD не лежат в одной плоскости.
Докажите, что любая прямая, параллельная отрезку СD, пересекает плоскости
данных треугольников [1].
Определен компонент А: «Треугольники АВС и АВD не лежат в одной
плоскости». Компонент В также определен, нам необходимо доказать, что любая
прямая, параллельная отрезку СD, пересекает плоскости данных треугольников.
Базис решения, компонент С, определен. Не определен компонент R, нужно найти
решение.
Перейдем от этой задачи к олимпиадной задаче. Для этого
переформулируем заключение так, чтобы оно не было явно определено. Итак, в
задаче написано: «Докажите, что любая прямая, параллельная отрезку СD,
пересекает плоскости данных треугольников». Запишем данное предложение в
другом виде: «Как будет расположена любая прямая, параллельная отрезку СD, по
отношению к плоскостям данных треугольников?». Таким образом, задача будет
иметь следующую формулировку: «Треугольники АВС и АВD не лежат в одной
плоскости. Как будет расположена любая прямая, параллельная отрезку СD, по
отношению к плоскостям данных треугольников?».
Рассмотрим другую задачу: Точка M не лежит в плоскости прямоугольника
ABCD. Докажите, что прямая CD параллельна плоскости ABM [1].
Выделим компоненты: компонент A – «Точка M не лежит в плоскости
прямоугольника ABCD», Компонент С – базис решения задачи определен.
Следующий компонент R – решение не определен, его нам нужно найти. Компонент
В – заключение определен, необходимо доказать, что прямая CD параллельна
плоскости ABM. Для перехода от задачи школьного учебника к олимпиадной
задаче изменим формулировку заключения. Тогда компонент В
примет
следующий вид: «Какое расположение имеет прямая CD относительно плоскости
ABM?». Таким образом, мы получим олимпиадную задачу следующего содержания:

~ 322 ~

«Точка M не лежит в плоскости прямоугольника ABCD. Какое расположение имеет
прямая CD относительно плоскости ABM?».
Анализ результатов опытно - экспериментальной работы, проведенной в
школе, продемонстрировал, что в процессе обучения прослеживаются
положительные изменения в деятельности обучающихся, наблюдается
устойчивый мотив к обучению, который характеризуется не только лишь жаждой
узнать новое, но и необходимостью его изучения. Ученики с большим интересом
отнеслись к преобразованию задач школьного учебника в задачи олимпиадного
характера и решению таких задач на уроках геометрии. Была показана высокая
эффективность решения таких задач.
Таким образом, систематическое использование уроков, нацеленных на
формирование умения преобразовывать задачи школьного учебника геометрии в
олимпиадные задачи, а также умения решать преобразованные ими же задачи,
способствует успешному овладению умением решения задач олимпиадного
характера.
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В статье проведен анализ показателей финансового поведения населения
в отношении формирования сбережений. Рассмотрена структура доходов и
расходов населения России, поскольку именно они определяют возможности и
направления денежных накоплений. Дана оценка динамике объема денежных
накоплений населения России.
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*****
В современных экономических условиях одним из актуальных вопросов
для государства является вопрос благосостояния населения. Государство
стремится повысить уровень, а также качество жизни населения, проживающего
на его территории.
При анализе показателей сберегательного поведения населения России в
первую очередь необходимо рассмотреть структуру доходов и расходов, так как
именно они определяют способность населения к сбережению [1, с.53].
В среднем за исследуемый период общая сумма доходов увеличивалась
ежегодно на 3032,6 млрд. руб. или на 17%.
Анализ данных таблицы 2.1 показал, что в 2000 г. наибольший удельный
вес в структуре денежных доходов населения занимали доходы от оплаты труда,
включая скрытую заработную плату. В 2017 г. данный вид доходов также
преобладал в структуре, что на 2,6% больше, чем в 2000 г., в абсолютном
выражении сумма данных доходов имела тенденцию к росту.
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Таблица 1 – Динамика структуры денежных доходов населения России по
источникам поступления*
2000 г.
Показатели

Денежные доходы всего, в т.ч.:
-доходы от
предпринимательско
й деятельности
-оплата труда,
включая скрытую
заработную плату
-социальные выплаты

2017 г.

Изменение (+,-) в
2017 г. по
сравнению с 2000 г.
в
в
сумме,
структуре
млрд.
,%
руб.
+5138
0,0
4

млрд
. руб.

в%к
итог
у

млрд.
руб.

в%к
итог
у

3984

100,0

5536
8

100,0

612

15,4

4229

7,6

+3617

-7,8

2502

62,8

3621
0

65,4

+3370
8

+2,6

551

13,8

1085
5

19,6

+1030
4

+5,8

+2696

-1,4

+1059

+0,8

-доходы от
271
6,8
2967
5,4
собственности
-другие доходы
48
1,2
1107
2
*Рассчитано автором на основе источника [3]

Наименьший удельный вес в структуре доходов в 2000 г. занимали другие
доходы, доля которых к 2017 г. незначительно увеличилась. Кроме того, за
исследуемый период увеличилась доля социальных выплат с 13,8% в 2000 г. до
19,6% в 2017 г.
Доля доходов от предпринимательской деятельности и от собственности
в структуре денежных доходов населения в 2017 г. по сравнению с 2000 г.
сократились на 7,8% и 1,4% соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре доходов населения
сократилась доля доходов от собственности и предпринимательской
деятельности, заметно выросла доля социальных выплат. Это может говорить о
снижении активности населения в отношении сбережений.
Анализ изменений в динамике структуры использования денежных
доходов населения, представленной на таблице 2, в 2000 и 2017 годах позволяет
сделать вывод о наличии следующих тенденций:
• рост доли расходов на покупку товаров и услуг на 0,3%;
• снижение доли расходов на обязательные платежи и разнообразные
взносы на 6,7%;
• рост доли расходов на приобретение недвижимости на 2%;
• снижение доли прироста финансовых активов на 5,6%;
• доля прироста денег на руках у населения незначительно снизилась на
1,5%.
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Таблица 2 – Динамика структуры использования
денежных доходов населения России*
2000 г.

2017 г.

Показатели
млрд.
руб.

в%к
итогу

млрд.
руб.

в%к
итогу

Денежные
расходы
3984
100,0 55368 100,0
и сбережения –
всего, в т.ч.:
- покупка товаров
3009
75,5
41949
75,8
и оплата услуг
- обязательные
платежи
310
7,8
6145
1,1
и разнообразные
взносы
- приобретение
48
1,2
1773
3,2
недвижимости
- прирост
финансовых
617
15,5
5501
9,9
активов:
из него прирост
денег на руках у
110
2,8
728
1,3
населения
*Рассчитано автором на основе источника [3]

Изменение (+,-) в
2017 г. по сравнению
с 2000 г.
в
в
сумме,
структуре,
млрд.
%
руб.
51384

0,0

38940

+0,3

5835

-6,7

1725

+2,0

4884

-5,6

618

-1,5

Сберегательное поведение населения во многом зависит от
потребительских ожиданий и настроений [2, с.55].
Федеральной службой государственной статистики РФ проводятся
исследования о потребительских ожиданиях среди населения. Частным индексом
потребительских ожиданий населения является индекс текущего личного
материального положения. Благодаря результатам данного исследования можно
понять степень удовлетворения населения своими доходами. За весь период
исследования выявлено преобладание отрицательных ответов респондентов о
своем материальном положении, снижение данного индекса характерно наличием
кризисной ситуации в стране.
Снижение индекса потребительской уверенности за 2000-2017 гг. говорит
о возрастании отрицательного мнения населения о развитии экономики страны и
склонности к сокращению своих расходов.
Для оценки сберегательного потенциала населения необходимо изучить
непосредственные показатели осуществления сбережений населением,
осуществить анализ структуры сбережений населения (табл. 3).
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Таблица 3 - Динамика объёма
и состава денежных накоплений населения России*
Цепн
ой
темп
роста
вклад
ов

В том числе:

Годы

Всего
накопле
ний,
млрд.
руб.

Остатки
наличных
денег

Остатки
вкладов

Ценные
бумаги

Млрд.
руб.

%

Млрд.
руб.

%

Млрд.
руб.

%

%

2009

7722,4

4323,4

56,0

2606,1

33,7

792,9

10,3

-

2010

9137,1

5508,1

60,3

2751,3

30,1

877,7

9,6

118,3

2011

12244,4

7906,4

64,6

3386,1

27,6

951,9

7,8

134,0

2012

14796,6

9687,5

65,5

4068,2

27,5

1040,9

7,0

120,8

2013

17278,9

11739,5

68,0

4083,7

23,6

1455,7

8,4

116,8

2014

20274,8

13982,1

68,9

4271,4

21,1

2021,3

10,0

117,3

2015

20899,0

13699,1

65,6

4478,8

21,4

2721,1

13,0

103,1

2016

25970,3

17578,6

67,7

4209,8

16,2

4181,9

16,1

124,3

2017

27355,2

18472,0

67,5

4622,0

16,9

4261,2

15,6

2017

*Рассчитано

автором на основе источника [3]

Проанализировав данные таблицы 2.3 можно отметить, что за весь
исследуемый период преобладают накопления населения в виде вкладов. В
среднем около 65% накоплений представляют собой банковские вклады. Также
следует отметить большую долю остатков наличных денег - в среднем 24%, что
может говорить о недоверии населения к кредитным учреждениям. Кроме того,
характерно, что в кризисные периоды сокращается доля остатков вкладов и
возрастает доля наличных средств.
Так, например, в 2009 г. наблюдалось наименьшее за весь исследуемый
период значение доли накоплений, идущих во вклады 56%. В тот же период
отмечается наибольшая доля остатков наличных денег (33,7%). Высокая доля
остатков наличных денег на руках у населения является также тормозом развития
экономики, поскольку, в данном случае, средства «не работают» и обесцениваются.
Наименьшую долю в составе денежных накоплений населения занимают
накопления средств в виде ценных бумаг – на их долю приходится в среднем около
11%.
Таким образом, можно заключить, что за исследуемый период отмечается
тенденция роста денежных накоплений, несмотря на то, что население оценивает
экономическую ситуацию в стране, как неблагоприятную для осуществления
сбережений.
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Статья посвящена рассмотрению эффективности использования
налогового администрирования. Налоговое администрирование представляет
собой комплекс действий уполномоченных государственных органов, направленных
на реализацию эффективной налоговой политики государства. Одним из аспектов
налогового администрирования, является повышение функционирования работы
налоговых органов, так как они играют важную роль в формировании бюджета
государства.
Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, налоговый
контроль, цифровые технологии, налогоплательщик, Федеральная Налоговая
Служба Российской Федерации (ФНС России).
*****
В настоящее время организация налогового контроля за деятельностью
юридических и физических лиц зависит от сложившихся в экономике условий,
предполагающих развитие информационных технологий, повышение скорости
передачи данных и рост электронной коммерции. [1, с.32]
По данным Boston Consulting Group, Россия на 5–8 лет отстает от лидеров
цифровой трансформации, в которую входят Южная Корея, Дания,
Великобритания, Швеция, Норвегия и Нидерланды. Однако в области
цифровизации налогового администрирования Россия, напротив, занимает
лидирующие позиции в мире. [2]
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
выступил модератором сессии, посвященной опыту стран в освоении новых
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технологических инструментов и использовании данных в рамках Форума
налогового администрирования (FTA) ОЭСР в Сантьяго, который проходил с
25.03.2019 по 03.28. 2019. Он отметил, что современные технологии
предоставляют налоговым администрациям неограниченные возможности для
совершенствования. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы
России Даниил Егоров рассказал на мероприятии о системе налогового
мониторинга, которую используют российские налоговые органы при работе с
крупными налогоплательщиками. Он отметил, что в феврале председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев положительно оценил
результаты системы: «Согласие на налоговый мониторинг позволяет бизнесу
формировать положительный имидж и репутацию открытой и современной
компании».
Чтобы присоединиться к налоговому мониторингу, компания должна
иметь оборот 3 миллиарда, активы 3 миллиарда и платить 300 миллионов рублей
налогов за предыдущий год. На сегодняшний день этим критериям отвечают 1905
российских компаний, и 687 из них наиболее подготовлены к такому переходу.
«Чтобы проверить традиционным методом компанию, которая выполняет 1
миллион транзакций в день, налоговый инспектор должен анализировать 10
миллионов документов в год. Поэтому объем бизнеса и скорость операций требуют
внедрения новых инструментов налогового администрирования», - сказал Даниил
Егоров. В целях повышения эффективности и снижения затрат на обработку
данных необходимо централизовать информационные потоки на уровне
налогового администрирования, которые влияют на полноту и точность их
отражения. Дальнейшая работа с информацией может быть децентрализована - в
системах налогоплательщиков, которые доступны онлайн через налоговую
службу. Налоговый мониторинг основан на онлайн-доступе к бухгалтерской
системе налогоплательщика. Это позволяет быстро отслеживать операции и
оценивать точность показателей отчетности, а технология детализации
расшифровывает данные декларации до первичных документов. В этом случае
основной задачей инспектора является совместная оценка с налогоплательщиком
рисков и их устранение в месте возникновения. «Наша концепция заключается в
том, что эффективно управлять рисками невозможно только на борту налоговой
службы», - сказал Даниил Егоров. Федеральная налоговая служба России создает
реестр рисков, в соответствии с которым была разработана стандартная структура
для описания рисков. Таким образом, риск может быть охарактеризован единым
показателем или их набором, областью воздействия и отношениями с
требованиями законодательства. Анализ собранной информации позволяет
Налоговой службе составлять профили и модели рисков, а также их карты по типам
потенциальных нарушений и отраслевым особенностям.
В дальнейшем информация о выявленных рисках, их уровне и мерах
ответственности будет отражаться в личных кабинетах налогоплательщиков.
Более того, на основе статистики программа рассчитает уровень их дисциплины за
последние три налоговых периода. Даниил Егоров отметил, что сейчас проводится
тестирование нового интерфейса, и в первую очередь будут опубликованы данные
о риске непредоставления декларации и риске блокировки аккаунта. Даниил
Егоров также сказал, что развитие налогового мониторинга будет происходить
путем разработки единой системы выявления и оценки рисков, разработки
инструментов для гармонизации налоговой базы и введения стандартного файла
налоговой проверки. Такой файл позволит вам автоматически тестировать и
проверять полноту ваших учетных данных, отслеживать хронологию каждой
операции и наличие базовых документов по ней, а также генерировать
криптографический ключ.
Оценить эффективность использования цифровых технологий в
деятельности налоговых органов можно следующим образом. Во-первых, это
электронное взаимодействие с налогоплательщиком в рамках налоговой
проверки. Во-вторых, отследить использование автоматизированных систем
управления (АСК «НДС-2», АСК «Регистра»). В-третьих, необходимо отслеживать
отзывы налогоплательщиков для оценки качества предоставляемых услуг. Как
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отметил в феврале 2018 года Игорь Шувалов, занимавший пост первого
заместителя премьер-министра: «ФСТ теперь может экспортировать комплексные
решения для нашего налогового законодательства и администрации». Таким
образом, он подчеркнул, что такой продукт был и будет в потребность. Тенденция
к повышению эффективности налогового администрирования сохраняется:
например, в первой половине 2018 года ФСТ собрала на 16,5% больше налогов в
консолидированном бюджете, чем в первой половине прошлого года.
Также правительство РФ планирует к 2024 году создать систему, которая
позволит отслеживать товарооборот от производителя до конечного потребителя.
С 2017 года бизнес начал использовать кассовые аппараты (CCP) новой технологии,
и к концу года 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 миллиона
кассовых аппаратов. Влияние сезонных факторов оказывают на бизнес то, какие
продукты пользуются наибольшим спросом у потребителей. Кроме того, при
правильном использовании вы можете увеличить прибыль от продаж, так как
программа самостоятельно отслеживает цены поставщиков и самостоятельно
изменяет цены в самом магазине. Также стоит отметить, что теперь нет
необходимости тратить целый день на учет, приемку товаров, за счет
автоматизации системы.
В этом году была внедрена инновация: мобильное приложение для
самозанятых. По данным ФНС, в России около 25 миллионов самозанятых граждан.
Многие из них не были против легализации, но они не хотят предпринимать
регистрационные действия, регулярно представляют отчеты. Нежелание
обращаться в налоговые органы для регистрации или подачи деклараций привело
к тому, что налоговые органы создали заявление для самозанятых. «Мой налог»
доступен в Google Play и App Store - пользователю необходимо войти в личный
кабинет, используя ИНН и пароль, а затем подтвердить номер телефона и регион
активности. Вы также можете использовать свою личную учетную запись на вебсайте My Tax для управления налоговой отчетностью. Если у вас нет личного
налогового счета, вы можете получить его в налоговой инспекции или
отсканировать свой паспорт через приложение и сделать селфи. Приложение
автоматически генерирует чеки для клиентов, а информация о продажах
отправляется в налоговую.
В конце месяца налогоплательщик получает информацию о сумме налога,
которая будет автоматически списана с согласия пользователя. Также вы можете
оплатить налог самостоятельно - сообщает ФНС. Отчетность и уплата
фиксированных страховых взносов не обязательны. Принять участие в
эксперименте смогут те, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4
миллиона рублей в год. Этот эксперимент должен помочь самозанятым из серой
области, считают создатели этого приложения.
Эксперимент запланирован на 10 лет, в течение которых его условия не
изменятся. Ставка налога составляет 4% и 6% от операций с физическими лицами
и компаниями соответственно.
Значение также имеет и процесс автоматизации анализа процедуры
отбора, особенно для малых предприятий, когда ограниченное число налоговых
органов, проводящих налоговую проверку значительного числа малых
предприятий, должны проводить этот аудит не только своевременно, но также
выбирать компанию для выездной налоговой проверки.
Акцент в этой работе, необходимость развития электронных услуг, при
сдаче деклараций и проведении сверок с налогоплательщиками в электронном
виде [3]. Со стороны ФНС России - это разработка и внедрение новых видов
электронных услуг. Для налогоплательщика - это доступ к своему лицевому счету.
Исходя из выше сказанного подведем итоги. С дальнейшим развитием
контроля
и
проверок
налоговых
органов
в
системе
налогового
администрирования можно выделить следующие основные области:
- необходимость обеспечения стабильных и своевременных поступлений
в бюджетную систему страны;
- разработка информационно-аналитических инструментов для
налогового контроля;
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- снижение расходов налогоплательщиков при исчислении и уплате
налогов, а также государственных расходов на налоговое администрирование.
В настоящее время Федеральная налоговая служба продолжает
совершенствовать процедуру отбора и разрабатывать унифицированное
программное обеспечение, внедрение которого позволит автоматизировать
процесс отбора налогоплательщиков с наиболее характерными уровнями,
динамикой, соотношениями различных показателей отчетности от пределов,
приемлемых для таких предприятий.
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EFFICIENCY OF USE OF TAX ADMINISTRATION.
The article is devoted to the consideration of the efficiency of using tax
administration. Tax administration is a complex of actions of authorized state bodies
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administration is to increase the functioning of the tax authorities, since they play an
important role in the formation of the state budget.
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В
данной
статье
рассмотрено
налоговое
планирование
сельскохозяйственных предприятий, детально изучены этапы налогового
планирования, рассмотрены основные особенности сельскохозяйственных
предприятий, а также подробно изучены такие системы налогообложения для
сельхозтоваропроизводителей, как общая система налогообложения и ЕСХН.
Ключевые слова: налоговое планирование, сельскохозяйственные
товаропроизводители, единый сельскохозяйственный налог, общая система
налогообложения
*****
В налоговом законодательстве отсутствует понятийный аппарат
«налоговое планирование», а также не прописаны права налогоплательщика на
налоговое планирование, однако в теории налогового права существует широкая
дискуссия относительно предмета, целей и структуры налогового планирования.
Налоговое планирование является одним из легальных путей сокращения
налоговых платежей методом корректировки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, а также ее структуры товарных и финансовых потоков
при жестком соблюдении законодательства.
Налоговое
планирование
сельскохозяйственных
предприятий
проводится в следующей последовательности (рисунок 1).
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Этапы налогового планирования сельскохозяйственных
предприятий
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Рисунок 1 - Система налогового планирования
сельскохозяйственных предприятий [3]
Основная задача первого этапа заключается в решении вопроса о выборе
наиболее выгодного места расположения предприятия.
Сущностью второго этапа является выбор оптимальной организационноправовой формы предприятия для определенных целей деятельности. При этом
можно выделить тенденцию: предприятие, которое несет по обязательствам перед
своими кредиторами неограниченную имущественную ответственность, имеет
низкую налоговую нагрузку. Например, акционерные общества или общества с
ограниченной ответственностью, несут перед кредиторами частичную
ответственность по обязательствам, которую возможно сократить к минимуму.
Это достигается путем применения системы участий.
Третий этап налогового планирования заключается в максимально
правильном и полном применении налоговых льгот и преимуществ при текущей
деятельности. Это выбор форм реализации социальной политики предприятия и
оплаты труда, планирование сделок, оперативное реагирование на изменение
налогового законодательства, а также правильное использование налоговых льгот
и др.
Четвертый этап налогового планирования заключается в выборе
оптимальной системы налогообложения для сельскохозяйственных предприятий.
Каждая система налогообложения имеет ряд особенностей и льгот для
определенных групп предприятий. Например, для сельскохозяйственных
предприятий
можно
воспользоваться
льготами,
применяя
Единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) или общую систему налогообложения.
В пятый этап включены вопросы, связанные с определением способов и
методов наиболее рационального размещения прибыли и активов предприятия.
С целью привлечения новых предприятий в такие отрасли, как
рыбоводческую и сельское хозяйство, была разработана система налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Согласно ст. 346.2 НК РФ определяют следующие категории
налогоплательщиков: сельскохозяйственные компании и индивидуальные
предприниматели; рыбопромысловые предприятия [2].
При этом следует учесть, что выручка от продажи сельскохозяйственной
продукции должна составлять более 70% от общей суммы. Для компаний, занятых
рыбным промыслом, дополнительным условием применения данного налога
является численность наемной рабочей силы, которая не должна превышать порог
в 300 чел. [1].
ЕСХН освобождает налогоплательщиков данной системы от уплаты
следующих налогов:
а) для индивидуальных предпринимателей – от НДФЛ с собственных
доходов, а для организаций прочих организационно-правовых форм – от налога на
прибыль;
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б) от налога на имущество, как для организаций, так и для
индивидуальных предпринимателей;
в) от налога на добавленную стоимость (косвенный налог).
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей дает некоторую налоговую свободу. Например, отчетный
период составляет полгода, а также перечисление налогов авансовыми платежами
производится 1 раз в 6 месяцев и налогоплательщик должен представить
декларацию по налогу только по итогам налогового периода в срок до 31 марта
года, следующего за истекшим годом [3].
Однако переход на данную систему налогообложения не является
эффективным, если предприятие на протяжении длительного времени убыточно.
В то же время, для высокорентабельных предприятий, производящих
сельскохозяйственную продукцию, переход на ЕСХН позволит получить выгоду и
виде разницы налоговой ставки [3].
Однако чтобы применять данный специальный режим, предприятию
необходимо выполнять следующие критерии:
1) производить сельскохозяйственную продукцию;
2) иметь
долю
выручки
от
реализации
собственной
сельскохозяйственной продукции в общей сумме поступлений более 70 %.
Перечисленные выше критерии в обязательном порядке должны
выполняться в совокупности. Все расходы, которые связаны с переработкой
продукции, предприятие несет самостоятельно. Также недопустимо привлечение
к данному процессу третьих лиц, поэтому все работы выполняются предприятием
самостоятельно.
Доходы, которые не связаны с производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции, облагаются по налоговой ставке в размере
20 % (налог на прибыль организаций) [1].
Следует учесть, что доходы и расходы по отдельным видам деятельности
в обязательном порядке должны учитываться раздельно, так как облагаются по
разным налоговым ставкам.
Заключительным процессом работы по развитию и внедрению
налогового планирования на предприятие является процесс организации
внутреннего налогового контроля.
Все вопросы, рассмотренные в этапах налогового планирования,
занимают важное место во всей деятельности экономического субъекта. Поэтому
их можно отнести к так называемому стратегическому налоговому планированию.
Значительное место также занимает текущее налоговое планирование
повседневной хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Поскольку от этого зависит достижение минимизации налоговых обязательств
предприятия на стабильный период [3, c. 755].
Планирование налогообложения - творческий процесс. Подходы к
определению способов и методик налогового планирования зависят от множества
факторов. Наиболее важными из них являются состояние налогового
законодательства,
комплекс
законодательных
мер,
нацеленных
на
предотвращение уклонения от уплаты налогов, которые находятся в
распоряжении налоговых органов, а также анализ местного налогового климата и
других факторов.
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В данной статье выявлены основные проблемы института налогового
консультирования в РФ, а также рассмотрены перспективы развития рынка
налогового консалтинга в России, который представлен как вид профессиональной
деятельности по оказанию платных услуг, содействующих оптимизации налоговой
политики и судебной защите налогоплательщиков.
Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговый консультант,
палата налоговых консультантов, налоговое законодательство.
*****
В настоящее время налоговое законодательство в РФ представляет собой
динамически развивающуюся систему, поэтому возникает потребность в услугах
налоговых консультантов, помогающих участникам налоговых правоотношений
сориентироваться в тонкостях налогового законодательства.
Налоговое консультирование (налоговый консалтинг) представляет
собой вид профессиональной деятельности по оказанию платных услуг,
содействующих оптимизации налоговой политики и судебной защите
налогоплательщиков,
которое
оказывают
налоговые
консультанты
(консультанты по налогам и сборам).
В настоящий момент доля налогового консультирования сектора
консалтингового рынка не претерпевает каких-либо значительных изменений и
стабилизирована на уровне 8% его общего объема [1].
Далее на рисунке 1 представлена динамика рынка налогового
консультирования в РФ за 2000-2017 гг.
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Рисунок 1-Динамика рынка налогового консультирования
в РФ за 2000-2017 гг.
Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод, что в период с 2000
по 2017 гг. изменение рынка налогового консультирования составило более чем 26
раз и выразилось в его росте с 0,22 млрд. руб. до 5,86 млрд. руб.
Однако стоит отметить, что в последние годы наблюдается отсутствие
значительных изменений в темпах роста рынка налогового консультирования.
Такое положение обусловлено наличием ряда проблем.
1. Отсутствие самостоятельного законодательного регулирования
налогового консультирования. Несмотря на то, что услуги налогового консалтинга
в РФ становятся все более востребованными, нормативная база непосредственно
по оказанию услуг налогового консультирования все еще остается
неопределенной. Данная проблема приводит зачастую к разнящейся и порой
противоречивой интерпретации пунктов налогового законодательства,
определяющих обязанности сотрудников налоговых органов по предоставлению
информации физическим и юридическим лицам.
Постановлением Минтруда России от 4 августа 2000 года № 57 была
внесена новая квалификационная характеристика «Консультант по налогам и
сборам» в Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих. Это стало серьезным шагом в становлении налогового
консультирования [2].
2. Недостаток профессиональных высококвалифицированных кадров. На
сегодняшний день функцию государственной аттестации специалистов в сфере
налогового консалтинга выполняет Палата налоговых консультантов. Она
представляет
собой
некоммерческую
общественную
организацию,
объединяющую субъекты налогового консультирования в РФ. Но в связи с
отсутствием самостоятельной законодательной базы налогового консалтинга,
Палата малозначительна и многие будущие специалисты обходят ее стороной.
Данная ситуация негативно сказывается на качестве и имидже услуг налогового
консультирования.
По данным Палаты налоговых консультантов РФ общая численность
налоговых консультантов, аттестованных с 2002 г. по 31 декабря 2017 г., составила
15 238 человек. По состоянию на 2017 год в Едином реестре аттестованных
налоговых консультантов указано всего 3 735 аттестованных специалистов,
осуществляющих свою деятельность на территории РФ. По официальным данным
сертификаты налоговых консультантов в 2017 году получили 967 человек (рис. 2)
[3].
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Рисунок 2 - Численность аттестованных налоговых консультантов
за период с 2013 по 2017 гг.
По количеству зарегистрированных налоговых консультантов попрежнему лидируют крупные города России, такие как Москва и Санкт-Петербург.
Это в первую связано со значительным уровнем субъективной и региональной
концентрированности рынка налогового консультирования в РФ. Данное явление
несет за собой ряд негативных последствий, таких как: снижение конкуренции на
рынке, рост цен на консалтинговые услуги, а также снижение их доступности
малому и среднему бизнесу [4].
3. Смешение налогового консалтинга с аудитом и адвокатурой. В связи с
тем, что в состав консультантов рынка налогового консультирования входят
юристы, экономисты, а также аудиторы и аудиторские компании, большинство
клиентов отождествляют консультирование с аудитом, так как принято считать,
что налоговый консалтинг выделен из сферы аудиторских услуг. Возникновение
данной проблемы в первую очередь связано с отсутствием самостоятельного
законодательного регулирования и недостатком высококвалифицированных
специалистов.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно предложить
следующие пути решения существующих на данный момент проблем института
налогового консультирования в РФ:
1. Формирование самостоятельного законодательного регулирования
налогового консультирования. Данный шаг позволит повысить уровень
предоставляемых услуг в сфере налогового консалтинга и спрос на них.
2. Введение программ профессиональной подготовки, переподготовки и
обучения налоговых консультантов, сертификация.
3. В настоящее время в рамках повышения финансовой грамотности,
налоговой культуры, а также в рамках достижения целей, стратегической карты
ФНС России на 2018-2022 гг. планируется решение таких задач, как:
− расширение диапазона сервисных услуг и повышение качества
обслуживания участников налоговых правоотношений;
− обеспечение открытого диалога с бизнесом и обществом в отношении
актуальных проблем налогового законодательства и в процессе подготовки
проектов нормативных правовых актов.
Таким образом, институт налогового консультирования в России
представляет собой динамично развивающуюся систему, являющуюся одним из
перспективных направлений в структуре консалтинговых услуг. Однако
обязательным условием успешного, гармоничного и эффективного развития
налогового консультирования является своевременное выявление возникающих
проблем и нахождение путей их решения.
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Одним из важнейших видов деятельности в сфере услуг и сфере ЖКХ
является организация вывоза отходов и мусора. Каждый хозяйствующий субъект,
независимо от сферы деятельности, формы собственности, степени
предпринимательства
(прибыльности),
размера
предприятия,
формы
осуществления предпринимательства, степени гражданства и т.д. образует
отходы, которые необходимо вывозить и утилизировать.
Проблемы утилизации с каждым годом встают все острее и острее, вопервых, это связано с увеличением объемов мусора, во-вторых, со сложностью
сбора, утилизации или переработки отходов, в-третьих, с ростом затрат на все
процедуры от заключения договора, до фактической его утилизации. Указанные
проблемы порождают необходимость их детального изучения с целью
определения путей совершенствования учета и контроля объемов отходов и
затрат на их утилизацию.
Исходя из специфических особенностей отходов, их классифицируют по
классам опасности. Выделяют пять групп отходов, для каждой из которой
определен способ вывоза отходов, правила обращения с ними и их дальнейшая
утилизация. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от
25.12.2018) Об отходах производства и потребления" отходы в зависимости от
степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в
соответствии с критериями, установленными федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в
области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:
I класс - чрезвычайно опасные отходы;
II класс - высокоопасные отходы;
III класс - умеренно опасные отходы;
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
Действующая классификация промышленных и коммунально-бытовых
отходов в зависимости от меры отрицательного влияния на природную среду
определена приказом №511 Минприроды РФ от 15 июня 2001г.
Правильное определение класса опасности - это обязанность любого
хозяйствующего субъекта как части общества, ведь каждый из нас несет
ответственность за неблагоприятное воздействие промышленных и коммунальнобытовых отходов на окружающую среду. При первичном заключении договора с
компанией по вывозу мусора все юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны предоставить помимо юридических данных паспорт
отходов.
Паспорт опасных отходов - это официальный документ организации,
который фиксирует отходы по видам и классам опасности, а также содержит
сведения о составе отходов, образующихся на предприятии. Данный документ
утвержден постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 года №712 и
составляется на все виды отходов. Действует паспорт бессрочно, если данные виды
отходов включены в ФККО (федеральный классификационный каталог отходов).
Такой паспорт подается в компанию по вывозу мусора повторно при появлении
новых видов отходов у хозяйствующего субъекта. Штраф за отсутствие этого
документа определен и весьма значителен. Для юридических лиц он предусмотрен
в размере от 100 до 250 тыс. руб.
Паспорт отходов состоит из 2-х листов, в которых указывается
наименование вида отхода и его код по ФККО, наименование технологического
процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате
которого товар утратил свои потребительские свойства. Описывается также
состав, агрегатное состояние, физическая форма отхода и присваивается класс
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. Данный
документ подписывается руководителем организации или иным уполномоченным
лицом и заверяется печатью юридического лица.
Таким образом, уже на первом этапе необходимо вести контроль за
правильностью отнесения отходов, подлежащих утилизации, к определенному
классу. В г. Белгороде создано ООО «Центр Экологической Безопасности», которое
обязано не только обработать паспорта отходов юридических лиц, но и в
дальнейшем контролировать соответствие отходов, которые вывозятся, и отходов,
которые заявлены в паспортах. В настоящее время ни одна программа
бухгалтерского и управленческого учета не позволяет контролировать данное
соотношение. Исследованные хозяйствующие субъекты, расположенные в
г.Белгород, занятые вывозом мусора - ООО «Бюро услуг», ООО «ТК «Экотранс»,
студия ландшафтного дизайна «Фазенда» и др. используют компактные
современные технологии для внесения паспортов юридических лиц. В основном
это небольшие программные средства, написанные исключительно под
конкретное предприятие, назовем их «Программы ФККО». Такая ситуация
вызывает ряд проблем. Во-первых, данные из Программы ФККО не соотносятся с
данными, полученными при приемке мусора на утилизацию на Полигоне. В
большинстве случаев это разные компании, и данные о паспортах отходов не
передаются друг другу. Компании конкурируют на рынке вывоза и утилизации
отходов, несмотря на то, что относятся к единому перевозчику ООО «Центр
Экологической Безопасности». Во-вторых, даже если одна и та же компания
занимается и вывозом, и утилизацией отходов, то данные, полученные с Полигона,
приходится вносить вручную по каждому контрагенту. Это в свою очередь
заставляет расширять кадровый персонал, его обучение и содержание, что,
естественно, сказывается на снижении прибыли компании. В то же время остается
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нерешенной задача синхронизации данных по отходам в Программе ФККО с
данными, которые попадают в акты выполненных работ в программе 1с.
Для синхронизации и обработки данных по отходам в разрезе ФККО минипрограммы контроля паспортов отходов и реально-вывозимых отходов должны
быть мини-программами на базе 1с. Это позволит получать и обрабатывать
огромные объемы информации в едином формате. Но в то же время любая
доработка программы 1с лишает организацию типового обновления,
предоставленного разработчиком. Таким образом, крупная компания по вывозу и
утилизации отходов сталкивается с рядом проблем, которые в настоящее время
полностью не решены.
Рыков С.В., Мамина Д.Х., Рыков Р.С. подчеркивают необходимость
использования современных информационных систем с целью облегчения
сортировки мусора и отходов[1], которые, на наш взгляд, так же можно
интегрировать с учетной системой.
Введение обязанности классификации отходов по классам опасности - это
огромный шаг для контроля и улучшения экологической безопасности региона.
Решение данного вопроса с помощью современных информационных технологий
поможет нам сделать мир чище.
Отсюда следует необходимость ведения обособленного учета продаж
оказываемых услуг в разрезе паспортов отходов. Так как для каждого класса
отходов характерны свои затраты. Необходимо и важно фиксировать количество
полученных паспортов и объем отходов, заявленных к вывозу. Именно паспорта
определяют размер оплаты за оказанные услуги. Данная информация является
основой для планирования затрат. Сопоставления фактических и заявленных
юридическими лицами объемов отходов для утилизации позволит оперативно
выявлять отклонения и определять корректирующие действия.
Учет затрат также целесообразно вести обособленно по классам отходов.
То есть организациям, занимающимся вывозом и утилизацией отходов
необходимо вести учета затрат по следующим направлениям:
1) виды оказываемых услуг:
-перевозка
грузов
специализированными
автотранспортными
средствами;
- обработка и утилизация отходов;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
-деятельность по чистке и уборке.
2) виды затрат: амортизация арендуемой техники, амортизация зданий,
амортизация контейнеров, амортизация лизингового транспорта и т.п., мойка
мусоровозов, мойка контейнеров, навигация, обезвреживание, покраска
контейнеров, покупка пластиковых контейнеров и пакетов для класса Б,В,Г и
другие.
Таким образом, ведение учета по видам паспортов отходов в разрезе
покупателей будет способствовать контролю за правильностью исчисления и
оплаты фактически оказанных услуг, организация учета затрат по видам
оказываемых услуг и по видам специфических затрат позволит проводить оценку
эффективности оказываемых услуг. Все это должно положительно отразиться на
результативности работы организаций, занятых в сфере вывоза и утилизации
мусора и отходов.
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OF EFFICIENCY OF WORK OF ENTERPRISES ENGAGED
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of the process of improving the efficiency of these entities proposed recommendations for
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В статье проведен анализ отдельных проблем, связанных с проведением
аудита эффективности образовательных организаций. В частности, отсутствие
четких индикаторов оценки результативности работы данных учреждений
делает необходимым разработку критериев для каждого этапа аудита. Выделив
отличительные черты аудита эффективности от финансового контроля,
определена необходимость оценки процессов, обеспечивающих получение
результата.
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В современной сфере образования финансовые затраты распределяются
по критерию результативности. Другими словами, ассигнования выделяются не на
содержание образовательных учреждений, а в зависимости от объема и качества
предоставленных образовательных услуг. Однако опыт финансирования
деятельности образовательных учреждений показывает их ориентированность не
на достижение целей, решение задач и результатов деятельности, а на покрытие
текущих потребностей в возникающих затратах. Поэтому, в качестве оценки
результата образовательных организаций от использования государственных
средств, позволяющей оценить социальную значимость от этих расходов может
выступать аудита эффективности.
Мониторинг эффективности и результативности бюджетных расходов
дает возможность на систематической основе отслеживать ход предоставления
услуг, исполнения программ, результаты деятельности, что помогает
разрабатывать бюджет, обосновывать направления и объемы расходования
бюджетных средств на образование при утверждении бюджета и наилучшим
образом использовать имеющиеся бюджетные средства
Введение аудита эффективности в систему государственного
финансового контроля за расходованием бюджетных средств в сфере российского
образования является одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики. Стоит учесть, что система государственного финансового
контроля в сфере образования в России – это довольно сложный механизм,
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который представляет комплекс взаимосвязанных элементов, использующий
определенные методы контроля. Учитывая значимость, важность аудита
эффективности, а также недостаточный опыт его практического использования
остановимся на его особенностях.
Аудит эффективности является частью государственного финансового
контроля, который базируется на упорядоченной системе правового
регулирования, которая допускает наличие некоторых противоречий. В первую
очередь это касается бюджетного законодательства, где такие базовые понятия,
как «внутренний контроль», «государственный аудит», «аудит эффективности» и
т.д. не имеют четкого определения.
Конечно, на всех уровнях действуют множество нормативно - правовых
актов, затрагивающих вопросы финансового контроля, однако они
разрабатывались и принимались в разное время и не имеют единой
концептуальной основы.
Действующая система госконтроля все еще не переориентирована на
контроль достижения общественно значимых результатов именно расходования
бюджетных средств.
Крутоус А.И. подчеркивает, что аудит эффективности, являясь часть
финансового контроля, должен акцентировать внимание на анализе деятельности
организаций и вскрытии недостатков по его результатам [3]. Особенность данного
аудита состоит в том, что, с одной стороны, он предполагает жесткий контроль, с
другой стороны, - разработку комплекса рекомендаций по улучшению
использования ресурсов организации. Соглашаясь с мнением Мишиной М.А.,
необходимо отметить, что в процессе данного аудита должны быть вскрыты и
причины, приведшие к негативным результатам [4].
В современной системе образования главной проблемой является
необходимость модернизации финансового контроля, развития новых форм,
методов и моделей, ориентированных на решения текущих и стратегических задач
государства в сфере образования. Сложность состоит в их отсутствии.
Проблемой аудита эффективности является также отсутствие
индикаторов эффективности образовательной деятельности. Показатели
эффективности могут быть использованы для той или иной цели и аудитории,
которые требуют рассмотрения проблем выработки значимой системы измерения
эффективности.
На сегодняшний день установленной системы оценки эффективности
использования бюджетных средств в той или иной сфере деятельности, что
приводит к определенным сложностям в проведении аудита эффективности как
внутреннего, так и внешнего.
В тоже время, принятый 30 ноября 2016 года стандарт финансового
контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности использования
государственных средств» дает некоторые разъяснения для определенных
пользователей бюджетных средств. Данный стандарт характеризует критерии
оценки эффективности использования государственных средств как
«качественные и количественные характеристики организации, процессов и
результатов использования государственных средств и (или) деятельности
объектов проверки, которые показывают, какими должны быть организация и
процессы и какие результаты являются свидетельством эффективного
использования государственных средств» [1].
Однако, нет четких формулировок критериев эффективности для
определенных участников бюджетного процесса, например, учреждений
здравоохранения, образовательных учреждений, культуры и т.д., в целях
проведения контрольных мероприятий [2].
На данном этапе развития научных трудов в области аудита
эффективности не сформирован общий подход к определению критериев оценки
использования бюджетных средств. Большинство исследований в основном
освещают теоретические вопросы и принципы аудита эффективности
использования бюджетных средств. Если рассматривать общую систему критериев
эффективности работы бюджетного учреждения, то можно выделить следующие:

~ 31 ~

- правовые - отсутствие нарушений в процессе деятельности учреждения,
- экспертные- отсутствие жалоб,
-социальные – уровень удовлетворенность общества,
-прагматические –фактически достигнутые результаты.
Эффективность
деятельности
автономного
образовательного
учреждения следует оценивать по критериям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1- Критерии эффективности
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Критерий
Целесообразность и полнота
распределения бюджетных
средств
Целесообразность
бюджетных расходов
Уровень достижения
показателя качества
образовательной услуги
Эффективность
использования
имущественного комплекса

Объект аудита
эффективности
План финансовохозяйственной деятельности.
Бухгалтерская отчетность
Государственные закупки,
Смета расходов и доходов
Государственное задание.
Отчет о выполнении
государственного задания
Бухгалтерские регистры

Следует также учитывать и специфические для образовательной
деятельности индикаторы.
Поэтому методика оценки эффективности
использования бюджетных средств в образовательном учреждении может
включать четыре этапа, для каждого из которых целесообразно разработать
индикаторы оценки:
-выявление критериев и показателей оценки эффективности
использования бюджетных средств на выполнение государственного задания;
- определение процедур по определению эффективности деятельности
учреждения;
-формирование необходимых условий для разработки единого критерия
оценки эффективности учреждения;
-обобщение результатов оценки эффективности использования
бюджетных средств образовательным учреждением.
В процессе проведения аудита могут использоваться аналитические
процедуры, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 - Аналитические процедуры оценки эффективности использования
государственных средств в образовательном учреждении
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При проведении аудита следует учитывать, что образовательные
учреждения могут получать финансирование и из частных источников- это могут
быть средства благотворительных фондов, спонсоров, а также средства,
поступающие в качестве оплаты за обучение. То есть можно выделить достаточно
большое количество прямых заинтересованных лиц. Результатом процесса
образования являются квалифицированные кадры, способные приносить пользу в
будущем. Поэтому особенность аудита эффективности образовательных
организаций состоит в ответственности перед обществом, и способности давать
оценку на перспективу. В процессе аудита должна проводится проверка не только
результатов, но и бизнес процессов, обеспечивающих получение результата.
Поэтому итог аудита эффективности, во многом зависит от личностных качеств
аудитора.
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The article analyzes some problems related to the audit of the effectiveness of
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evaluation of these institutions makes it necessary to develop criteria for each stage of the
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identified the need to evaluate the processes generating a result.
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В статье раскрывается сущность банковской системы Российской
Федерации, отражены основные изменения в банковском секторе в 2019 году, в том
числе изменение плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих организациях,
страхование вкладов малыми предприятиями, повышение коэффициента риска по
ипотечным кредитам, и другие.
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, страхование
вкладов, кредитная организация, Банк России, ипотечный кредит, план счетов,
банковская карта.
*****
Банковская система является одной из тех сфер, в которых регулярно
происходят различные изменения и вводятся какие-то новшества. Это
обусловлено требованиями времени и прогресса, в соответствии с которыми
сегодня банкам и необходимо выстраивать свою работу. Банки вынуждены
подстраиваться под требования современного и стремительно развивающегося
мира, чтобы оставаться востребованными у населения и удерживать свою
конкурентоспособность. Кроме того, в банковской системе, как и в любой другой,
существуют еще пробелы, нуждающиеся в доработке и устранении недочетов. Для
этого и необходимы изменения, направленные в первую очередь как раз на то,
чтобы усовершенствовать существующую систему [1].
Сегодня в банковском секторе Российской Федерации происходят
существенные перемены. Вместе с качественными характеристиками продуктов и
услуг, которые предлагают банки, изменения касаются и системы, регулирующей
непосредственно саму банковскую деятельность. Также перемены происходят и в
структуре самого банковского рынка.
В настоящее время банковская система претерпевает серьезное
сокращение количества банков. Зато крупнейшие кредитные организации за счет
этого смогли укрепить свои позиции на рынке услуг. На сегодняшний день в
банковской системе осталось менее 500 кредитных организаций. За последнее
десятилетие их стало меньше более чем в два раза. Так, в начале 2010 года в
банковской системе насчитывалось свыше тысячи кредитных организаций.
Основная причина такого серьезного уменьшения связана с политикой
Центрального Банка, который таким образом стремится «оздоровить» банковский
сектор. Такой жесткой политики Банк России придерживается уже несколько лет.
За это время кредитные организации лишились более 300 лицензий на то, чтобы
осуществлять банковские операции. Ликвидация, реорганизация и присоединение
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одних кредитных организаций к другим – это тоже стало последствием
«оздоровления банковского сектора». Эксперты считают, что в конце 2019 года в
банковском секторе не будет насчитываться даже 400 кредитных организаций. С
одной стороны, это позволит закрепиться на рынке наиболее сильным и
надежным банкам. Однако, с другой стороны, массовые отзывы лицензий и
ликвидация кредитных организаций сегодня резко подорвали авторитет у
населения, многие граждане утратили доверие банкам. Тем не менее, на этом
политика Центрального Банка России не заканчивается. В 2019 году банковский
сектор переживает новую волну «оздоровления».
С этого года застраховать свои вклады могут и малые предприятия. При
этом, застраховать они имеют право, как рубли, так и иностранную валюту. Эти
денежные средства должны быть размещены в банках Российской Федерации,
имеющих право на проведение операций с финансами физических лиц. Также эти
банки должны быть задействованы в системе страхования вкладов. При
наступлении страхового случая возмещается стопроцентная сумма денежных
средств, которая находится на счете или вкладе. Однако, в общей сложности эта
сумма не должна превышать 1,4 миллионов рублей каждого банка.
Еще одно новшество 2019 года – повышение коэффициента риска по
ипотечным кредитам. Это изменение касается ипотеки, где первоначальный взнос
составляет 10-20%. В этих ипотечных кредитах, которые были выданы с начала
этого года, коэффициент риска составил уже 200% вместо прежних 150%. Правда,
эта надбавка действует только определенное время. Повышенный коэффициент
работает только до тех пор, пока кредитная задолженность составляет свыше 80%
по отношению к стоимости залога.
Изменения в этом году произошли и для системно значимых банков. По
отношению к ним применено повышение минимально допустимого значения
норматива краткосрочной ликвидности. Ранее это значение составляло 90%.
Теперь оно повышено до 100%. Кроме того, повышена и надбавка к нормативам,
призванная поддерживать достаточность капитала. Эту надбавку получают все
банки, которые имеют универсальную лицензию. С начала этого года размер
надбавки равнялся 1,875%. Уже в апреле он был увеличен до 2%. Этот процент
намерены повышать и в дальнейшем. С 1 июля планируется поднять эту цифру до
2,125%, в октябре – до 2,25%, а со следующего года до 2,5%. Что касается надбавки
за системную значимость, которая примется по отношению к одиннадцати
системно значимым банкам, то она останется на прежнем уровне весь текущий год
и продолжит составлять 0,65%. Также в число услуг системно значимых банков
теперь входит и еще одна новая функция. Такого рода банки теперь могут
рассчитывать показатель максимального размера концентрации риска. Эти
показатели могут быть рассчитаны как для одного заемного лица, так и для группы
связанных заемщиков.
По мнению экономистов, 2019 год станет убыточным для кредитных
организаций в части ипотечных кредитов. Специалисты ожидают значительное
снижение роста кредитования в этом году, темпы снизятся до 20%. Тем не менее,
такое уменьшение спроса на ипотеку экономисты никак не связывают с тем, что
Центральный Банк повысил ключевую ставку до 7,75%. Основной причиной
специалисты называют повышение цен на жилье.
Для граждан в 2019 году упростили многие банковские операции.
Например, стало намного проще осуществлять перевод денежных средств клиенту
других банков. Теперь для этого не нужно вводить многозначный номер карты.
Перевести деньги можно по номеру мобильного телефона. Такая операция стала
возможной при помощи системы быстрых платежей, которую запустил
Центральный Банк России. Правда, это новшество пока доступно для всех банков.
Кредитные организации сами принимают решение, будут ли они работать по
такой схеме или нет. Некоторые крупнейшие российские банки работают над
разработкой своей собственной платформы, благодаря которой клиенты смогут
также переводить деньги по номеру мобильного телефона. При быстрых платежах
тариф для самих банков будет составлять 1-6 рублей. Точный размер тарифа
зависит от суммы, которую будут переводить. Эти тарифы примут только в 2020
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году. Пока же кредитные организации могут работать с быстрыми платежами в
режиме опробации, где тариф будет нулевым. При этом, Центральный Банк
рассчитывает, что банки не завысят размер тарифов для своих клиентов. По
заверениям самих кредитных организаций, по сравнению с переводом с одной
карты на другую, такой вид платежей будет выгоднее. По мнению же специалистов,
у таких переводов в дальнейшем будущем и вовсе существует вероятность быть
бесплатными. Экономисты считают, что система быстрых платежей очень
перспективная и обладает большими плюсами по отношению и к клиентам, и к
самим кредитным организациям. В этом случае у банков в разы возрастет
клиентская база, а остатки на банковских счетах в среднем будут увеличены. В
будущем планируется наладить систему быстрых платежей и для перевода
денежных средств в государственные органы и юридическим лицам. В
перспективе также находится организация быстрых переводов по электронной
почте и при помощи мессенджеров.
В этом же году банки приступили к развитию удаленного обслуживания.
В этом им оказывает помощь биометрия. Уже сейчас клиентам банков доступны
некоторые услуги, которые они могут совершить, не собирая огромную груду
документов и не приходя непосредственно в кредитную организацию. Для этого
будет достаточно лишь своей фотографии и голоса, при помощи которых можно
подтвердить свою личность. Пока что список таких услуг ограничен. В будущем их
планируется расширить вплоть до открытия счетов и получения кредитов в любом
банке, вне зависимости от места сдачи данных. Для того, чтобы обеспечить такого
рода удаленное обслуживание, многие банки уже приступили к сбору биометрии.
Для клиентов кредитных организаций биометрия не окажет никакого
затруднения. Ее сбор абсолютно бесплатный, а процесс займет совсем немного
времени. Для этого сотруднику банка потребуется лишь сфотографировать
клиента. При этом гражданам необходимо будет вслух прочитать несколько чисел.
После этого фотография и голос клиента появятся в единой системе. Специальная
карта на официальном сайте Банка России покажет, какой банк принимает
клиентские данные. Список банков, которые занимаются сбором биометрии,
регулярно пополняется. Это значит, что россиянам становится все проще сообщить
свои данные и получить банковские услуги наиболее удобным для себя способом.
В 2019 году также ожидается нововведение, касающееся снятия денежных
средств с банковских карт. Такие изменения были внесены в Закон о
противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем. С лета
этого года все операции, касательно снятия денег с карт, подлежат обязательному
контролю. Это относится к тем картам, которые выпущены в иностранном банке.
Ответственным за проведенную операцию будет тот банк, с помощью которого она
была осуществлена. В течение трех дней эта информация должна быть
зафиксирована и передана в Росфинмониторинг. Кроме того, будут
зафиксированы и другие подозрительные переводы по картам.
Еще одно новшество вводится в Закон о противодействии мошенничеству
с картами. Касательно этого Центральный Банк установил несколько
дополнительных требований к кредитным организациям. Банки обязываются
блокировать любые операции с картами, вызывающие подозрения. Такими
операциями являются те, которые, как считает банк, не соответствуют привычной
платежной дисциплине владельца банковской карты. В этом случае платеж будет
заблокирован. Для продолжения операции банку потребуется подтверждение
согласия клиента на запрашиваемую денежную операцию, вызвавшую у
кредитной организации какое-либо подозрение. Владельцу карты дается два дня
после отправления соответствующего уведомления на то, чтобы связаться с
банком и сообщить о том, что такая операция им не выполнялась. В обратном
случае операция будет разморожена и выполнена. При этом, вся информация о
проведенной операции поступит в Центральный Банк. Это значит, что выявить
участников операции, номера их карт и способы перевода не составит особого
труда [3].
Подозрительные операции по картам в 2019 году будут не только
фиксироваться, но и накладывать определенные неудобства для владельца карт и
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в будущем. Например, выдача денежных средств с карты для такого клиента может
быть ограничена. В Указаниях Центрального Банка Российской Федерации
появился такой пункт, в котором речь идет об ограничениях операций по переводу
и получению денег за определенное время. Подобные меры будут приняты в том
случае, если ранее с картой владельца уже происходили подозрительные операции.
Карты «МИР» продолжат в 2019 году внедрение в массы. С этого года к
этой платежной системе обязана будет подключиться еще одна категория
жителей. Теперь карты «МИР» станут обязательными для военнослужащих и
других приравненных к ним сотрудников правоохранительных органов. Уже в
феврале этого года на эти карты им начали постепенно переводить пенсии. А к
июлю следующего года ожидается, что уже все пенсионеры перейдут на
платежную систему «МИР».
Таким образом, банковскую систему в 2019 году ожидает немало
изменений, которые коснутся не только внутренней работы кредитных
организаций, но также и самих граждан. Несмотря на то, что ожидается и
дальнейшее лишение лицензий банков, по подсчетам экспертов, в целом
банковская система в этом году покажет отличные результаты. Прибыль банков
станет рекордной и достигнет почти двух триллионов рублей. А рентабельность
вернется на прежней уровень, на котором банки находились до момента кризиса.
Это, по мнению экспертов, результат завершившегося основного этапа
оздоровления системы и освобождения ее от неустойчивых и ненадежных банков.
Благодаря всему этому ожидается, что активы в банковском секторе увеличатся в
размере от 6 до 8%.
В бухгалтерском учете коммерческих организаций так же произошли
существенные изменения. В частности, была упразднена целая глава плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях.
До февраля 2017 года действовало Положение № 385-П «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации», в соответствии с которым план счетов
состоял из пяти глав:
Глава А. Балансовые счета.
Глава Б. Счета доверительного управления.
Глава В. Внебалансовые счета.
Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения
договора (сделки);
Глава Д. Счета депо.
В феврале 2017 года Банком России было утверждено Положение № 579П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения», которое заменило используемое ранее Положение.
В соответствии с Положением № 579-П от 27.02.2017-была упразднена
Глава Д. Счета Депо.
При этом счета других Глав плана счетов остались почти неизменными, за
исключением некоторых счетов Главы А, в частности: счета 616 «Вспомогательные
счета» и 617 «Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые
активы» теперь входят в подраздел «Вспомогательные счета».
Изменена характеристика внебалансовых счетов 91202 «Разные ценности
и документы» - (А) и 91203 «Разные ценности и документы, отосланные и
выданные под отчет, на комиссию» - (А). Ранее согласно Положению Банка России
№ 385-П счет 91202 «Разные ценности и документы» использовался для учета
разных ценностей и документов, а также неперсонализированных и
персонализированных платежных карт. В настоящее время на данном счете
учитываются так же документированные ценные бумаги, хранящиеся в хранилище
ценностей. Это изменение, вероятно, вызвано отменой Главы Д и необходимостью
перенесения характеристик, входивших в нее счетов на счета других Глав [2].
Ожидается, что все изменения, которые уже вступили в силу и еще только
произойдут в 2019 году в банковской системе, будут направлены на ее дальнейшее
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оздоровление. Все планируемые новшества должны укрепить авторитет
существующих сегодня банков, повысить их надежность и сделать их услуги более
удобными и доступными для клиентов.
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В статье рассматриваются вопросы использования сетевых
информационных технологий в образовательном процессе, в частности,
дистанционных образовательных технологий. Рассматриваются достоинства и
недостатки дистанционного обучения. Приводятся виды дистанционного обучения,
среди которых наиболее подробно рассмотрено онлайн-тестирование.
Ключевые слова: обучение, дистанционное обучение, образование, знание,
учебная деятельность.
*****
В последние годы большую популярность приобретает дистанционная
форма получения образования. Дистанционная форма обучения позволяет,
используя
новые
информационно-коммуникационные
технологии,
взаимодействовать учителю и ученику, которые могут находиться на больших
расстояниях друг от друга.
Применение дистанционных образовательных технологий позволяет
использовать с высокой эффективностью знания и умения преподавателей,
повышать эффективность обучения и улучшать качество подготовки в целом.
Дистанционное обучение – это система обучения со своим компонентным
составом: целями, содержанием, методами, организационными формами,
средствами обучения [3, с. 4].
Дистанционные образовательные технологии позволяют:
– снизить затраты на обучение;
– повысить качество обучения за счёт применения современных
компьютерных средств и средств сети Интернет, электронных библиотек, баз
данных, онлайн видео и т. д.;
–
обеспечить
непрерывность
повышения
профессиональной
квалификации;
– овладеть информационно-коммуникационными технологиями и
навыками работы на персональном компьютере;
– получить навыки самостоятельного приобретения знаний;
– создать единую образовательную среду.
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Достоинства дистанционного обучения: возможность обучаться в любое
время; возможность обучаться в своём темпе; возможность обучаться в любом
месте; мобильность; доступность учебных материалов; удобство; индивидуальный
подход к ученику.
Однако дистанционное обучение имеет и недостатки: мотивация;
недостаток практических знаний; проблема идентификации пользователя;
недостаточная компьютерная грамотность.
Существуют следующие виды дистанционных образовательных
технологий: участие в работе онлайн-конференций, прохождение обучения или
повышение квалификации, обучающие вебинары.
Одной из самой распространенных и доступных форм дистанционного
мероприятия для школьников являются олимпиады по различным предметам
школьной программы.
Ещё одной дистанционной образовательной технологией для работы со
школьниками является онлайн-тестирование.
Кроме того, при проведении онлайн-тестирования учитель сможет
воспользоваться такими возможностями, как выбор критериев оценки;
ограничение тестов по времени; случайное выпадение вопросов и ответов;
добавление подсказок; задания разного уровня сложности; добавление картинок и
видео в тексты вопросов; различные типы вопросов. Несомненными плюсами
проведения данного вида тестирования является работа с тестами с любого
устройства (компьютера, планшета, смартфона); экономия времени и денег на
распечатку заданий, проверку тестов вручную и обработку результатов;
подробный анализ ответов и результатов в виде наглядной таблицы; удобное и
надёжное хранение разработок; быстрое редактирование тестов при
необходимости.
Таким образом, внедрение дистанционных образовательных технологий
в работу учителя необходимо для формирования не только профессиональных,
информационно-коммуникационных, но и технологических компетентностей.
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В статье рассматриваются особенности разработки персонального
сайта учителя. Рассматриваются цели использования сайта в педагогической
деятельности. Приводятся типы персональных сайтов учителей: сайт-визитка,
сайт-портфолио, предметный, образовательный и комбинированный сайты.
Рассматриваются требования, предъявляемые к персональным сайтам учителей.
Ключевые слова: сайт, персональный сайт
образование, знание, учебно-воспитательная деятельность.
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В условиях информатизации образования и предъявления требований к
информационно-коммуникационной компетентности педагога, а также к навыкам
компьютерной грамотности и информационной культуре человека, в системе
образования очень важным является вопрос профессионального развития
педагогов.
Одним
из
инструментов
профессионального
развития
и
самосовершенствования педагога является персональный сайт, который является
неотъемлемым элементом учебно-воспитательного процесса, инструментом
повышения качества образования, средством формирования информационной
культуры учащихся.
Персональный сайт учителя оказывает большую роль на развитие
учителя не только как профессионала, но и как личности. С помощью сайта можно
не только представить и поделиться опытом педагогической деятельности,
достижениями, методическими разработками, но и набраться опыта у коллег.
Тип сайта учителя-предметника, в первую очередь, определяет цель и
аудитория, которой адресованы материалы.
Можно выделить следующие цели создания персонального сайта учителя:
– обобщение опыта педагогической деятельности;
– представление методических материалов и достижений учащихся;
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– популяризация знаний по предмету;
– контроль знаний учащихся;
– вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность.
Выделяются следующие типы персональных сайтов учителя:
1. Сайт-визитка. На данном сайте, как правило, представлены общие
сведения об учителе-предметнике, т. е. образование, стаж работы, основные
направления деятельности, грамоты и благодарности, публикации и т. д.
2. Сайт-портфолио. Данный сайт включает общие сведения об учителе:
образование, трудовой стаж, курсы повышения квалификации, награды, грамоты,
благодарственные
письма;
результаты
педагогической
деятельности,
представление научно-методической работы, презентацию педагогического
опыта, разработки уроков, материалы по внеурочной деятельности по предмету и
т. д.
3. Предметный сайт. Данный тип определяется предметными линиями
курса.
4. Образовательный сайт. Основное назначение сайта – это помощь
ученикам получить дополнительные материалы при подготовке к зачетам,
контрольным работам, конкурсам. На сайте могут располагаться также ссылки на
электронные образовательные ресурсы, видеоматериалы, презентации, работы
учащихся.
5. Сайт класса. Основное назначение данного типа сайта – иллюстрация
жизни класса. Сайт может вести классный руководитель или сами учащиеся.
6. Комбинированный сайт. Сочетает в своей структуре различные
элементы других типов сайта учителя.
К персональному сайту учителя предъявляются определенные
требования. Основными являются следующие: уникальность; удобство
интерфейса; привлекательность и единство дизайна сайта; грамотность;
интерактивность; рациональное использование графики, анимации и
спецэффектов; качество информационного наполнения сайта; систематическое
обновление.
На сегодняшний день наиболее рациональным способом разработки сайта
педагога является использование конструкторов сайтов. Так как большинство
бесплатных конструкторов представляют собой шаблонный дизайн, то от учителя
не
требуется
знание
языков
веб-программирования.
Наиболее
распространенными и востребованными являются следующие бесплатные
хостинги: A5, Wix; Ucoz, Tilda, а также создание сайта с помощью сервисов Google.
Таким образом, сайт учителя должен быть наполнен актуальными,
достоверными данными, должен отталкиваться от потребностей целевой
аудитории и соответствовать ее интересам. Вместе с тем, чтобы сайт имел
личностную значимость для педагога, он должен помогать ему в решении
педагогических, воспитательных и организационных задач.
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В статье изложены результаты, на морфологическом уровне убедительно
доказывающие, что большая двигательная активность, осуществляемая передней
конечностью, обуславливает наилучшую степень выраженности на макро- и на
микроскопическом
уровнях
параневральных
структур,
окружающих
периферические нервы разгибателей.
Ключевые слова: гиперкинезия, параневрий, фибробласты, фиброциты,
фасциальный футляр, стропные элементы
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Отсутствие единого мнения в вопросе морфофункциональной
классификации структур, окружающих нерв, является ярким примером
«абсолютной неразберихи во взглядах», что только «подогревает» интерес ученых
к данной проблеме [1,2]. Учитывая функциональную роль параневрия и
недостаточное количество данных о его микроскопическом строении, об
особенностях морфогенеза в разные периоды онтогенеза, в сравнительном
эволюционном аспекте, а так же, при действии экстремальных факторов,
комплексное морфологическое исследование этих структур, уточнение их
функциональной роли не теряет своей актуальности и в наши дни [3,4]. Целью
данного исследования явилось изучение строения параневрия нерва разгибателей
у животных с разной степенью двигательной активности передней конечностью.
Морфологическое исследование было осуществлено на микропрепаратах –
поперечных срезах сосудисто-нервного пучка, периферических нервов
разгибателей в области средней трети плеча [5]. Кадаверный материал был
получен от животных с разной двигательной активностью, зависящей от условий
обитания - кабан (Sus Linnaeus) и домашняя свинья (Sus scrofa domesticus). Для
микроскопического исследования кусочки биоматериала фиксировали в
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формалине, заливали в парафин, микротомировали и изготавливали
гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином, по
Маллори, по Ван Гизон. В результате было выявлено, что у свиньи форма
сосудисто-нервного пучка нерва разгибателей (СНПНР) была близка к
треугольной. В поперечном сечении его площадь составила 66,9±0,2 мм2 - 74,5±0,1
мм2, с правосторонней асимметрией. Параневральные соединительнотканные
структуры были образованы рыхло расположенными, но параллельно идущими в
одном направлении соединительнотканными волокнами, образованными зрелым
коллагеном (при окрасе по Ван Гизону ярко оксифильные), пространства между
которыми были заполнены дольками белой жировой ткани. Следует отметить, что
количество клеток в этих структурах была статистически значимо 1,3 раза выше,
чем в эпиневральной соединительной ткани. Среди них, абсолютное большинство
принадлежало фибробластам и фиброцитам (52-54%) в сравнении с эпиневрием
(47-49% соответственно).
СНПНР у кабана имел также треугольную форму, в значениях площади
поперечного сечения достоверных отличий не было выявлено, однако,
асимметррия была левосторонней. Относительно параневральных структур,
степень их развития была несколько иной - принципиальным отличием являлась
большая ширина строп и общего фасциального футляра, а так же площадь
фасциально-клетчаточных пространств. Следует отметить, что в сравнении со
свиньей в параневрии кабана в численном большинстве присутствуеют мелкие
нервные пучки содержащие крупные безмиелиновые нервные волокна. В
клеточном комопоненте преобладают клетки-резиденты (73-74%), причем их
количество в единице площади среза статистически значимо больше в параневрии
в 1,3 раза чем в эпиневрии. Относительно кровеносных сосудов – наблюдается их
полуторокртаное преобладание в параневрии, чем в эпиневрии.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что параневрий
максимально развит именно у представителей отряд парнокопытные - кабан (Sus
Linnaeus). При этом, статистически значимые качественно-количественные
отличия наблюдаются как в клеточном, так и в волокнистом
соединительнотканном
компоненте
между
сравниваемыми
группами.
Выявленные нами разные типы корреляционных связей, представленные на
рисунке 1, между компонентами СНПНР, так же свидетельствуют в пользу
сложноорганизованности параневрия.

Рисунок 1 – Схема, демонстрирующая пространственную организацию
сосудисто нервного пучка нервов разгибателей и типы корреляционных связей
между его компонентами у парнокопытных. Верхний рисунок - кабан (Sus Linnaeus),
нижний рисунок - домашняя свинья (Sus scrofa domesticus)
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Таким образом, морфологические отличия в пространственной
организации параневрия у близкородственных животных, происходят под
действием факторов окружающей среды, в которой живут и развиваются
изучаемые нами представители парнокопытных. Вероятнее всего, выявленная
нами реструктуризация параневральных структур периферических нервов
разгибателей реализует приспособительную норму реакции к разным условиям
обитания. При сравнении строения параневральных соединительнотканных
структур в области средней тети плача нами было получено морфологическое
подтверждение закона «минимума-максимума».
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CHARACTERISTICS OF THE MORPHOLOGICAL CHANGES
OF THE PARAUREVRIUM STRUCTURES IN HYPERKINESIA
The article presents the results, at the morphological level, convincingly proving
that the high motor activity carried out by the forelimb causes the best severity of macroand microscopic levels of paraneral structures surrounding the peripheral extensor
nerves.
Key words: hyperkinesia, paraurea, fibroblasts, fibrocytes, fascial sheath,
stropic elements.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ
ОТ ПРИЧИН, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
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В статье проанализирована динамика и структура смертности от
причин, связанных с употреблением алкоголя, в Республике Марий Эл. В результате
корреляционно-регрессионного анализа доказано, что одним из факторов,
влияющих на снижение алкогольной смертности, является уменьшение
потребление неучтенных спиртных напитков.
Ключевые слова: алкогольная смертность,
неучтенный алкоголь, коэффициент эластичности.

реализация

алкоголя,

*****
По оценкам экспертов Всемирного банка выживаемость взрослых,
которая оценивается как вероятность дожития 15-летник до 60-летнего возраста,
в России оценивается в 78 % или 122 место в мире среди 157 стран [1].
По данным всемирного исследования «Глобальное бремя болезней» в
2016 году 12,2% смертей среди мужчин и 3,8 % среди женщин было обусловлено
алкоголем, выводя его в лидеры среди факторов ранней смертности взрослого
населения. Россия отнесена к странам с высоким уровнем потребления
алкогольных напитков, в 2 раза превышающим среднемировые показатели
ежедневного потребления [2].
Экспертами установлено, что алкоголь является главным этиологическим
фактором более 30 нозологических форм заболеваний. Последствия употребления
алкоголя, возможно, определить по мониторируемому суммарному показателю
смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя (случайные
отравления алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольный психоз,
алкогольный цирроз печени). Большой разброс показателей алкоголизации
населения
между субъектами
обуславливает
актуальность
изучения
региональных особенностей [3].
С 2000 по 2017 гг. уровень смертности от причин, связанных с
употреблением алкоголя, в Республике Марий Эл был выше общероссийского
показателя и имел неустойчивую тенденцию к снижению с 42,2 до 30,4 случаев на
100 тыс. населения с максимальным значением 90,9 в 2005 г. (линия тренда имела
нисходящий характер, R2=0,25). Как на сельских, так и на городских территориях
также отмечалась неустойчивая динамика снижения смертности (R2<0,6),
абсолютный темп убыли составил 13 % и 37 % соответственно (рис. 1). Наиболее
высокие показатели алкогольной смертности регистрировались среди сельского
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на 100 тыс. населения

населения (Ме=74,5 случаев на 100 тыс. населения), превышающие более чем на
треть аналогичные данные по городскому населению (Ме=46,5 случаев на 100 тыс.
населения), при этом в обеих группах среди умерших доля трудоспособного
населения составляет более 70 %.

y = -1,669x + 96,373
R² = 0,1481

y = -1,3019x + 60,718
R² = 0,3195

Городское население

Сельское население

Рисунок 1 - Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя,
среди городского и сельского населения в Республике Марий Эл
Для
установления
причинно-следственных
связей
факторов,
формирующих алкогольную смертность, провели корреляционно-регрессионный
анализ, при этом корреляция описывает тесноту связи, а регрессия
количественное влияние одного показателя на другой. Для оценки силы влияния
факторного признака на результативный применяли коэффициент эластичности
(Exi), который показывает, как влияет на результативный признак изменение
факторного признака на 1%. Временные ряды выравнивали методом скользящей
средней. В качестве факторов выбрали реализацию алкогольных напитков,
реализацию водки, потребление алкогольных напитков (учтенный и неучтенный
алкоголь, рассчитываемый по методике А.В. Немцова).
За анализируемый период продажи алкогольных напитков на душу
населения в абсолютном спирте выросли на 51 %, с 4,7 до 7,1 литр/человек/год.
Однако динамика роста за период наблюдения неустойчивая и характеризовалась
периодами роста и снижения (R2=0,46). В тоже время потребление алкогольных
напитков на душу населения снизилось с 20,6 до 14,5 литр/человек/год, тренд был
более устойчивый (R2=0,57).
Таблица 1 - Корреляционно-регрессионный анализ влияния
потребления и реализации спиртсодержащих напитков
на показатели алкогольной смертности
в Республике Марий Эл
Потребление
Продажа
Продажа водки
алкоголя
алкоголя

Показатель

r

R
²

Ex

p

r

i

R
²

E
xi

p

r

R²

E

p

xi

Смертность от
причин,
0,92
0,54
связанных с
0,85 1,040,000 -0,41 0,16 — —
0,29 — —
*
*
употреблением
алкоголя
* коэффициент корреляции достоверен р < 0,05
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Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о существовании
статистически значимой взаимосвязи алкогольной смертности с количеством
потребляемого алкоголя на душу населения (r=0,92) и с объемами продаж водки
(r=0,54). Однако коэффициент детерминации R2 показал, что регрессионная
модель позволяет использовать расчетные параметры только в первом случае
(при R2<0,6 достоверность резко снижается, расчетные параметры модели
объясняют менее 60 % зависимости между изучаемыми показателями,
коэффициент эластичности не рассчитывается).
Согласно
полученному
среднему
коэффициенту
эластичности
установлено, что со снижением количества потребленного алкоголя на 1%
смертность снижается на 1,03 %. Данный факт свидетельствует о наличии
эластичной зависимости, темпы роста смертности меняются больше, чем
воздействующий фактор.
Проведенный анализ показал, что достоверное влияние на изменение
темпов алкогольной смертности оказывает только расчетное потребление
спиртных напитков (официально реализованный алкоголь + неучтенный).
Следовательно, одним из приоритетных направлений снижения алкогольной
смертности является уменьшение потребления неучтенного алкоголя, особенно в
сельской местности.
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MODERN TENDENCIES OF MORTALITY FROM REASONS CONNECTED
WITH THE USE OF ALCOHOL
The article analyzes the dynamics and structure of mortality from causes related
to alcohol in the Republic of Mari El. As a result, a correlation-regression analysis proved
that one of the factors affecting the reduction in alcohol mortality is the consumption of
unrecorded alcoholic beverages.
Key words: alcohol mortality, alcohol sales, unrecorded alcohol, elasticity
coefficient.
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Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем, связанных с
особенностями правового регулирования имущественных отношений при
эксплуатации домов блокированной застройки. Авторами сформулированы
предложения по коррекции действующего законодательства в рассматриваемой
сфере общественных отношений.
Ключевые слова: дома блокированной застройки, многоквартирные дома
блокированной застройки, право собственности на земельные участки под домами
блокированной застройки.
*****
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации жилищный фонд можно условно разделить на две категории:
- многоквартирные дома;
- жилые дома.
На основании части 6 раздела I Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,
многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества
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собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством, а из законодательства следует, что многоквартирный дом в
своем составе имеет общее имущество определенное и закрепленное на праве
общей долевой собственности за собственниками помещений в многоквартирном
доме1.
Заметим, что под жилыми домами, как правило, понимаются
индивидуальные жилые дома. Пунктом 2 статьи 16 Жилищного кодекса
Российской Федерации определено, что жилым домом признается индивидуальноопределенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании2.
Таким образом, в действующем законодательстве Российской Федерации
существует достаточно подробное определение многоквартирного дома и жилого
дома. Однако развитие рынка недвижимости привело к появлению новых форм
жилой застройки, таких как дома блокированной застройки, к которым можно
отнести такие постройки как таунхаус, апартаменты, дуплекс, виолетта,
квадрохаус и другие.
Однако, правовое положение указанных архитектурных решений весьма
неопределенно, что порождает существенные проблемы в правоприменительной
практике. Прежде всего это касается нормативных определений данных понятий.
Так, правовое определение понятия «Дом блокированной застройки»
содержится в подпункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации – это «жилые дома с количеством этажей не более чем три,
состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)». Вместе с тем,
исчерпывающего перечня категорий домов блокированной застройки, а также их
определений в законодательстве мы не находим.
В связи с чем, в большинстве своем при постановке на кадастровый учет и
оформлении права собственности (аренды) такие дома относят к домам
блокированной застройки, многоквартирным домам блокированной застройки
или жилым домам.
С практической точки зрения рассматриваемее дома весьма удобное
жилье. Они имеют самостоятельный выход на отдельный участок и архитектурная
концепция таких домов настроена больше на подобие индивидуальному жилому
дому. Однако, провести правовое разграничение между многоквартирными
домами, домами блокированной застройки, многоквартирными домами
блокированной застройки очень сложно.
Все вышеприведенные типы объектов жилищного фонда имеют общие
фасадные стены, 90% случаев единый фундамент, кровлю и системы
жизнеобеспечения (холодная, горячая вода, водоотведение, электро и газо
снабжение).
Наличие схожих общих конструктивных элементов у домов
блокированной застройки и многоквартирных домов ещё больше вводит в
заблуждение в отношении того, к какому типу объектов жилищного фонда отнести
дома блокированной застройки.
Статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации дает понятие об
общем имуществе, расположенном в многоквартирном доме, но конкретизация
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конструктивных элементов представлена в части 3 статьи 15 Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». Исходя из терминологии вышеуказанного закона все
перечисленные общие конструктивные элементы обслуживаются, содержатся и
ремонтируются за счет всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Из вышеприведенного следует, что отсутствие конкретного
разграничения между многоквартирными домами и домами блокированной
застройки (будь то таунхаус, или апартаменты) приводят к трудностям и с
оформлением права собственности или аренды на земельные участки.
Отдельные участки не могут быть зарегистрированы под каждой
квартирой или, например, таунхаусом отдельно.
В случае с таунхаусами как правило регистрация права собственности
происходит также в долях и лишь визуально установив декоративные заборы или
живые изгороди можно определить территорию, относящуюся к отдельному
таунхаусу или иному дому блокированной застройки.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в
рассматриваемой сфере общественных отношений предлагаем внести следующие
изменения.
1. Полагаем целесообразным в Градостроительном кодексе Российской
Федерации понятие дом блокированной застройки конкретизировать в
следующем виде: «Домом блокированной застройки признается объект
капитального строительства, имеющий в своем составе не более десяти блоков в
ряд высотой не более трёх этажей вверх. Блоки в доме блокированной застройки
соединенные единым фасадом, либо фасадом с выступами, не превышающими
выступ за проект красных линий, утвержденный генеральным планом развития
территории муниципального образования в границах которого находится дом
блокированной застройки. В случае отсутствия проекта красных линий (полос
дорожного отвода) входные группы в каждый блок в предпроектном решении не
должны иметь схожих характеристик и визуальных признаков с входными
группами многоквартирных домов. Каждый блок предназначен для проживания
одной семьи, является автономным и не имеет внутренних проемов с соседними
блоками. Каждый дом блокированной застройки располагается на земельном
участке, имеющем координатное описание. Собственники блоков в доме
блокированной застройки являются собственниками в праве общей долевой
собственности на конкретную, визуально выделенную долю земельного участка в
рамках единого землепользования на земельный участок, на котором расположен
дом блокированной застройки. Вид разрешенного использования земельного
участка, на котором располагается дом блокированной застройки, должен иметь
назначение «Для размещения дома блокированной застройки».
2. Считаем возможным сохранить меры, направленные на социальную
поддержку граждан при приобретении (получении) жилых помещений (квартир)
в домах блокированной застройки.
К таким социальным мерам могут относится:
а) приобретение «первого жилья»;
б) ипотечное кредитование с социальными мерам поддержки;
в) жилье для молодой семьи;
г) в районах малочисленного проживания граждан Российской
Федерации, в условиях сурового климата (с целью уменьшения тепловых потерь),
по программам «Переселение граждан из ветхого, аварийного жилья в районах с
низким
температурным
режимом
окружающей
среды»,
отдавать
преимущественное предпочтение в предоставлении жилых помещений в домах
блокированной застройки.
В случае применения нормы по предоставлению гражданам Российской
Федерации жилых помещений в домах блокированной застройки, на впервые
застраиваемой территории, обеспечить соблюдение впервые развивающихся
территорий объектами социального, бытового и транспортного назначения
(поликлиники, школы, дома культуры, транспортное сообщение).
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3. В части реализации положения о программах капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации,
положению Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального законаот
21.07.2007 № 185-ФЗ, предусмотреть включение домов блокированной застройки,
возведенных на впервые застраиваемой территории и предоставляемые по
программам социальной поддержки в условиях сурового климата, территорий с
малочисленным проживанием граждан Российской Федерации в региональные и
муниципальные программы капитального ремонта. Финансирование работ по
капитальному ремонту домов блокированной застройки предусмотреть с учетом
50%-го софинансирования из консолидированного бюджета: Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления,
на территории которого находятся такие дома блокированной застройки.
*****
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS
WHEN OPERATING HOUSES OF BLOCKED BUILDINGS
The article is devoted to the consideration of some problems related to the
peculiarities of the legal regulation of property relations in the operation of houses of
blocked buildings. The authors formulated proposals for the correction of current
legislation in the considered sphere of public relations.
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА:
ТРУДНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ
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В данной статье рассмотрена взаимосвязь законодательная база и
практика применения уголовного наказания в виде штрафа. А также рассмотрены
проблемы применения данного вида наказания. Рассмотрено, какое место занимает
мера наказания как штрафа в перечне возможных наказаний, предусмотренных
Уголовным кодексом.
Ключевые слова: штраф, наказание, вид наказания, практика применения,
проблемы.
*****
В российском законодательстве, а именно, тип наказания – штраф
предоставлен в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Рассматривая статью 44 Уголовного кодекса Российской Федерации
можно увидеть то, что законодатель показывает нам, что данная мера является
более мягкой по сравнению с иными мерами. Поскольку данная мера является
первой при установлении наказания. Такой вид санкции, как штраф, назначается в
размере о 5000 до 5000000 руб.
Анализируя мнение законодателя возникает вопрос: действительно ли
данная, мера является более мягкой по сравнению с иными мерами
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. По мнению автора,
такая идея увеличения минимального предела штрафа с 2500 руб. до 5000 руб, а
также максимального предела штрафа с 1000000 руб. до 5000000 руб. является
сомнительной.
По мнению автора, малая часть преступников имеет официальный доход,
который исчисляется миллионами. Большая часть преступником либо вообще не
имеет дохода, либо имеет, но минимальный, даже ниже прожиточного минимума,
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либо имеет миллионный доход, но скрывает его. Тем не менее, ко всем этим
категориям граждан суд будет назначать наказание руководствуясь требованиям
ч. 3 ст. 46 УК РФ. Безусловно, вряд ли такая позиция могла вызвать единодушное
согласие. Ведь в данном случае возможно одинаковое наказание человеку,
получающему миллионы и человеку близкому к линии бедности.
Если провести анализ размера наказания, на наш взгляд, возможно,
придти к заключению, что мера воздействия в виде штрафа, считается наиболее
жесткой, нежели от прочих видов наказания.
Изучая меру, предусмотренную ч.3 ст.50 УК РФ автор приходит к выводу,
что мера в виде исправительных работ является более мягким видом наказания
нежели штраф. Так как штраф во всяком случае будет выше.
Увеличив размер штрафа до 5 млн. руб. может произойти условие, при
котором возможность взыскания штрафа пропадет. Соответственно реальное
исполнение решений суда будет проблематично. Анализируя судебную практику,
по решениям за дачу взятки, автором выявлена некая тенденция. Во многих
приговорах лицам, совершившим преступление, устанавливается штраф ниже
минимального размера, предусмотренного санкцией определенной статьи. Хотя
лицам, совершившим данное преступление, полагается более суровое наказание.
Подводя итог, автор полагает, что это сделано, возможно для того, чтобы лица,
осужденные смогли выплатить штраф, соответственно исполнить решение суда.
Рассматривая судебную практику по мерам внедрения штрафа, как вида
наказания, то можно прийти к выводу: судами чаще применяется ниже
минимального вида наказания, чем представлено санкцией статьи. При анализе
судебной практике, по мерам назначения наказания можно сказать не попадалось
ни одного дела с применением максимально предельного размера штрафа.
Если рассматривать санкции норм коррупционно направленных
преступлений, также обнаружено, что непродуманны пределы наказания. Логика
их установления, на наш взгляд, полностью отсутствует. Например, если
рассматривать ч.1 ст.290 УК РФ и ч.2 этой же статьи, то можно прийти к
определенному выводу: совершив основное либо квалифицированное по составу
преступление большая вероятность получить идентичное наказание.
Также необходимо подчеркнуть, что санкция нормы, устанавливающей
наказание за совершение преступлений, связанных с взяточничеством, далека от
идеальной. Такой вывод исходит из следующего. Согласно ч. 5 с. 291.1 УК РФ
учитывает 2 вида альтернативных штрафов:
- кратный сумме взятки;
- от 25 тыс. руб. до 500 млн. руб.
В то же время как в санкциях ст. 290; 291; 204; УК РФ такая возможность
отсутствует.
Рассматривания судебную практику за последнее десятилетие в
основанном можно увидеть, то, что увеличилось количество дел, рассматриваемых
судами за дачу, а также получению взятки.
Согласно ст.46 УК РФ размер максимального штрафа увеличен до 5
млн.руб. Однако максимальный штраф определен лишь за 2 преступления.
Абсолютно не понятно, почему такая высокая величина штрафа
установлено в частности за эти преступления. Практика применения санкции
статей по данным преступлениям до сегодняшнего момента так и не сложилась.
Также стоит отметить, что штрафы, назначаемые в сфере экономической
деятельности очевидно занижены.
Штрафы в данной сфере назначаются примерно ¼ части лицам,
совершившим преступление в данной сфере. По мнению автора, если бы было
воздействие на материальные блага осужденного, это был бы более подходящие
мерой воздействия.
В большинстве случаев причиненный ущерб от такого преступления
гораздо выше штрафа, присужденного по суду. По итогу, штраф должен
содействовать, тому чтобы данное преступление было не выгодным. Возможно,
следует внести изменения в ст. 46 УК РФ. Намного эффективнее и экономически
выгодно сделать такой штраф, который ограничил бы преступления в этой сфере.
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Размер штрафа должен быть сопоставим ущербу, причиненному преступными
деяниями в данной сфере.
Рассмотрим изменения ст. 46 УК РФ. В случае неисполнения наказания,
назначенного в виде основного, то его возможно заменить на иное наказание,
кроме лишения свободы. Тут же возникает вопрос: не будет ли уклонение
«нормальным», «простым феноменом»? В соответствии ст. 44 УК РФ наиболее
мягкий вид наказания — это штраф, в отличии от исправительных работ. Когда суд
дает наказание, например, по ч. 1 ст.158 УК РФ в виде максимально возможного
штрафа 80 тыс. руб. Если человек злостно уклоняется и ему заменено наказание на
1 г. исправительных работ с одновременным удержанием с заработной платы в
размере 20%. При расчете можно получить следующее: предположим заработной
плата составляет 15т.р., тогда осужденный выплатить всего 36 т.р.
На статьи 204; 290; 291; 291.1 УК РФ не распространяется замена штрафа
на иные виды наказаний. Мнение ученых по этому вопросу не однозначно. Так А.Ю.
Епихин сделал выводы:
- при рассмотрении дел, связанных со взяточничеством невозможно
заменить штраф иным видом наказания;
- в тоже время замена возможна, лишь на лишение свободы.
Если буквально толковать ч. 5 ст. 46 УК РФ означает, что заменить штраф
на лишение свободы возможно, если же санкцией статьи разрешено. На наш взгляд,
это правильно.
Можно предположить, что максимальным размером штрафа связанна
практика применения к данным статьям отсрочки исполнения. Ранее
максимальный срок отсрочки был установлен 3 года. В последующем, после
принятия ФЗ №420-ФЗ произошло увеличение предельного срока до 5-ти лет.
Данная мера, на наш взгляд, законодателем была принята для того, чтобы
осужденные имели в запасе некоторое количество времени, для реального
исполнения решения суда. Какой же все-таки был смысл увеличения штрафа?
Такая мера как штраф для бюджета выгодна, так как с помощью нее идет
пополнение бюджета, а также не нужно расходов по исполнению. Заметна
тенденция минимального рецидива. И в этом есть его эффективность.
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of this type of punishment are considered. The article considers the place of the penalty
as a fine in the list of possible penalties provided by the Criminal code.
Keywords: fine, punishment, type of punishment, practice of application,
problems.
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В статье рассматривается жестокое обращение с животными как
феномен уголовного права. В настоящее время отмечается рост жестокости по
отношению к животным. Такая агрессия может в последующем перерасти в
жестокость по отношению к людям, криминологами установлена данная
взаимосвязь. Уголовно-правовые меры противодействия жестокому обращению с
животными нуждаются в научной доработке, это обусловлено сложностью
применения статьи 245 УК РФ.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, законодательство,
общественная нравственность, противодействие, страдания, социум, садистские
методы.
*****
В начале XIX столетия в Европе появились первые законодательные
документы, которые защищали права животных от жестокого обращения. В
Великобритании в 1822 году был принят первый закон, касающийся данной
проблемы. В скором времени после этого, а именно с 1833 до 1840 гг., закон в
отношении защиты животных был принят и в иных европейских государствах.
Подобные законы были приняты также в скандинавских странах.
Уголовный закон России содержит ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с
животными». Из содержания данной нормы можно увидеть, что предметом
преступления законодатель обозначил животное, но данный термин не
конкретизируется ни в Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. №52 «О животном
мире», ни в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. № 209 «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ». Что касается Гражданского кодекса РФ, то в ст. 137 указано, что к животным
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом не
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установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с
животными, которое противоречит принципам гуманности.
Представляется, что из-за отклонения в 2000 году ФЗ «О защите животных
от жестокого обращения», а в настоящий момент отсутствия законодательства,
которое бы детально регламентировало ответственность за жестокое обращение с
животными, многие лица остаются безнаказанными за негуманное отношение к
живым существам. Жестокость по отношению к животным, их истязание
способствуют формированию у граждан, особенно у подростков и молодежи,
чувство равнодушия к страданиям живых существ. Нередко, оставшаяся без
наказания, такая агрессивность формирует и закрепляет в поведении субъекта
низменные стремления, порождает агрессивность и насилие по отношению к
окружающим людям, вандализм. Данные деяния усиливают социальную
напряжённость в обществе, нарушают устои общественной нравственности.
Животными признаются высшие позвоночные, а именно млекопитающие
и птицы, находящиеся в естественной природной среде или содержащиеся
людьми. Предметом преступления, предусмотренного ст. 245 Уголовного кодекса
РФ, по мнению большинства современных правоведов, могут выступать как дикие,
так и домашние животные [1, с. 590]. По смыслу данной нормы, не относятся к
животным беспозвоночные, рыбы, лягушки, жабы, черепахи, ящерицы, змеи.
Объект данного преступления – общественная нравственность, которая включает
гуманное отношение к животным. Данное преступление заключается в
проявлении жестокого обращения с животными, повлекшем их гибель или увечье,
если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или корыстных
побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии
малолетних.
Садистские методы - мучительные способы обращения с животными,
причиняющие им особые страдания (мучительное умерщвление или
членовредительство, пытки, сожжение живым, удушение, истязание и т. п.).
Последствия таких действий - увечье или гибель (смерть) животных существ.
Причинная связь между жестоким обращением и последствиями в форме увечья
или гибели животного существа есть обязательный признак преступления. К
примеру, когда животному существу сознательно причинены физиологические
мучения, и оно остаётся в живых, а заметные физические дефекты отсутствуют, в
таком случае к этому субъекту не может быть применена уголовная
ответственность [2, с.180].
Жестокость, сопряжённая с бездействием, способна иметь место в
вариантах лишения животного существа пищи и воды, оставления его на
прохладном либо горячем участке, а также в других вредоносных условиях для
животного. При этом немаловажно помнить о том, что бездействие может быть
признано преступным только в том случае, когда на виновном лице лежала
обязанность заботиться о животном существе. Субъектом данного преступления
является физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста 16 лет.
Представляется необходимым проанализировать вопрос о снижении возраста, с
которого начинается уголовная ответственность за данное преступление до 14
лет. С позиции детской психологии развивающийся ребёнок задолго до 14 лет
должен понимать то, что нельзя причинять страдания животным. Субъективная
сторона преступления – прямой умысел. Виновный осознает, что жестоко
обращается с животным, предвидит возможность гибели животного или
причинения ему увечья и стремится к этому. Обязательным признаком данного
преступления является мотив, который может быть хулиганским или корыстным.
Жестокость в отношении животных может в последующем перерасти в
жестокость в отношении людей, поскольку между жестокостью к животным и
жестокостью к людям есть определенная взаимосвязь. Данная взаимосвязь не
является абсолютной, однако она должна быть учтена в профилактической работе,
при расследовании и квалификации насильственных преступлений. Английский
мыслитель Джон Локк писал о том, что в случае если ребёнок причиняет вред
живому существу, то это означает, что в будущем он будет также жесток к людям,
а при условии если ребёнок наслаждается страданиями, которые испытывают
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животные, то он может быть крайне опасен для социума [3, с.145]. Жестокое
обращение с живыми существами, которое совершают дети, может оказаться
предупреждающим признаком отклоняющегося от нормы поведения в
дальнейшем. Правоохранительные органы, органы опеки и попечительства,
педагоги должны рассматривать жестокое обращение с животными как некую
форму агрессии, антисоциального поведения и учитывать тот факт, что это может
служить сигналом в обнаружении другого типа насилия в ближайшем будущем.
Таким образом, совершенствование законодательства в области
противодействия жестокому обращению с животными видится в разрешении
противоречия, связанного с отнесением животных к группе имущества.
Необходимо ввести дополнительную категорию - «животные», определив тем
самым правовые границы допустимого взаимодействия с ними. Для обеспечения
эффективности уголовно-правовых мер защиты животных предлагаем снизить
возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14
лет. С целью профилактики насильственной преступности необходимо создание
специализированных организаций на федеральном и региональном уровнях,
которые бы занимались пресечением и профилактикой жестокого обращения с
животными среди несовершеннолетних. Реализация данных предложений будет
способствовать достойной защите животных, повысит уровень гуманного
отношения к живым существам в социуме.
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В статье рассматриваются изменения, внесенные за последнее время в
законодательство об арбитраже и третейском суде. Рассматриваются проблемы,
которые могут возникнуть при практической реализации новых материальных и
процессуальных норм и предлагаются возможные пути решения. Отдельное
внимание уделяется иностранным арбитражным учреждениям и порядку
получения ими права на деятельность в качестве постоянно действующих
учреждений.
Ключевые слова: третейский суд, третейское разбирательство,
арбитраж, иностранные арбитражные учреждения, гражданский процесс,
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*****
В текущем году вступили в силу изменения [2] в закон об Арбитраже [1].
Эти новеллы являются далеко не первыми за последние годы и не носят
радикального характера, какой носили предыдущие. Новшества выступают
очередным этапом реформирования института третейского судебного
разбирательства. Данный институт уже прошел немалый путь от диспозитивного,
договорного регулирования, когда большинство аспектов организации и
деятельности третейских судов определялись лицами, эти суды учреждающими, а
к деятельности самих третейских судов предъявлялось небольшое количество
императивных требований, до регулирования государственного, когда постоянно
действующий третейские суды организуются, по сути, с разрешения органов
исполнительной власти. Изменения в подходе к регулированию данного
института были довольно резкими и радикальными. Теперь же наступил
очередной виток реформ, основные моменты которого нам бы хотелось здесь
рассмотреть, заострив внимание на регулировании деятельности иностранных
арбитражных учреждений.
Усовершенствование законодательства об арбитраже, направленное на
установление правил работы иностранных и международных третейских судов в
России, является важным и обязательным шагом. Необходимость в иностранных и
международных судах возникает из участия иностранных лиц в хозяйственной
деятельности в нашей стране, участия российских хозяйствующих субъектов в
международной хозяйственной деятельности, а также в связи с более высоким
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уровнем развития и проникновения третейского арбитража в мире в сравнении с
российским.
Последние изменения законодательства затронули в основном нормы,
регулирующие порядок представления разрешения на деятельность в качестве
постоянно действующего арбитражного учреждения. Изменения касаются как
третейских судов, учреждаемых российскими субъектами, так и иностранных
третейских
судов.
Были
усовершенствованы
нормы,
регулирующие
предоставление
иностранному
арбитражному
учреждению
права
на
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в
России. Теперь в законе прописаны условия и порядок предоставления такого
права. Условием предоставления права на осуществления функций постоянного
арбитражного учреждения в законе выступает включение иностранного
учреждения в соответствующий специальный перечень. Право иностранному
арбитражному учреждению действовать как постоянное действующее учреждение
в России дается актом федерального органа исполнительной власти (на данный
момент таковым федеральным органом является Минюст РФ). При принятии
решения о даче такого права иностранному арбитражу, основополагающим
является
рекомендация
совета
по
совершенствованию
третейского
разбирательства. Такой же порядок действует и в отношении создания
российского арбитражного учреждения. Рекомендация выдается советом после
рассмотрения представленных заявителем документов, которые предоставляются
в орган исполнительной власти, а не в совет напрямую. Список документов,
которые необходимо предоставить иностранному арбитражу, сильно рознится со
списком документов, необходимых для создания российского арбитражного
учреждения. Это частично продиктовано тем, что иностранный арбитраж уже
существует, а российский ещё нет. Поэтому в случае с российским, возникает
вопрос о его создании, а в случае с иностранным вопрос стоит о наделении его
правомочиями в России. Тем не менее, есть различия в требованиях к российскому
арбитражу и к иностранному, которые не так легко объяснить. Так при
образовании российского арбитражного учреждения, требуется представить
данные арбитражного учреждения с согласием на обработку его персональных
данных. Также необходимо представить перечень рекомендованных арбитров с их
согласием в письменном виде и с данными об их образовании и судейском опыте,
и эти документы должны быть нотариально заверенными. Всего этого не
требуется от иностранного арбитражного учреждения.
Представляемые на рассмотрение совета иностранные документы
рознятся. Часть документов являются официальными документами, часть – нет.
Относительно официальных документов встает вопрос об их признании в России.
Самый распространенный способ признания – апостиль, т.е. признание, не
требующее легитимизации, издания отдельного акта. Такой способ признания в
России существует относительно официальных документов большинства стран.
Но существует ряд стран, в которых не применяется апостилирование или оно не
применимо для России. Среди экономически значимых для России стран это,
например, Канада и КНР. В отношении официальных документов таких стран
потребуется консульская легитимизация, если не заключен международный
договор, устанавливающий иные правила. С КНР у России такой договор заключен,
и официальные документы двух стран признаются напрямую. Прямое признание –
это ещё один способ признания без апостиля. Помимо КНР таким способом в России
признаются официальные документы стран СНГ и Прибалтики, Вьетнама,
Испании, Греции и ряда других стран.
Документы, представляемы для получения иностранным арбитражем
права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения, предоставляются на официальном языке того государства, из
которого происходит арбитражное учреждение, с предоставлением перевода.
Очевидно, что перевод должен быть заверен. Закон об Арбитраже не определяет,
как именно должен быть заверен данный перевод. На наш взгляд, поскольку в
совет предоставляются как официальные документы, так и документы, не
имеющие такого статуса, способ удостоверения перевода для каждой группы
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документов будет свой. К официальным среди документов, которые надлежит
предоставить в совет для получения рекомендации, относится только выписка из
реестра иностранных юридических лиц, подтверждающая юридический статус
иностранного арбитражного учреждения (или статус создавшей его организации).
При переводе этого документа необходимо прибегнуть к заверению в консульском
учреждении. Для переводов всех остальных документов надлежащим заверением
будет нотариальное свидетельствование подлинности перевода.
Подводя итог, можно дать оценку последнему этапу реформы
законодательства о третейских судах. Введенные в законодательства специальные
нормы, посвященные инициализации деятельности иностранных третейских
судов, носят положительный характер и улучшают правовое регулирование
института третейского разбирательства в целом. Тем не менее, нельзя не отметить,
что в законодательстве пока отсутствуют специальные нормы, посвященные
прекращению деятельности иностранных арбитражных учреждений, хотя это
было бы логично в свете создания норм, посвященных началу их деятельности.
Возможно, данные нормы появятся позднее, на следующих этапах
совершенствования третейского законодательства.
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The article deals with the recent changes in the legislation on arbitration and
arbitration. Problems which can arise at practical realization of new material and
procedural norms are considered and possible ways of the decision are offered. Special
attention is paid to foreign arbitration institutions and the procedure for obtaining their
right to operate as permanent institutions.
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В статье рассмотрены вопросы разграничения понятий «экономические и
социальные права», приведены мнения российских ученых-юристов о необходимости
выделения экономических прав в отдельную группу конституционных прав, а
также сформулировано авторское определение понятия «экономические права
граждан» и дана их классификация, приводятся примеры статистики и практики
прокурорского надзора за соблюдением экономических прав граждан, отражающие
исключительную экономическую природу таких прав, перечислены основные
отрасли законодательства, в которых закрепляются экономические права,
анализируются подходы к понятию экономических прав, используемые в теории
конституционного права.
Ключевые слова: экономические и социальные права граждан,
экономическая конституция, прокурорский надзор за соблюдением экономических
прав граждан.
*****
В Конституции Российской Федерации закреплены права граждан на
участие в сфере экономических отношений (статьи 8, 34, 35, 37, 36, 45, 53 и др.),
которые регламентируются федеральными законами и соответствующими
подзаконными актами федеральных органов исполнительной власти.
В теории российского конституционного права все вышеназванные права
принято относить к группе социально-экономических прав граждан. Такой
классификации придерживаются М. В. Баглай, А. А. Безуглов, С. А. Солдатов, Б. Н.
Габричидзе, Б. П. Елисеев, А. Г. Черняковский и другие ученые-правоведы.
Тем не менее, существуют и иные точки зрения, согласно которым
экономические права – это отдельный и самостоятельный вид конституционных
прав, их следует разграничивать от прав социальных, что ничуть не противоречит
заложенным в 1993 году принципам Конституции Российской Федерации, а
наоборот, в современных условиях антикризисных мер, реализуемых в экономике
России, в том числе, в связи с введенными международными санкциями, еще более
актуализирует вопросы усиления механизмов их защиты различными средствами,
в том числе путем судебной защиты либо посредством прокурорского надзора.
За последние годы государством был принят ряд важных
организационных и правовых мер, направленных на обеспечение защиты
экономических
прав
граждан,
в
том
числе,
при
осуществлении
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предпринимательской деятельности, вступили в силу различные федеральные
законы, содержание которых напрямую связано с защитой таких прав.
В то же время, несмотря на постоянное совершенствование
законодательного
регулирования
сферы
экономической
деятельности,
статистические данные свидетельствуют о сложившейся в последние годы
устойчивой
тенденции
роста
выявляемых
органами
прокуратуры
правонарушений в этой области.
Особенно часто такие нарушения совершаются при осуществлении
банковской и микрофинансовой деятельности (завышение ставок по кредитам,
займам, несоответствующие требованиям законодательства кредитные договоры,
противоправные действия коллекторов), в сфере ЖКХ (незаконное повышение
тарифов, нецелевое использование денежных средств, собираемых на
капитальный ремонт), в сфере долевого жилищного строительства,
налогообложения и осуществления деятельности налоговыми органами
(неправильные расчеты по налогам, отказ в государственной регистрации лица в
качестве индивидуального предпринимателя), в антимонопольной, страховой,
туристической и других видах экономической и хозяйственной деятельности
граждан, определенной законом.
Следует привести некоторые примеры практики прокурорского надзора,
выявившей нарушения экономических прав граждан.
Так, в 2016 и 2017 годах Генеральной прокуратурой проведены
масштабные проверки коллекторских агентств, имеющих сеть филиалов в
субъектах Российской Федерации. Результаты проверок свидетельствуют о
многочисленных нарушениях законодательства в деятельности организаций,
специализирующихся на предоставлении услуг по возврату долгов, которые
зачастую сопряжены с преступными действиями. Только в первом полугодии 2016
года Генеральной прокуратурой внесено 37 представлений, возбуждено 10 дел об
административных правонарушениях, а всего выявлено более 100 нарушений
законов, в 2017 году такие показатели возросли почти в 2,5 раза [5].
За 2017 год в сфере жилищного законодательства прокурорами выявлено
более 178 166 нарушений закона. В связи с этим было возбуждено 415 уголовных
дел, объявлено 5 942 предостережений, внесено 39 236 представлений. В
результате, к различным видам ответственности привлекли около 63 тысяч
должностных и юридических лиц [5].
По итогам прокурорского надзора в сфере налоговых правоотношений
в 2017 году органами прокуратуры выявлено более 54 160 тыс. нарушений. В
целях их устранения внесено 11,9 тыс. представлений, принесено 12,1 тыс.
протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 3,9 тыс. исков
и заявлений. В результате прокурорского вмешательства к административной
ответственности привлечены 1,1 тыс. человек, к дисциплинарной
ответственности – 6,4 тыс. лиц, предостережены 723 лица. В следственные
органы для решения вопроса об уголовном преследовании направлены 201
материалов, по итогам рассмотрения которых возбуждено 138 уголовных дел
[5].
Следует отметить, что только в 2017 году в Российской Федерации
зафиксировано 34 595 дел о банкротстве физических лиц, из них процедуры
реализации имущества начаты в отношении 25 642 граждан, реструктуризации
задолженности – в отношении 8953 лиц, отмечается рост числа гражданбанкротов в Москве и С.Петербурге.
Несмотря на вышеназванную статистику, которая свидетельствует об
исключительном экономическом характере выявляемых правонарушений, а также
на тот факт, что все права в вышеперечисленных отраслях не имеют отношения к
правам социальным, большинство ученых не являются сторонниками изменения
установленной и действующей уже 25 лет классификации конституционных прав
граждан.
Так, М.В. Баглай отмечает, что «сущность природы конституционного
права, как и всего российского права в целом, состоит в социальном плюрализме, т.
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е. в возможности для всех классов и слоев общества в равной мере участвовать в
формировании органов государства и влиять на его политику. Это влияние
оказывается
посредством
конституционно-правовых
институтов
и
распространяется на социально-экономическую сферу жизнедеятельности
граждан»[7]. Именно такая позиция дает основания связывать права социальные и
права экономические, однако, такой подход не может быть единственным и
приятым за основу.
Экономические права граждан закреплены в законодательстве в сферах
приватизации; кредитно-финансвовой и банковской деятельности, жилищнокоммунальном хозяйстве, о налогах, банкротстве, ценных бумагах, защите прав
субъектов предпринимательства и иной хозяйственной деятельности. Авторы
статьи с учетом специфики указанных отраслей полагают необходимым
выделение таких прав в отдельную группу, считая такую позицию вызовом
современного общества, где экономика играет особую роль в жизнедеятельности
человека и гражданина, и явно отделена от социальной сферы.
Следует отметить, что экономические права, в отличии от социальных
прав, определяются сферой производства общественного продукта, а не областью
его распределения. Даже с этой точки зрения экономические права можно
выделить в самостоятельную категорию и ограничить от социальных прав [8].
Еще в 2005 году в сборнике научных трудов НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации была опубликована статья Н.Д.Бут, И.С.
Викторова «Экономические права граждан и их правовая защита средствами
прокурорского надзора [1]», в которой авторами на основе анализа
конституционных норм определяется содержание экономических прав человека и
гражданина как самостоятельной группы.
Обоснованное предложение выделять экономические права из ранее
общепринятой группы социальных прав было высказано в работе Н.В. Путило. В
частности, отдельной группой прав, по мнению исследователя, принято считать
рыночно-экономические
права
и
свободы,
обеспечивающие
свободу
предпринимательской деятельности и иных форм экономической, трудовой
деятельности. Используя вышеназванное понимание классификации прав, автор
считает уместным сослаться на приведенные в научной литературе иные различия
между экономическими и социальными правами. Так, по времени нормативного
закрепления, социальные права в России были закреплены значительно позже (XX
век), в то время как право частной собственности было закреплено еще в XVIII век
[10].
На основе научных мнений ряда ученых, в 2011 году Министерством
юстиции Российской Федерации совместно с Ассоциацией юристов России в
рамках программы по правовому просвещению населения издана работа
«Реализация конституционных прав и свобод», в которой экономические права и
свободы также выделены в отдельную категорию прав, под которыми понимается
«обеспечение свободы человеческой деятельности в сфере производства,
распределения, обмена товаров и услуг (право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности, право частной собственности, право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию и др.)» [5].
В то же время, для того, чтобы выработать единый подход к понятию
«экономические права человека и гражданина», следует обратиться к теории
права, выделяющей понятия права в объективном и субъективном смысле.
Суть двух значений права проста: совокупность юридических норм,
выраженных в соответствующих актах государства (конституциях, кодексах,
законах, указах, постановлениях и т.д.) – это право в объективном смысле, или
объективное право; система прав, свобод и обязанностей граждан, закрепленных в
действующем законодательстве или вытекающих из многочисленных
правоотношений, а также присущих человеку от рождения составляет право в
субъективном смысле или субъективное право. Такую классификацию прав дает в
своем исследовании Н.И. Матузов [9] .
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Определение экономическим правам граждан следует дать исходя из
общепринятой в теории классификации прав. Следует исходить из природы их
возникновения и относить эти права, во-первых к позитивным правам, т.е.
закрепленным в писаном праве и юридических нормах, во-вторых к
индивидуальным правам, т.е. относящимся к конкретному человеку,
осуществляющему экономическую деятельность, в-третьих, данные права
являются основными (конституционными) правами, закрепленными в основном
законе государства, при этом производными от этих прав будут являться такие
права, которые возникают у субъектов экономической деятельности при
взаимоотношении с государством.
Следует отметить, что это далеко не единственный подход к определению
экономических прав в теории государства и права.
В ХХ веке, особенно во второй его половине, ученые, занимающиеся
исследованиями в сфере экономики, активно занялись теорией прав
собственности, методология этой теории основана на том, что «сама собственность
и есть некий пучок прав», о чем в своих исследованиях отмечает А. Аузан [2].
Иными словами, автор указанного исследования обоснованно говорит о
первичности материального объекта, на основе которого у гражданина возникают
какие-либо конкретные экономические права.
С учетом изложенных мнений, опираясь на Конституцию Российской
Федерации, полагаем возможным согласиться с авторами, которые определяют
экономические права как «совокупность конституционных прав, определяющих
юридические возможности человека в экономической сфере [3]».
Итак, экономическими правами граждан в узком смысле можно
признать такие права, которые закреплены в законах и иных правовых актах, а
также те, которые возникают в связи с владением, пользованием и распоряжением
гражданами какой-либо собственностью. Основным таким правовым актом
является Конституция Российской Федерации, закрепившая экономические права
человека и гражданина.
Исходя из данных выше определений экономических прав граждан и их
природы (оснований возникновения) права следует классифицировать на два
основных вида:
1) права, возникающие в связи с владением, распоряжением и
пользованием собственностью граждан;
2) права, возникающие в связи с осуществлением гражданами какой-либо
экономической деятельности, целью которой является получение прибыли, в том
числе при взаимодействии с государством.
Если в основу экономических прав закладывать право собственности,
можно дать следующую классификацию таких прав:
а) в зависимости от субъекта права – возникающие у граждан либо
возникающие у учреждаемых ими юридических лиц и при регистрации граждан в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Гражданским кодексом Российской Федерации закреплен принцип,
согласно которому в собственности граждан и юридических лиц может находиться
любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в
соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим
лицам (ч.1 ст. 213 ГК РФ).
б) в зависимости от основания приобретения права – полученное на
новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона
и иных правовых актов, либо полученное на основе договорных отношений с иным
лицом, на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об
отчуждении этого имущества (ч.1 ст. 213 ГК РФ).
С учетом оценки названных выше научных мнений ученых, предлагается
авторский подход к определению понятия экономических прав граждан,
содержание которых определено совокупностью норм Конституции Российской
Федерации, закрепивших основные правоотношения граждан в экономической
сфере деятельности государства, в том числе:
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- обеспечивающие гарантии человеческой деятельности в сфере
производства, распределения и обмена товаров и услуг (ст.8);
- право на свободу использования своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности (ст. 34);
- права частной собственности (ст.8, 35), в том числе на землю (ст. 36);
- права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбора
рода занятий и профессии (ст. 37);
- гарантия государства на защиту прав граждан (ст. 45), в том числе на
возмещение вреда (ст. 53) и др.
Вышеперечисленные
основные
конституционные
положения,
закрепившие экономические права граждан, являются непосредственно
действующими, гарантируются государством и реализуются путем принятия и
применения соответствующего блока законов и принимаемых на их основе указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти.
Данное определение, на наш взгляд, отвечает требованиям Конституции
Российской Федерации, современным тенденциям правовой науки и применимо
для осуществления прокурорского надзора в данном направлении [11].
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ECONOMIC RIGHT AS A SPECIAL TYPE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS
OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article deals with the issues of differentiation of the concepts of "economic
and social rights", presents the views of Russian legal scholars on the need to allocate
economic rights in a separate group of constitutional rights, as well as the author's
definition of "economic rights of citizens" and their classification, provides examples of
statistics and practice of prosecutorial supervision of observance of economic rights of
citizens, reflecting the exclusive economic nature of such rights, lists the main branches
of legislation, which enshrine economic rights, analyzes the approaches to the concept of
economic rights used in the theory of constitutional law.
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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В статье изучена проблема противодействия экстремизму и
проанализирована волонтерская деятельность как средство ее решения. Показана
важность развития волонтерского движения для воспитания учащихся и
молодежи, формирования системы гражданско-патриотических и духовнонравственных ценностей. Установлено, что добровольческая деятельность как
институт гражданского общества имеет существенное значение для
профилактики молодежного экстремизма.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, молодежь, волонтерская
деятельность, добровольчество, духовно-нравственные ценности, преступления,
социальная незащищенность, профилактика.
*****
Проблема проявления экстремизма является одной из самых актуальных,
так как в последнее время отмечается активация экстремистских движений,
которые вовлекают в свою деятельность молодежь.
Экстремизм порождает такие проблемы, как существование тайных или
полутайных сообществ, наличие социальных групп, отличающихся от своих
ближних высоким уровнем материального благосостояния и культуры,
нерешенность религиозных проблем, военные конфликты.
На сегодняшний день проблема экстремизма требует немедленного
решения. В последние годы средства массовой информации все чаще сообщают о
совершении преступлений на почве расовой или религиозной ненависти, или
вражды, посягательствах на жизнь представителей власти. В частности, в 2018 г.
выявлено почти 51 тыс. нарушений законов в сфере межнациональных отношений
и противодействия экстремизму [1].
Анализ данных МВД, а также материалы судебной практики показали, что,
подавляющее большинство участников экстремистских движений (в среднем 80
%), составляют лица моложе 30 лет, что свидетельствует о большой составляющей
молодежного экстремизма в России [2].
Молодежные неформальные движения представляют собой спонтанно
формирующиеся общности, которые сами создают свой строй. Нормы в них
стихийно возникают в процессе общения. Неформалы имеют различный уровень
организованности, поэтому в одних объединениях отсутствует четкая структура
по какому-либо признаку, а в других существует распределение ролей [3].
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Деятельность молодежного экстремизма осуществляется в отношении
властных структур, отдельных политиков, объединений, социального строя или
социальных групп, наций, народностей религиозных деятелей и общин и т.д. [4].
Основанием существования молодежных группировок является:
недостаточная информированность о других культурах; пренебрежительное
отношение к людям, исповедующим другую религию; утрата системы ценностей и
идеалов; проблемы в семье и социальная незащищенность; отсутствие четкой
политики государства в сфере противодействия экстремизму; пропаганда
ксенофобии в средствах массовой информации; культурные различия.
Перечисленные
обстоятельства
свидетельствуют
об
особой
общественной опасности молодежного экстремизма, важности изучения проблем
противодействия экстремизму и поиска путей их решения.
Важно понимать, что одними только карательными мерами экстремизм
искоренить
нельзя,
противодействие
должно
быть
комплексным,
ориентированным на предупредительно-профилактические меры, путем
использования возможностей всех государственных структур.
В частности, путем проведения таких мероприятий как: неофициальные
встречи с представителями государства; фестивали национальных культур в
ВУЗах; скрытая социальная реклама; парады и шествия; флэш-мобы; волонтерская
деятельность [5].
Волонтерская деятельность может стать важным фактором воспитания
молодежи, т.к. она направлена на достижение педагогических целей. Это также
является одним из важнейших средств формирования социальной активности
молодежи.
Волонтеры, проводя мероприятия, посвященные профилактике
экстремизма, стараются охватить подростков в возрасте от 12 до 18 лет, так как
этот возраст самый уязвимый и наиболее подвержен влиянию подобных
радикальных идей, что связано с неокрепшей психикой и отсутствием твердой
жизненной позиции. Добровольцы ставят перед собой задачу затронуть как можно
больше учебных заведений города и области.
Во время проводимых волонтерами мероприятий, учащиеся с интересом
слушают своих сверстников, задают больше вопросов, чувствуют себя более
комфортно, чем со старшими людьми, например, преподавателями. Основной
целью проведения данных встреч является пропаганда здорового образа жизни и
профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Профилактика включает в себя решение следующих задач: недопущение
распространения идеологии экстремизма среди учащихся; формирование в
молодежной среде неприятия идеологии экстремизма в различных ее
проявлениях.
Для решения указанных задач волонтерские организации:
1. Проводят постоянный мониторинг общественного мнения, чтобы
выявить радикальные настроения среди учащейся молодежи;
- организовывают регулярные опросы учащихся об отношении к
экстремизму как способу решения различных проблем;
- проводят личные беседы с учащимися, наиболее подверженными
влиянию экстремистских идей;
- обеспечивают взаимодействие с правоохранительными органами для
своевременного пресечения выявленных угроз экстремистского характера.
2. Разъясняют сущность и общественную опасность экстремизма,
ответственность за совершение действий экстремистского характера:
- организовывают лекции по антиэкстремитской тематике (например,
«Методы и способы вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность и
противодействие им»);
- осуществляют адресную профилактическую работу с учащимися,
подпавшими под воздействие экстремистских идей. При необходимости
привлекают специалистов;
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- проводят мероприятия по отработке у молодежи практических навыков
действий и поведения при совершении в их отношении экстремистских актов.
3. Активно проводят пропагандистские мероприятия, направленные на
дискредитацию экстремистской идеологии:
- организовывают студенческие и школьные диспуты, викторины,
конкурсы;
- привлекают и стимулируют молодежь к участию в мероприятиях,
направленных на ее духовное и патриотическое воспитание (фестивали, конкурсы,
концерты и пр.);
- организовывают производство и размещение наглядной агитации,
демонстрируют видеопродукцию антиэкстремистского содержания [6];
Работа в учебных заведениях, безусловно, важна, но не стоит забывать и о
роли семьи в данном процессе. В связи с этим возникло еще одно направление
работы – привлечение волонтеров для проведения тематических родительских
собраний и разработка памятки родителям.
Волонтерская деятельность оказывает большое влияние на учащихся и
молодежь. Результатами их деятельности является то, что указанные лица
овладевают знаниями о здоровом образе жизни, о мерах борьбы с опасностями в
сети Интернет, о способах противодействия экстремизму, и приобретают умения
аргументировано отстаивать свою позицию.
Таким образом, проблема молодежного экстремизма является одной из
самых актуальных в наши дни, а добровольчество и его влияние на сознание
молодежи является успешным примером профилактической деятельности.
Многие подростки не понимают, что противопоставление себя и своих
взглядов окружающему миру может спровоцировать неблагоприятные
жизненные ситуации. Успех в предупреждении экстремизма во многом зависит от
уровня
взаимного
доверия
между
правоохранительными
органами,
общественными организациями, в том числе правозащитными, СМИ, их
готовности к противодействию ему.
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THE ROLE OF VOLUNTEERIMG IN THE PREVENTION
OF EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE
The article studies the problem of countering extremism and analyzes
volunteering as a mean of solving it. The importance of the development of the volunteer
movement for the education of students and youth, the formation of a system of civilpatriotic and spiritual-moral values are shown. It has been established that volunteering
as an institution of civil society is essential for the prevention of youth extremism.
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moral values, crimes, social insecurity, prevention.
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В данной научной статьи рассмотрено состояние рисоводства в
Краснодарском крае. В ходе исследования были выявлены основные проблемы
возделывания данной сельскохозяйственной культуры, а именно уровень
использования земельных ресурсов, проблемы экологического и мелиоративного
характера, и описаны пути их решения.
Ключевые слова: рисоводство, земельные ресурсы, мелиорация,
инновационные технологии, урожайность, удобрения, сельское хозяйство.
*****
Земля представляет собой основной природный ресурс, который является
главным производственным средством в сельскохозяйственной отрасли. В связи с
этим рациональное пользование данным ресурсом является ключевым условием
эффективного ведения производственной деятельности сельхозпредприятий.
В ходе земельной реформы в Российской Федерации было принято
значительное количество нормативных правовых актов, направленных на
регулирование и поддержку аграрного сектора экономики и выстроена
определенная система формирования отношений землепользования, в целях
решения основной проблемы, обеспечения продовольственной безопасности
страны, за счет эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения.
Рис в России не является основной продовольственной культурой. На
сегодняшний день, возделывание риса осуществляется на территории 8 субъектов
нашей страны. Основными производителями риса являются сельхозпредприятия
Краснодарского края, такие как группа «Разгуляй», ГК «Краснодарзернопродукт»,
фирмы «Агрокомплекс» и «Агро-Альянс», доля которых в общем обороте
составляет порядка 78% [3].
Основу отечественного производства риса составляет круглозерный рис,
менее востребованный на мировом рынке, чем длиннозерные сорта, которые в
основном и завозятся в нашу страну.
В настоящее время, при возделывании риса ключевая задача состоит в
эффективном использовании земельных ресурсов. В ходе ведения
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производственной деятельности рисоводства существуют экологические и
мелиоративные проблемы на почве того, что рис является влаголюбивой почвой
[2]. Это существенно влияет на многие процессы почвы, в частности на
окислительно-восстановительный режим, образование новых минералов
(гидрокарбонатов, сульфидов, фосфидов). Из-за этого многие элементы питания
переходят в труднодоступные формы, поэтому требуется дополнительное
применение удобрений, прежде всего, микроэлементов.
Также большое значение для риса имеет органическое вещество, поэтому
необходимо обеспечить его поступление путем запашки многолетних трав, а также
вместе с органическими удобрениями и пожнивно-корневыми остатками. Делать
это крайне важно, поскольку органические вещества предотвращают вымывание
элементов питания за счет повышения емкости катионного обмена, замечает
специалист. Именно за счет технологии сохранения органики в почве и грамотного
чередования культур в хозяйстве «Кубань» Краснодарского края удалось
сократить издержки на химикаты. Здесь освоили рисовые севообороты с
многолетними травами и занятыми парами. Введение 7- и 8-польных севооборотов
позволило существенно повысить урожайность риса без дополнительных затрат
на закупку удобрений и ядохимикатов [4].
Лучшие предшественники риса во всех зонах — многолетние бобовые,
занятые и сидеральные пары, а также промежуточные бобово-злаковые посевы,
рапс и горчица на корм или зеленое удобрение. Кроме того, выращивание
многолетних бобовых (клевера или люцерны) уже само по себе значительно
улучшает физические свойства почвы, повышает плодородие и переводит азот в
легкодоступную форму.
Рисовые оросительные системы Краснодарского края (на который
приходится порядка 4/5 производства этой культуры) играют исключительно
важную роль в поддержании экологического баланса территории. К тому же на рис
приходится порядка 2/5 потребления всех круп в России. В случае непринятия
срочных действенных мер по поддержке отрасли, она начнет постепенно
деградировать: продолжат снижаться вложения на гектар и падать урожайность,
весьма вероятно сокращение посевных площадей.
В результате в течение следующих пяти лет самообеспеченность рисом
может сократиться с максимально достигнутых в последние годы 70% и текущих
65% до менее чем 50%. Но, что еще хуже, деградация внутрихозяйственных
рисовых оросительных систем обусловит повышение рисков подтопления
обширных территорий в Краснодарском крае и потери их для земледелия.
Восстановление выведенных из рисового севооборота земель, в отличие
от других зерновых культур, может занимать свыше пяти лет и будет связано со
значительными капитальными затратами сельхозтоваропроизводителей. По
приблизительным оценкам, на восстановление рисовых оросительных систем
требуется от 40 до 60 тыс. руб. на гектар.
Далее
представим
факторы
эффективного
использования
сельскохозяйственных земель в рисоводстве ( рисунок 1)
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Рисунок 1 - Факторы эффективного использования
сельскохозяйственных земель в рисоводстве
Исследования в области эффективного использования земель
показывает, что оно не может без применения набора рекомендуемых и
нормируемых способов отдельных операций, процессов, эффективных в
конкретных условиях производства, способствующих сохранению качества земель
и окружающей среды в целом.
На основании сказанного выше особую значимость имеют:
₋ комплексное и рациональное использования земельных ресурсов,
основой которого служит обоснование севооборота, которое в своем составе имеет
по мимо риса, пропашные, зерновые яровые и озимые культуры, что способствует
росту урожайности рисовой культуры [3];
₋ применение инновационных технологий в процессе производства риса,
что будет способствовать экологичности товара;
₋ использование комбинированного режима орошения риса и
сопутствующих культур [2];
₋ обоснование использования нормативных параметров производства,
которые и должны стать определяющим условием формирования
эффективности землепользования в рисоводстве сельскохозяйственных
организаций.
Таким образом, представленные выше направления по повышению
эффективности использования земельных ресурсов рисоводства в Краснодарском
крае, будут способствовать и росту его урожайности, а вследствие чего и
эффективности деятельности рисоводческий предприятий региона.
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THE SUPORATION SUPIATION SOURSINS IN THE DRAW KUBANI
Тhis scientific article examines the state of rice farming in the Krasnodar region.
The study identified the main problems of cultivation of this crop, namely the level of land
use, problems of environmental and land-reclamation nature, and described ways to solve
them.
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yields, fertilizers, agriculture.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ,
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Статья
посвящена
исследованию
вопроса
оптимизации
ресурсопотребления, как одного из основных факторов экологизации
сельскохозяйственного производства на примере рисоводства Краснодарского края.
В ходе данного научного исследования были выявлены проблемы рисоводства,
которые касаются природно-климатических условий, наиболее детально
рассмотрена проблема состояние почв рисоводства. Даны рекомендации по
устранению выявленных негативных факторов возделывания риса.
Ключевые слова: рисоводство, почва, посевы, ландшафт, мелиорация,
агроклимат, урожайность, удобрения, сельское хозяйство.
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В настоящий момент, порядка 278 тыс. га посевных площадей России
отводится для возделывания риса. Большая его часть производится в
Краснодарском крае (порядка 78% от общего сбора) [1]. В данном регионе
периодичностью в 2-3 года создается проблема либо засухи, либо переувлажнения
посевов сельхозкультур. С целью ликвидации указанной проблемы был создан
мелиоративно-хозяйственный комплекс, включающий 394,6 тыс. га орошаемых
земель, значительная доля из которых (233,6 тыс. га или 59,2 %) приходится на
рисовые оросительные системы.
Тем не менее, в рисоводстве Краснодарского края существует ряд
нерешенных проблем, которые носят различный характер. Основной вектор
деградации рисоводческих предприятий данного региона имеет характер роста
затрат на энергоресурсы, водные ресурсы, на мелиоративные мероприятия,
устранение экологических последствий создания полностью искусственно
затопляемых систем земледелия, таких как засоление, снижение плодородия почв
и агроресурсного потенциала рисовых полей [5].
В настоящее время, согласно эколого-ландшафтному зонированию,
дельта реки Кубань находится в кризисном экологическом состоянии, что
представляет большую вероятность подтопления. Существующая система
земледелия далеко не в полной мере отвечает принципам рационального
природопользования и охраны природной среды.
Весенние ветры выступают негативным факторов в процессе
возделывания риса. Все дело в том, что под их влиянием возникают волны на
площади рисовых чеков, что является прямой угрозой удаления с корнем слабо
укоренившиеся всходы. Тепловые ресурсы, несмотря на отмеченные
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отрицательные погодные явления, благоприятны для возделывания
районированных сортов риса, в том числе среднепозднеспелых [1].
Условия необходимые для возделывания риса кардинально отличаются
иных сельскохозяйственных культур, что является основной причиной
необходимости использования иного подхода в процессе разработки систем
земледелия в рисоводстве.
Под посевами риса почвы являются самостоятельным типом
антропогенно-трансформированных почв, по причине эксклюзивного водного
режима.
На основании этого, для агроэкологической оценки и дифференциации
земель оросительных систем для культур рисовых севооборотов разработаны
методологические подходы, принимающие во внимание отличительные
особенности режимов и процессов почвооборазования [4].
Так, агроэкологический тип рисовых земель представляет собой
агроландшафт, который имеет ограничения элементарными почвенными
структурами,
с
агроэкологическими
условиями,
которые
оказывают
благоприятное воздействие на всхожесть и рост исследуемой культуры, а также
обустроенная оросительными системами.
Для проведения агроэкологической оценки и группировки земель,
которые используются с целью возделывания риса, показатели состояния
агроэкосистемы объединены в 4 блока: почвенный, агроклиматический,
гидрогеологический, землепользовательский.
В почве под посевами риса многие свойства, в том числе,
морфологические, физические, химические, биологические, минералогический
состав, довольно часто теряют значимость для богарных почв. В ходе
распределения почв по категориям принимаются во внимание характеристики,
которые выступают критерием их генетическую принадлежность. Таким образом,
выделены наиболее существенные показатели почвы, а именно состояние гумуса,
ионно-солевого состава, водно-физических свойств, загрязнения тяжелыми
металлами. При выделении подкатегорий земель и более мелких структурных
единиц первоочередное внимание уделяют лимитирующим факторам, таким как
засоление, осолонцевание, уплотнение и слитизация почв.
На базе данный методологических исследований, для зоны рисоводства
региона, осуществляется разделение земель, которые представленны 87
почвенными разностями по категориям в границах 5 рисоводческих
агроландшафтов. Для каждой культуры рисового севооборота выделяют 5
категорий и 4 подкатегории по степени благоприятности условий для их
произрастания: с I – наиболее благоприятной по V – непригодную для
возделывания культур.
I категории: почвы, которые соответствуют оценке 100-80 баллов с двумя
подкатегориями: почв, имеющие очень высокие агроэкологические качественные
характеристики, и соответствующие оценке 89-80 баллов, а это означает, что они
имеют высокую агроэкологическую оценку качества. Возделывание риса на
площади данной категории, говорит о возможной максимальной реализации
адаптивного потенциала культуры; допустимые варьирование урожайности
составляет 10-20 %.
Почвы, которые попадаю вод II категорию имеют соответсвие оценке 7079 баллов, при этом они характеризуются средним агроэкологическим
достоинством, отклонение в сторону снижения от нормативного значения
урожайности допустимо в данном случае на 30 %.
К III категории почв относятся оцененные в 60-69 баллов, при этом их
качество оценивается как удовлетворительное, отклонение в сторону снижения от
нормативного значения урожайности допустимо в данном случае на 40 %.
Почвы относящиеся к IV категория оцениваются в 50-59 баллов, что имеет
малоудовлетворительную агроэкологическую характеристику качества, при этом
сокращение уровня урожайности допустимо на 50 %.
V категория земель имеет оценку ниже 50 баллов. Это земли
неудовлетворительного агроэкологического качества. При возделывании
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сельскохозяйственных культур недобор урожая составляет 50 % и более по
отношению к оптимальным условиям. Использование таких земель для получения
растениеводческой продукции без коренных мелиораций нецелесообразно.
Использование при возделывании риса данной методике по оптимизации
указанного вида деятельности, суть которой заключается в учете и анализе и
анализа природно-ресурсного потенциала в условиях конкретного предприятия,
даст возможность увеличить эффективность использования земельных ресурсов
на 16-21%, при этом оказывать положительное влияние на экологическую
устойчивость рисовых мелиоративных агроландшафтов.
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OPTIMISATION OF THE RESOURSY,
HOW FACTOR ENVIRONMENTAL SECOLOGY ON THE WORLD
Тhe article is devoted to the study of the issue of optimization of resource
consumption, as one of the main factors of environmentalization of agricultural
production on the example of rice farming in the Krasnodar region. In the course of this
scientific study, the problems of rice production, which relate to natural and climatic
conditions, were identified in the most detailed way the problem of the condition of ricegrowing soils. Recommendations have been given to address the negative factors
identified in rice cultivation.
Keywords: rice farming, soil, crops, landscape, reclamation, agroclimate, yield,
fertilizer, agriculture.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА
В ДОЛИНЕ РЕКИ КУРДЖИПС РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Манжос Любовь Владимировна
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»

В данной статье рассмотрены перспективы развития пляжного отдыха в
долине реки Курджипс Республики Адыгея, обоснованные нами на основании анализа
рекреационных ресурсов долины реки Курджипс Республики Адыгея для развития
пляжного отдыха.
Ключевые слова: пляжный туризм, туризм, рекреационные ресурсы,
долина реки Курджипс Республики Адыгея, пляжный отдых, анкетный опрос.
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Республика Адыгея обладает большими ресурсами для развития туризма.
Они определяются наличием исторических, культурных, эстетических, природных
ценностей. Адыгея создана для туристов. Великолепные предгорья Кавказа,
красивейшее плато Лагонаки, обилие карстовых пещер, снежные вершины гор,
пышные альпийские луга, широкие степи, вековые леса, горные реки с водопадами,
тихие озера - вот что увидит восхищенный путник, посетивший Адыгею.
Благоприятное сочетание неповторимых ландшафтов, климата, минеральных
источников, флоры и фауны, экзотических природных зон, заповедников - все это
создает уникальные условия для активного отдыха и лечения. В Адыгее неплохая
санаторно-курортная база, есть хорошие условия для развития туризма. Особый
рельеф местности на левобережье реки Курджипс дает возможность создать здесь
лыжные и санные трассы, трамплины, катки [3].
Адыгея – республика на Северном Кавказе. Удивительно красива и
разнообразна природа Адыгеи. Это высокие горы, быстрые реки, звонкие
водопады, таинственные пещеры. Широкие возможности дает природа для
развития туризма. И туризм остается приоритетным в развитии региона. В 2002
году была разработана концепция развития туризма в Адыгея. Целью Концепции
является создание в Республике Адыгея экономически эффективного, социально
ориентированного и экологически устойчивого туристического комплекса. В ней
записано: «В результате осуществления Концепции будут созданы условия для
сохранения и возрождения объектов культуры и природного потенциала
республики, прежде всего в важнейших центрах развития туризма: на
высокогорном плато Лаго-Наки, в районах поселка Хамышки, поселка Гузерипль, в
Природном парке "Большой Тхач", поселка Каменномостского, поселка Победы и
поселка Новопрохладного, в долине реки Курджипс, а также в аулах и казачьих
станицах, имеющих богатые исторические традиции» [1].
В настоящее время маркетологи предоставляют туристам огромное
количество
предметно-изобразительных
образов
о
какой-либо
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достопримечательности, и туристы пробуют познать эти достопримечательности
через мнимую, сконструированную виртуальную реальность [4].
Согласно
медицинской
информации,
кратковременный
отдых
(еженедельный отдых, отдых выходного дня) имеет исключительно важное
значение
и
перспективы
его
очень
большие.
Медицинские
и
психофизиологические исследования показывают, что несколько недель
годичного отпуска не могут снять утомление, накопившееся за год напряженного
труда так, как это делает ритмично распределенный в течение всего года
еженедельный отдых. На основании рекреационной оценки территории долины
реки Курджипс Республики Адыгея выделены наиболее благоприятные участки
для развития пляжного отдыха. Так, наиболее оптимальными оказались
следующие участки: III участок (местоположение: у моста трассы Майкоп –
Апшеронск, на южной окраине поселка Краснооктябрьского); IY участок
(местоположение: район газопровода); Y участок (местоположение: правобережье
реки Курджипс у моста Красный мост, за кафе-бар «Красный мост»); YI участок
(местоположение: правобережье излучины реки Курджипс, ниже по течению от
Красного моста).
Естественные пляжи р. Курджипс является природным гасителем энергии
водного потока, степень гашения которой зависит от ширины пляжа. Образуются
и развиваются пляжи р. Курджипс за счет наносов, источниками которых являются
продукты размыва клифов или деградирующих береговых форм, твердый сток
ручьев и т.д. Состав пляжевого материала р. Курджипс и его цвет зависят от вида
разрушаемых пород и характера береговой линии. Пляжи состоят из надводной
наклонной поверхности и подводного склона-акватории. На приглубых берегах
внешней границей пляжа является начало резкого понижения дна, а для
мелководья характерно постепенное увеличение глубин.
К бытовому пляжу предъявляют дополнительные требования: наряду с
существующими естественными условиями обязательно должны быть созданы
дополнительные удобства и предусмотрены условия безопасности купания. Пляж
в бытовом смысле – это комплекс естественных рекреационных факторов,
защитных и вспомогательных сооружений, построек, источников питьевого
водоснабжения, санитарно-гигиенических средств и, наконец, ухоженное дно
водоема.
Зоны отдыха с купанием (категории 1К) должны иметь туалет,
водопровод, шезлонги. На пляжной зоне отдыха были выделены следующие
функциональные зоны: зона отдыха – 40-60%; зона обслуживания – 5-8%;
спортивная (если позволяет территория) – 10%; зона озеленения – 20-40%;
детский сектор – 5-7%. При устройстве туалетов должен быть предусмотрен отвод
сточных вод на очистные сооружения. При отсутствии канализации допускается
использование биотуалетов. Использование водонепроницаемых выгребов
должно быть согласовано с санэпидслужбой. Контейнеры для сбора мусора
должны располагаться на бетонированных площадках с удобными подъездными
путями. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.
На пляжах должны находиться следующие санитарно-гигиенические
объекты: туалеты/биотуалеты, раздевалки (кабины для переодевания), души и
душевые, устройства для мытья ног, урны для мусора [5].
В зоне обслуживания должны быть оборудованы кабины для
переодевания, урны в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» [2].
Места для прыжков в воду могут быть организованы на IY участке. Здесь
следует установить короткий деревянный мостик до места с глубиной,
обеспечивающий безопасность при нырянии [2].
Пляжи должны быть оборудованы стендами с материалами по
профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воды
и воздуха, обеспечены в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами для
защиты от солнечных лучей, баками с водой, туалетами и кабинками для
переодевания [2].
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Территория зоны отдыха должна иметь инженерное обустройство,
включающее: организацию сбора и отведения поверхностного стока (водостоки,
перепускные
трубы,
дренажи,
противооползневые
сооружения),
предотвращающую попадание загрязненного поверхностного стока в водоем;
водоснабжение и водоотведение; сбор и удаление мусора. Мероприятия по
инженерной подготовке определяются проектом в соответствии с действующими
нормативными документами [2].
Финансирование расходов по созданию, обустройству и эксплуатации
муниципальных зон отдыха должно осуществляться за счет:
– местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Майкопского района на соответствующий год;
– взимания платы с граждан за пользование объектами инфраструктуры
зоны отдыха, выполнения работ и услуг;
– иных источников, предусмотренных законодательством.
Зона отдыха в период ее функционирования должна быть открыта для
обслуживания граждан, как правило, ежедневно с 10 до 22 часов. Режим работы
конкретной
зоны
отдыха
определяется
муниципальным
унитарным
предприятием [2].
На участках с третьего по пятый нами предлагается создание
искусственных песчаных пляжей, что позволит увеличить аттрактивность
пляжного отдыха на этих участках, но послужит защитой берега об абразии.
Защита от абразии заложена самой природой, так в результате размыва берегового
откоса формируется профиль подводного берегового склона, обеспечивающий
наиболее полное гашение волновой энергии. Использование искусственных
свободных песчаных пляжей позволиет значительно снизить материалоемкость,
стоимость и трудоемкость работ по укреплению берега. Достоинством таких
сооружений является их природоохранная роль, способствующая сохранению
берегов. Они не только полностью исключают низовые размывы берега,
неизбежные при строительстве каких-либо других берегозащитных сооружений,
но путем восполнения дефицита наносов во вдольбереговом их потоке
обеспечивает стабилизацию участков берега, прилегающих к защищаемому.
Искусственные свободные песчаные пляжи следует рассматривать как
деформируемые сооружения, изменяющие в пространстве и во времени свое
сечение и уменьшающие свой объем под воздействием волнения и течения. Срок
службы искусственных свободных песчаных пляжей определяется объемом
первоначальной отсыпки или намыва пляжеобразующего материала заданного
диаметра, а также частотой и объемом последующих их пополнений.
Первоначальный объем отсыпки или намыва искусственных свободных песчаных
пляжей включает в себя:
– количество пляжеобразующего материала, необходимого для
образования профиля относительного динамического равновесия;
– величину ежегодных потерь его за счет вдольберегового уноса песка,
оттягивания частиц крупностью менее 0,1 мм на глубины, превышающие
расчетные, истирания органогенных наносов, если таковые входят в состав
пляжеобразующего материала;
– количество наносов, необходимое для образования строительного
профиля сооружения, в том числе продольного профиля на его верховом и низовом
примыкающих участках пляжа к естественному берегу.
Ниже нами разработаны предложения по улучшению условий пляжного
отдыха для каждого участка.
На I участке в целях улучшения условий необходимо проведение работ по
углублению русла реки и созданию удобного бассейна для купания и завоз песка в
зону пляжа, посадка деревьев в зоне пикниковой рекреации.
На II участке в целях улучшения условий пляжного отдыха рекомендуется
сооружение спуска к воде на левой надпойменной террасы, создание чаши
бассейна для купания.
На III участке – проведение работ по усилению стока, углублению русла
реки и созданию удобного бассейна для купания, завоз песка и гальки в зону пляжа.
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На IY участке – проведение работ по расширению бассейна для купания,
прокладка дороги (200 м) к территории пляжа и работы по нивелированию
отсыпов оставшихся после строительства газопровода.
На Y участке – проведение работ по углублению русла реки и созданию
удобного бассейна для купания, расширение границ пляжа.
На YI участке – проведение работ по углублению русла реки и созданию
удобного бассейна для купания, завоз песка в зону пляжа.
Практически на всех участках пляжной рекреации необходимы работы по
увеличению плавательного бассейна. Для рытья котлована можно привлечь
экскаватор-погрузчик.
При выборе наиболее перспективных территорий для развития пляжного
отдыха и пикниковой рекреации необходимо учитывать рекреационную емкость,
поскольку психо-комфортные условия определяют аттрактивность отдыха и
экономический интерес организаторов отдыха в предоставлении услуг. Чем
больше территория, тем больше отдыхающих она может принять, тем большую
прибыль получат организаторы отдыха. При расчете рекреационной емкости зоны
пляжной рекреации мы исходили из того, что одному отдыхающему необходима
минимальная площадь поверхности водоема для купания – 4 м2 , в зоне пляжа – 4
м2, в зоне пикниковой рекреации – группе из 3-4 человек – 12 м2. В таблице 2
представлен расчет рекреационной емкости участков пляжной и пикниковой
рекреации.
Таблица 1 - Расчет рекреационной емкости участков пляжной
и пикниковой рекреации в долине р. Курджипс

Участ
ок

Площадь
пляжа
(м2)

Площадь
мест
купан
ия
(м2)

1
2
3
4
5
6

250
1500
80
750
500
500

40
50
40
70
50
40

Площадь
пикни
ковой
рекре
ации
(м2)

Емкость
пляжа
(чел.)

Емкость
мест
купан
ия
(чел.)

1000
800
250
2000
1000
1000

62
375
20
187
125
125

10
12
10
17
12
10

Общая
емкос
ть
зоны
пл.куп.
рекре
ации
(чел.)
72
387
30
204
137
135

Емкость
пикни
ковой
рекре
ации
(чел.)

Обща
я
емко
сть
участ
ка
(чел.)

83
66
20
166
83
83

155
453
50
370
220
218

Таким образом, наибольшую рекреационную емкостью имеют участки
пляжного отдыха – 2, 4, 5, 6 и участки 1, 2, 4, 5 и 6 – пикниковой рекреации. Из
которых, участки 2 и 4 обладают наибольшей рекреационной емкостью.
Наименьшую емкость имеют участки – 1 и 3.
Наиболее перспективной территорией для развития пляжного отдыха,
кратковременной рекреации, по нашим исследованиям, является – окрестности
поселка Красный мост (рис.3, 4). Данная территория включает участки 5 и 6.
Прежде всего, территория хорошо доступна - находится в 15 минутах езды на
автомобиле от г. Майкопа. К зоне рекреации подходит асфальтированная дорога.
Анализ рекреационных ресурсов долины реки Курджипс Республики
Адыгея для развития пляжного отдыха показал, что наиболее благоприятные
ресурсы для организации пляжного отдыха находятся в районе п. Красный мост
Краснооктябрьского сельского поселения. Поскольку эти участки обладают
низкими берегами, большими пляжами образованными мелкой галькой и песком,
здесь имеются удобные естественные бассейны, природные комплексы имеют
более высокую по сравнению с другими участками устойчивость к природным
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процессам (главный из которых – абразия берега). Наиболее перспективной
территорией для развития пляжного отдыха, кратковременной рекреации
является долина реки Курджипс в районе поселка Красный мост
Краснооктябрьского сельского поселения.
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PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE BEACH REST
IN THE VALLEY RIVERS KURJIPS OF THE REPUBLIC OF ADYGEA
In this article the prospects of development of beach rest in the valley of the river
Kurdzhips of the Republic of Adygea proved by us on the basis of the analysis of
recreational resources of the valley of the river Kurdzhips of the Republic of Adygea for
development of beach rest are considered.
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В
статье
приведены
основные
положения
проектирования
мелиоративных оросительных систем, проведён анализ водохозяйственномелиоративного комплекса с данными по водоподаче на сельскохозяйственные
угодья районов Краснодарского края, с учетом статистики приведённой за период
от 2017 до 2018 гг.
Ключевые слова: Рисовые оросительные системы, орошение, рис, почвы,
проектирование, каналы, подача воды, оросительные нормы, водоучет, посевные
площади.
*****
По состоянию на 1.01.2018 г. в сельскохозяйственных угодьях
Краснодарского края имеется 386 449 га орошаемых земель, из них рисовые
системы занимают площадь 234 385 га, кормовые участки – 143 523 га, орошаемые
пастбища – 4 291 га и под многолетними насаждениями – 4 250 га. Площадь
осушенных земель составляет 24 469 га. В том числе 18,781 тыс. га под пашней и
5,688 тыс. га – прочие земли [1].
Для обеспечения максимального КПД оросительной системы, а также
избегания различных негативных последствий использования земли, необходимо
соблюдать определённые принципы проектирования рисовых оросительных
систем [2].
При проектировании необходимо учитывать рельеф, инженерногеологические и гидрогеологические условия, существующие дороги подземные и
наземные инженерные коммуникации и др [3].
В случаях отсутствия сложного рельефа местности, для наибольшего
удобства севооборотные участки должны проектироваться прямолинейными и
прямоугольной формы.
Вода выбранного источника орошения рисовых систем должна быть
предварительно проверена на пригодность для орошения. Основными
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критериями пригодности являются опасность ухудшения плодородия почв и
солеустойчивость сельскохозяйственных культур [4].
Также необходимо обеспечить орошаемые земли своевременной подачей
воды в количестве, которое бы гарантировало 90% продукции растениеводства за
период не менее чем 20 лет.
Основываясь на сравнении технико-экономических показателей
вариантов сети, можно сделать вывод о том, какой должна быть запроектирована
оросительная сеть: закрытая в виде трубопроводов или открытая в виде каналов и
лотков. Проектирование оросителей осуществлятся только на максимальное
количество расхода воды брутто. Каналы оросительных систем должны быть
запроектированы с применением противофильтрационных покрытий.
Только при соблюдении всех вышеуказанных принципов можно
заниматься непосредственным строительством оросительной системы. В
противном случае можно столкнуться с неправильным функционированием
оросительной системы, её негативным воздействии на окружающую среду[5] и
финансовыми перерасходами.
Большая часть оросительных систем в Краснодарском крае находится
ниже или на уровне воды в Азовском море и ниже паводковых горизонтов в реках
Кубани и Протоке. Из-за этого рисовые мелиоративные системы имеют
дополнительную, особую функцию – это распределение поводкового стока, тем
самым обеспечивая защиту территорию в 665 тыс. гектар, с проживающим на ней
населением от наводнений. В совокупности общая противопаводковая емкость
водохранилищ нижней части Кубани на рассматриваемый период составляет 1,2
млрд.[6].
Согласно заявкам поступивших от компаний и предприятий,
производящих сельхозяйственную продукцию был составлен сводный план
водопользования.
Таблица 1 - Сводный план водопользования по Краснодарскому краю на 2018 г.
Суммарный забор воды из водных объектов, млн. м3
Общее количество воды, подаваемой на все нужды, млн. м3
В т.ч. на:
мелиоративное орошение, млн. м3
рыбное хозяйство, млн. м3
подпитку водохранилищ, рек, млн. м3
замочивание каналов, млн. м3
вынужденные сбросы воды, млн. м3
водоснабжение промышленной отрасли, млн. м3

3803,458
3081,118
2801,403
1,118
99,050
170,100
0,799
1,897

Запасы воды, накопленные в водохранилищах на начало поливного сезона
соответствовали средним значениям за многолетний период и составили в
Краснодарском водохранилище 1873,0 млн. м3, Варнавинском водохранилище 65,1 млн. м3, Крюковском водохранилище – 111,6 млн. м3. Заметное снижение
значений забираемой и подаваемой воды в 2018 г. обусловлено уменьшением
площадей засеиваемых рисом на 13,9 тыс. га в сравнении с 2017-м, погодными
условиями в начале вегетационного периода сельскохозяйственных культур и
достаточным количеством осадков[7].
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Таблица 2 - Полив сельскохозяйственных культур на государственных
оросительных системах Краснодарского края
Наименование
филиалов
Темрюкский
Черноерковский
ПетровскоАнастасиевский
Красноармейски
й
Калининский
Крымский
Абинский
Северский
Краснодарский
Новокубанский
Тихорецкий
Анапский
Всего по краю

2396
22524

Зернов
ые
культур
ы
2217
22161

23753

21139

52

0

0

47091

44406

0

0

0

17657
2408
14851,5
3723
6837
3012
1121
0
145373,5

13147
1525
13704
3720
3116
1956
750
0
127841

3775
805
43
0
1392
345
0
0
6412

0
0
0
0
1452
0
0
0
1452

0
0
0
0
175,7
56
0
0
231,7

Всего с/х
угодий,
га

Овощ
и

Кормовы
е
культуры

Многолетн
ие
насаждения

0
0

0
0

0
0

Таблица 3 - Наполнение водохранилищ на начало поливного сезона.
Годы
Среднее за 2008-2018 гг.
Максимальное
Минимальное
Нормальный подпорный
уровень

Объёмы наполнения водохранилищ, , млн. м3
Краснодарско
Крюковское
Варнавинское
е
1828,7
115,1
74,5
1897,0
143,8
109,2
16111,0

81,7

60,9

Оросительная норма риса в среднем по краю в 2018 году составила 19,68
тыс. м3/га, что на 0,42 тыс. м3/га меньше, чем в 2017. Максимальный показатель
наблюдался в Темрюкском районе – 24,7 тыс. м3/га, минимальный в Северском
районе – 12,52 тыс. м3/га, это связано с почвенно- гидрологическими
особенностями систем орошения и их можно соотнести с проектными нормами.
В рисосеющих хозяйствах края, персонифицированный водоучет,
ежегодно осуществляют соответствующие гидрометрические службы районов,
эксплуатирующие системы орошения организации ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз». В
период полива 2018 года осуществлялся строгий учет оросительной воды,
проводились метрологические аттестации гидротехнических сооружений и
гидрометрических постов на системах орошения Краснодарского края.
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Таблица 4 - Количество воды подаваемая по системам
орошения Краснодарского края, 2017 - 2018 гг.
2017 г.

2018 г.

135,1

120,2

+/- к
2017
-14,9

3953,43

3531,74

-421,69

Вода подаваемая на орошение, млн. м3, в том
числе повторная вода, млн. м3

2777,95

2450,8

-327,15

Подаваемая вода на рис (с повторной водой), млн.
м3, в том числе повторно используемая вода, млн.
м3

2716,44

2408,11

-308,33

55,29

35,04

-20,25

3100,21

3007,73

-92,48

Показатели водозабора и водоподачи
Площадь посева под рис, тыс. га
Суммарный забор воды из всех источников на все
нужды ( с п/водой без богары с провок. полив.),
млн. м3

Подаваемая вода на нерисовые культуры
влагозар. поливами), млн. м3

(с

Дренажно-сбросные воды по замыкающим
створам, млн. м3

Таблица 5 - Оросительные нормы риса в Краснодарском крае, тыс. м3/га
Филиалы
Темрюкский
Черноерковский
Петровско-Анастасиевский
Красноармейский
Калининский
Крымский
Абинский
Северский
Краснодарский
Среднее по краю

2017 г.

2018 г.

Проектная

27,21
19,96
24,12
19,69
19,71
19,59
15,84
13,81
18,71
20,08

24,81
19,63
23,82
19,37
19,63
17,31
15,81
12,43
18,71
19,69

20,26
16,81
18,91
16,99
17,01
15,01
11,81
11,81
18,71
16,51

2018 г.
к проектной
норме
4,54
2,81
4,91
2,37
2,63
2,31
3,98
0,58
0,00
3,18

Рисунок 1 - Прогнозируемые и фактические значения сработки Краснодарского
водохранилища до конца периода вегетационного периода риса, млн. м3, 2018 г.
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Стоит отметить, что прогнозируемое значение срабатывания
Краснодарского водохранилища по минимальному притоку за предшествующие 20
лет в период, который наблюдался в 2015 г., незначительно отличается от
фактических показателей 2018 года.
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BASIC PRINCIPLES OF DESIGNING RICE IRRIGATION SYSTEMS
Тhe article presents the main provisions of the design of ameliorative irrigation
systems, analyzes the water management and ameliorative complex with data on water
supply to agricultural land areas of the Krasnodar Territory, taking into account statistics
given for the period from 2017 to 2018.
Key words: Rice irrigation systems, irrigation, rice, soils, design, canals, water
supply, irrigation norms, water accounting, acreage.
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В статье представлены результаты исследования общей минерализации
почв Нижневартовского района загрязненных подтоварной водой. Проведен анализ
накопления минеральных веществ в почвенной толще. Представлены результаты
содержания сухого вещества в исследованных почвах.
Ключевые слова: сухой остаток, общая минерализация, кустовая
площадка, почва, нефть, подтоварная вода, загрязнение почвы.
*****
Введение. На территории Нижневартовского района действует мощный
нефтегазодобывающий комплекс с развитой инфраструктурой. Нефтегазовая
отрасль является мощным источником загрязнения окружающей среды,
оказывающим прямое или косвенное негативное воздействие на экосистемы. На
огромных территориях нефтяных промыслов и вдоль систем магистрального
транспорта нефти происходит нарушение плодородного слоя почвы, загрязнение
поверхностных вод и донных отложений, растительного покрова и почвы.
С разной степенью интенсивности идут процессы загрязнения почв
подтоварной водой и сопутствующими загрязнителями, которые ведут к
изменению физико-химических свойств почвы и нарушению ее гидрологического
режима. Со временем это приводит к возникновению новых почвенных типов и
растительных сообществ, несвойственных естественным местообитаниям.
Происходит редуцирование экологических функций почв в экосистемах, снижение
их эффективности, происходит нарушение почвообразовательного процесса [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
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Цель исследования. Оценка общей минерализации почв загрязненных
подтоварной водой на основании результатов исследования сухого остатка.
Материалы и методы исследования. Исследования токсичности почв
загрязненных подтоварной водой проводили на территории нефтегазовых
месторождений. Для исследования были выбраны загрязненные участки с
разными давностями разлива подтоварной воды - свежий разлив, разлив с
давностью 3-5 лет, и разлив с давностью 10 и более лет. Для исследования были
выбраны экспериментальные участки с разной давностью разлива подтоварной
воды на четырех кустовых площадках. На каждой кустовой площадке отбирались
образцы почвы с двух точек, методом конверта. Точи отбора определялись
визуально. Отбор проб почвы производили на глубинах до 30 см. Контрольные
пробы почв отбирались на участках с минимальным антропогенном воздействием.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование общей
минерализации почв нефтяных месторождений анализировали на основании
результатов сухого остатка.
Результаты исследования показывают, что содержание сухого остатка в
образцах почв на кустовой площадке №1 на глубинах 0-10 см колеблется от 0,118
до 0, 314 мг/л, 10-20 см - 3,458-4,72 мг/л, 20-30 см - 0,534-0,635 мг/л (рис. 1).
Содержание сухого остатка в почве контрольной точки колеблется в пределах
0,228-0,484 мг/л. Наибольшее содержание сухого остатка в загрязненных почва
зафиксировано на глубине 10-20 см - 4,72 мг/л (точка 2), а наименьшее, на глубине
0-10 см - 0,118 мг/л (точка 1).
Содержание сухого остатка в почвах кустовой площадки № 1 имеет
следующую тенденцию - на глубине 0-10 см наблюдается содержания сухого
остатка в 1,5-4 раза меньше чем в контроле, на глубине 10-20 см содержание сухого
остатка в загрязненных почвах превышает в 20 раз значение контрольной точки, а
на глубине 20-30 см наблюдается превышение в 1,5 раза.

Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 1 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 1, мг/л
На рисунке 2 видно, что содержание сухого остатка в образцах почв
кустовой площадки № 2 на глубинах 0-10 см колеблется от 2,524 до 2,804 мг/л, 1020 см - 2,719-2,722 мг/л. В контрольной точке содержание сухого остатка в почве
колеблется в пределах 0,228-0,448 мг/л.
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Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 2 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 2, мг/л
Наибольшее содержание сухого остатка на кустовой площадке № 2
зафиксировано на глубине 0-10 см - 2,804 мг/л (точка 1), а наименьшее, на глубине
10-20 см - 2,719 мг/л (точка 2). Содержание сухого остатка в почвах кустовой
площадки № 2 на глубине 0-10 см превышает в 5,5-6 раз, а на глубине 10-20 см в 1112 раз показатели контрольной точки.
Результаты исследования содержания сухого остатка в образцах почв
кустовой площадки № 3 на глубинах 0-10 см колеблется от 1,134 до 4,672 мг/л, 1020 см – 1,198-1,326 мг/л, 20-30 см – 0,994-3,568 мг/л (рис. 3). Содержание сухого
остатка в почве контрольной точки колеблется в пределах 0,228 до 0, 484 мг/л.

Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 3 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 3, мг/л
Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине 0-10 см
- 4,672 мг/л (точка 1), а наименьшее на глубине 20-30 см - 0,994 мг/л (точка 1).
В почвах кустовой площадки № 3 содержание сухого остатка превышает
значение контрольной точки: на глубинах 0-10 см в 2,5-10 раз, 10-20 см в 5-6 раз, а
на глубине 20-30 см 2-7 раз.
Исследования содержания сухого остатка в образцах почв кустовой
площадки № 4 показали, что на глубинах 0-10 см значения колеблются в пределах
0,094-3,112 мг/л, 10-20 см - 0,688-1,348 мг/л, 20-30 см - 0,954-5,54 мг/л. Содержание
сухого остатка в почве контрольной точки 0,052-0,128 мг/л (рис. 4).
Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине 20-30
см - 5,54 мг/л (точка 1), а наименьшее на глубине 0-10 см - 0,094 мг/л (точка 2).
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Точка 1
Точка 2
Контроль

Рисунок 4 - Содержание сухого остатка в загрязненных почвах
кустовой площадки № 4, мг/л
Содержание сухого остатка в почвах кустовой площадки № 4 превышают
показатели контрольной точки: на глубинах 0-10 см в 2-59 раз, 10-20 см в 6-12 раз,
20-30 см в 8-43 раз.
Максимальная концентрация сухого остатка зафиксирована в точке 1
кустовой площадки № 4 на глубине 20-30 см и составляет 5,54 мг/л. Среднее
значение сухого остатка в исследованных почвах составляет 2, 984 мг/л.
Результаты исследования показывают, что на загрязненных
подтоварными водами почвах наблюдается повышенная минерализация. С
давностью разлива наблюдается более высокая минерализация нижних слоев
почвы по вертикальному профилю. В целом исследования показали, что в
загрязненных подтоварными водами почвах происходит повышенная
минерализация и угнетение почвенного покрова. С течением времени происходит
незначительное увеличение уменьшение минерализации почвы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-44-860006.
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ASSESSMENT OF GENERAL MINIRALIZATION
OF SOILS POLLUTED BY PRODUCT WATER
The article presents the results of a study of the total soil mineralization in the
Nizhnevartovsk District polluted with commercial water. The analysis of the
accumulation of minerals in the soil column. The results of the dry matter content in the
studied soils are presented.
Keywords: dry residue, total mineralization, cluster pad, soil, oil, produced
water, soil pollution.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В РИСОВОДСТВЕ КУБАНИ
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Фактором, определяющим получение высоких урожаев риса, являются
сортовая агротехника и режимы полива риса, позволяющие получать
максимальные урожаи при экономии оросительной воды. В ходе получения данных
для статьи были выявлены основные проблемы, связанные с рисоводством на
Кубани.
Ключевые слова: рисоводство, почва, посевы, ландшафт, мелиорация,
агроклимат, урожайность, удобрения, сельское хозяйство.
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Сейчас объём посевных площадей риса в России составляет 278 тысяч га.
Большую часть (порядка 78 процентов от общих сборов) производится на
территории Краснодарского края. Преобладающая часть почв рисовых
оросительных систем подвержена процессам осолонцевания, вторичного
засоления, обесструктуривания, гумификации и слитизации. Так, по последним
данным, засолению, в той или иной степени, в Краснодарском крае подвержено
около 196,4 тыс.га сельскохозяйственных угодий (или 4,6%), из них 76,4 тыс.га.
засоленных почв распространены на орошаемых участках, причем более 85 %
находятся в рисовых системах [1].
Процессы деградации почв рисовых оросительных систем в
межвегетационный период возникает в следствие подьёма уровня грунтовых вод.
Степень проявления процессов негативно влияющих на плодородность почвы
зависит от типа почв, геоморфологических и других признаков, а так же от
технических решений используемых при возделывании земель. Засоление почв
увеличивается в случае применения минерализованной оросительной воды.
Вторичное засоление и заболачивание орошаемых земель снижают урожайность
риса, а при сильной степени проявления приводят к выходу земель из
севооборота[2].
Современная проблема охраны земель от деградации, сохранения
плодородия почв рисовой оросительной системы и оптимального использования
агроресурсного потенциала почв, заключается системном подходе к учету всех
возможных последствий хозяйственной деятельности человека. А также к
максимально эффективному использованию водных ресурсов доступных
рисоводству на территории Краснодарского края.
В результате выполненного анализа влияния культуры риса на
мелиоративное состояние почв можно сделать вывод, что для сохранения и
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восстановления агромелиоративного потенциала рисовой оросительной системы
на существующих и восстановленных рисовых полях необходимо учитывать
следующие рекомендации:
1. Обеспечить в полной степени ротацию полей в севооборотах на
рисовых оросительных системах.
2. Разработать мероприятия по снижению потерь воды на фильтрацию
для повышения эффективности использования оросительной воды.
3. Разработать комплекс технологических операций с учетом
энергосберегающих технологий.
4. Для экономии энергоресурсов следует разработать новые адаптивные
комплексы мелиоративных машин позволяющие сохранять плодородие почвы на
существующих и восстановленных рисовых полях и улучшать экологическую
обстановку на рисовой оросительной системе.
5 Для улучшения мелиоративного состояния почв необходимо увеличить
долю площадей занимаемых агромелиоративным полем в севообороте[4].
Недавняя
оценка
запасов
водных
ресурсов,
произведенная
специалистами-гидрологами, показала, что в текущем году из-за крайне
недостаточного количества запасов снега в горах возможен дефицит пополнения
воды в основной регулирующей емкости края – Краснодарском и других малых
водохранилищах края (Шапсугском, Крюковском, Варнавинском), что повлечет за
собой нежелательные ограничения при подаче поливной воды по периодам
вегетации на рисовые оросительные системы.
В тоже время необходимо отметить, что водохранилищя не только в
маловодные, но зачастую и в полноводные годы не обеспечивают в достаточной
мере достаточный водный режим на посевах риса. Характерным для режима
водохранилища является то, что даже если к началу поливного сезона оно
полностью заполнено водой до проектной отметки 32,75 м, то и это не является
гарантом оптимальной водообеспеченности, т.к. обеспечивается на 78 % – за счет
стока р. Кубани в поливной период с июля по сентябрь. Именно водность реки в
этот период определяет степень водообеспеченности рисовых систем
оросительной водой.
Учитывая ожидаемый переход в среднеклиматическую норму
атмосферных осадков, следует считать, что водообеспеченность посевов риса и ход
среднесуточных температур будут играть определяющую роль в величине
будущего урожая. Использование современных методов дало возможность в
настоящее время ориентировочно оценить ожидаемый характер погодноклиматических условий наиболее «критических» фаз вегетации риса и
предстоящего вегетационного периода риса в целом, увязывая эту
прогностическую оценку с обеспеченностью рисовых систем поливной водой
Физиологическая модель риса, разработанная учеными ВНИИриса, указывает, что
оптимальная сумма среднесуточных температур, необходимая для вегетации и
полного созревания риса, должна составлять 2900°С, в том числе за период с 10 мая
по 20 сентября – 2700°С; а количество поливной воды или, точнее, оросительная
норма должна составлять 15-24 тыс.м 3 на 1 га, в зависимости от зоны
возделывания[3].
Очень важным фактором, который определяет высокую урожайность риса
является
правильно
определенные
свойство
почвы
определяющие
направленность орошения. В ходе распределения почв по категориям
принимаются во внимание характеристики, которые выступают критерием их
генетическую принадлежность. Таким образом, выделены наиболее существенные
показатели почвы, а именно состояние гумуса, ионно-солевого состава, воднофизических свойств, загрязнения тяжелыми металлами. На базе данный
методологических исследований, для зоны рисоводства региона, осуществляется
разделение земель, которые представленны 87 почвенными разностями по
категориям в границах 5 рисоводческих агроландшафтов (от 1-наиболее
пригодных и 5-полностью непригодные для возделывания культуры).
1 категория почв- почвы, которые соответствуют оценке 100-80 баллов с
двумя подкатегориями: почв, имеющие очень высокие агроэкологические
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качественные характеристики, и соответствующие оценке 89-80 баллов, а это
означает, что они имеют высокую агроэкологическую оценку качества.
Возделывание риса на площади данной категории, говорит о возможной
максимальной реализации адаптивного потенциала культуры; допустимые
варьирование урожайности составляет 10-20 %.
2 категория почв - имеют соответсвие оценке 79-79 баллов, при этом они
характеризуются средним агроэкологическим достоинством, отклонение в
сторону снижения от нормативного значения урожайности допустимо в данном
случае на 30 %.
3 категория почв - относятся оцененные в 60-69 баллов, при этом их
качество оценивается как удовлетворительное, отклонение в сторону снижения от
нормативного значения урожайности допустимо в данном случае на 40 %.
Почвы 4 категории оцениваются в 50-59 баллов, что имеет —
малоудовлетворительную — агроэкологическую — характеристику качества, при
этом сокращение уровня урожайности допустимо на 50 %.
Почвы 5 категории же имеют оценку ниже 50 баллов. Это земли
неудовлетворительного агроэкологического качества. При возделывании
сельскохозяйственных культур недобор урожая составляет 50 % и более по
соотношению к оптимальным условиям. Использование таких земель для
получения растениеводческой продукции без коренных мелиораций
нецелесообразно.
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Problems of efficient use of water resources in the rice industry of Kuban
The factor determining high yields of rice are varietal agrotechnology and rice
irrigation regimes, which allow to obtain maximum yields while saving irrigation water.
In the course of obtaining data for the article, the main problems associated with rice
cultivation in the Kuban were identified.
Key words: rice growing, soil, crops, landscape, land reclamation, agroclimate,
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В стﮦатﮦье рассмотрены фуﮦнкﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦые возможности риﮦсоﮦвыﮦх
оросительных сиﮦстﮦемﮦ, исследованы прﮦинﮦциﮦпы их соﮦвеﮦршﮦенﮦстﮦвоﮦваﮦниﮦя и на осﮦноﮦве
полученных даﮦннﮦых обоснована стﮦраﮦтеﮦгиﮦя их раﮦсшﮦирﮦенﮦияﮦ. Поднят воﮦпрﮦос
экологичного и реﮦсуﮦрсﮦосﮦбеﮦреﮦгаﮦющﮦегﮦо использования агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦов в прﮦоцﮦесﮦсе
рисоводства, а таﮦкжﮦе влияния анﮦтрﮦопﮦогﮦенﮦныﮦх факторов на обﮦщиﮦе показатели
экﮦосﮦисﮦтеﮦмыﮦ.
Ключевые слﮦовﮦа : риﮦсоﮦвыﮦе оросительные сиﮦстﮦемﮦы, агроландшафты,
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь, экономика, окﮦруﮦжаﮦющﮦая среда, экﮦолﮦогﮦияﮦ, технические
воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи, инновационные раﮦзрﮦабﮦотﮦкиﮦ.
*****
Рисоводство прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет собой одﮦну из наﮦибﮦолﮦее весомых отﮦраﮦслﮦей в
экﮦонﮦомﮦикﮦе агропромышленного коﮦмпﮦлеﮦксﮦа Кубани. Оно поﮦзвﮦолﮦяеﮦт использовать
раﮦнеﮦе непригодные для этﮦих целей лаﮦндﮦшаﮦфтﮦы, а таﮦкжﮦе дает воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь
повысить коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт полезного деﮦйсﮦтвﮦия системы за счﮦет возделывания
соﮦпуﮦтсﮦтвﮦуюﮦщиﮦх культур – мнﮦогﮦолﮦетﮦниﮦх трав, озﮦимﮦых и ярﮦовﮦыхﮦ, злако-бобовых.
Заﮦдеﮦйсﮦтвﮦовﮦанﮦнаﮦя территория соﮦстﮦавﮦляﮦет 234 тыﮦс. га, плﮦощﮦадﮦи под поﮦсеﮦвы – боﮦлеﮦе
120 тыﮦс. га. Усﮦлоﮦвиﮦя Краснодарского крﮦая и Адﮦыгﮦеи отлично адﮦапﮦтиﮦроﮦваﮦны для
риﮦсоﮦвоﮦдсﮦтвﮦа и поﮦзвﮦолﮦяюﮦт получать при неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦй технологии урﮦожﮦай более
т/ﮦга. Одﮦнаﮦко на сеﮦгоﮦднﮦяшﮦниﮦй день урﮦожﮦайﮦноﮦстﮦь риса соﮦстﮦавﮦляﮦет примерно 5,5 т/ﮦгаﮦ.
Рисосеющие хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦа зачастую не прﮦинﮦимﮦаюﮦт во внﮦимﮦанﮦие свойства и
воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи почв, в сиﮦлу чего прﮦоиﮦсхﮦодﮦит деградация зеﮦмеﮦльﮦ, выраженная в
паﮦдеﮦниﮦи урожайности. Меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦноﮦе состояние поﮦчв - это одﮦин из пуﮦнкﮦтоﮦв,
сдерживающий поﮦвыﮦшеﮦниﮦе урожайности риﮦсаﮦ. На даﮦннﮦый момент на Куﮦбаﮦни лишь
60ﮦ,1ﮦ% территории риﮦсоﮦвыﮦх оросительных сиﮦстﮦем (РОС) наﮦхоﮦдяﮦтсﮦя в
соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщеﮦм норме соﮦстﮦояﮦниﮦи, 19,3% - в удﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦитﮦелﮦьнﮦомﮦ, а 20ﮦ,6ﮦ% - в
неﮦудﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦитﮦелﮦьнﮦом состоянии по выﮦсоﮦкоﮦму уровню грﮦунﮦтоﮦвыﮦх вод и
заﮦсоﮦлеﮦниﮦю почв. Неﮦсмﮦотﮦря на боﮦльﮦшоﮦе количество прﮦовﮦодﮦимﮦых мероприятий по
улﮦучﮦшеﮦниﮦю мелиоративного соﮦстﮦояﮦниﮦя почв РОﮦС, набирает обﮦорﮦотﮦы процесс
поﮦдъﮦемﮦа к поﮦвеﮦрхﮦноﮦстﮦи засоленных грﮦунﮦтоﮦвыﮦх вод, раﮦзрﮦушﮦенﮦия почв, заﮦсоﮦлеﮦниﮦя и
заﮦбоﮦлаﮦчиﮦваﮦниﮦя [1].
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Условия воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦия риса раﮦдиﮦкаﮦльﮦно отличаются от таﮦкоﮦвыﮦх для
боﮦгаﮦрнﮦых культур, что опﮦреﮦдеﮦляﮦет необходимость прﮦинﮦциﮦпиﮦалﮦьнﮦо иного поﮦдхﮦодﮦа
при раﮦзрﮦабﮦотﮦке современных сиﮦстﮦем земледелия в риﮦсоﮦвоﮦдсﮦтвﮦе. Затопление
выﮦстﮦупﮦаеﮦт как пеﮦрвﮦосﮦтеﮦпеﮦннﮦый фактор, опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦий водно-воздушный и
пиﮦщеﮦвоﮦй режимы, наﮦпрﮦавﮦлеﮦннﮦосﮦть и инﮦтеﮦнсﮦивﮦноﮦстﮦь процессов поﮦчвﮦооﮦбрﮦазﮦовﮦанﮦия
и др. Поﮦчвﮦы под поﮦсеﮦваﮦми риса прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦют собой саﮦмоﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦныﮦй тип
антропогенно-трансформированных поﮦчвﮦ, с прﮦисﮦущﮦим только ему неогенезом,
обﮦусﮦлоﮦвлﮦенﮦныﮦм уникальным воﮦднﮦым режимом [2]ﮦ.
Становится акﮦтуﮦалﮦьнﮦым вопрос о раﮦзрﮦабﮦотﮦке и внﮦедﮦреﮦниﮦи в прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦво
новых теﮦхнﮦолﮦогﮦийﮦ, основанных на прﮦинﮦциﮦпаﮦх экологичности и реﮦсуﮦрсﮦосﮦбеﮦреﮦжеﮦниﮦя.
Повышение прﮦодﮦукﮦтиﮦвнﮦосﮦти рисовых сиﮦстﮦем при воﮦзрﮦасﮦтаﮦющﮦем спросе за счﮦет
расширения поﮦсеﮦвнﮦых площадей, роﮦстﮦа количества внﮦосﮦимﮦых удобрений и срﮦедﮦстﮦв
химической заﮦщиﮦты становится прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦи невозможным. Очﮦевﮦидﮦноﮦ, что при
мнﮦогﮦооﮦбрﮦазﮦии почвенно-климатических и орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦноﮦ-хﮦозﮦяйﮦстﮦвеﮦннﮦых
условий в риﮦсоﮦсеﮦющﮦих зонах крﮦаяﮦ, не суﮦщеﮦстﮦвуﮦет и не моﮦжеﮦт быть наﮦйдﮦенﮦо единое
теﮦхнﮦичﮦесﮦкоﮦе или теﮦхнﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦе решение прﮦобﮦлеﮦм, удовлетворяющее все
усﮦлоﮦвиﮦя [3]. Заﮦдаﮦчиﮦ, требующие реﮦшеﮦниﮦя, при реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи РОС:
- улﮦучﮦшеﮦниﮦе
водносолевого реﮦжиﮦма орошения для поﮦвыﮦшеﮦниﮦя
продуктивности орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель, увﮦелﮦичﮦенﮦие равномерности увﮦлаﮦжнﮦенﮦия
используемых поﮦчв;ﮦ
- умﮦенﮦьшﮦенﮦии расхода воﮦды на орﮦошﮦенﮦиеﮦ, за счﮦет сбросов с поﮦлеﮦй и
каﮦнаﮦлоﮦв, потери буﮦдуﮦт снижены, заﮦтеﮦм, за счﮦёт увеличения коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦта
полезного деﮦйсﮦтвﮦия (КПД) орﮦосﮦитﮦелﮦьнﮦой сети, умﮦенﮦьшﮦитﮦь промывные ноﮦрмﮦы;
- выﮦхоﮦд на ноﮦвыﮦй уровень прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦелﮦьнﮦосﮦти труда за счﮦёт внедрения
соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх методик, теﮦхнﮦолﮦогﮦий и спﮦецﮦтеﮦхнﮦикﮦи, что знﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦо сократит
врﮦемﮦя реконструкции и поﮦвыﮦсиﮦт качество выﮦпоﮦлнﮦяеﮦмыﮦх работ;
- за счﮦёт высвободившихся воﮦднﮦых ресурсов, по воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи, увеличить
плﮦощﮦадﮦь орошаемых зеﮦмеﮦль;ﮦ
- соﮦздﮦатﮦь максимально блﮦагﮦопﮦриﮦятﮦныﮦе условия для экﮦспﮦлуﮦатﮦацﮦиоﮦннﮦой
службы. Воﮦзвﮦесﮦти необходимые соﮦорﮦужﮦенﮦияﮦ, приобрести соﮦврﮦемﮦенﮦнуﮦю технику
водоучёта и коﮦнтﮦроﮦля;ﮦ
- обﮦраﮦщеﮦниﮦе особого внﮦимﮦанﮦия охране прﮦирﮦодﮦы и окﮦруﮦжаﮦющﮦей среды.
Ноﮦвоﮦе направление в воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦии риса прﮦедﮦлаﮦгаﮦют С.А. Влﮦадﮦимﮦирﮦов и
Е.ﮦИ. Хатхоху, коﮦтоﮦрыﮦе объясняют прﮦичﮦинﮦы деградации АПК на теﮦррﮦитﮦорﮦии
Краснодарского крﮦая [4], а таﮦкжﮦе предлагает ноﮦвуﮦю стратегию для раﮦсшﮦирﮦенﮦия
функциональности риﮦсоﮦвыﮦх оросительных сиﮦстﮦемﮦ. Актуальность обﮦусﮦлоﮦвлﮦенﮦа тем,
что сиﮦстﮦемﮦы земледелия наﮦпрﮦавﮦлеﮦны на поﮦвыﮦшеﮦниﮦе эффективности
исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя земель риﮦсоﮦвыﮦх оросительных сиﮦстﮦемﮦ. Их прﮦимﮦенﮦенﮦие на прﮦакﮦтиﮦке
позволит реﮦшиﮦть проблему обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя высокой прﮦодﮦукﮦтиﮦвнﮦосﮦти культур
риﮦсоﮦвоﮦго
севооборота,
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦго
использования
поﮦсеﮦвнﮦых
площадей, сﮦохﮦраﮦнеﮦниﮦя и воﮦспﮦроﮦизﮦвоﮦдсﮦтвﮦа почвенного плﮦодﮦорﮦодﮦияﮦ. Через
адﮦапﮦтиﮦроﮦваﮦннﮦую технологию воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦия полевых куﮦльﮦтуﮦр реализуются все
раﮦзрﮦабﮦотﮦанﮦныﮦе звенья сиﮦстﮦемﮦы земледелия, коﮦтоﮦрыﮦе позволяют поﮦлуﮦчиﮦть
экологически обﮦосﮦноﮦваﮦннﮦый экономический усﮦпеﮦх в соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх условиях
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦовﮦанﮦия. Суть меﮦхаﮦниﮦзмﮦа формирования адﮦапﮦтиﮦвнﮦо-ﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦноﮦй системы
зеﮦмлﮦедﮦелﮦия (АЛСЗ) заﮦклﮦючﮦаеﮦтсﮦя в тоﮦм, чтобы исﮦхоﮦдя из биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх и
агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦх требований выﮦраﮦщиﮦваﮦемﮦых культур наﮦйтﮦи соответствующую им
экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкуﮦю обстановку или соﮦздﮦатﮦь ее пуﮦтеﮦм последовательной опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦи
условий с учﮦетﮦом антропогенных воﮦздﮦейﮦстﮦвиﮦй.
Первоначальным этﮦапﮦом выступает сиﮦстﮦемﮦа агроэкологической оцﮦенﮦки
предполагаемой для поﮦсеﮦва продукции. Биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦе и агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦе
требования доﮦлжﮦны быть изﮦлоﮦжеﮦны в агﮦроﮦэкﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх паспортах соﮦртﮦовﮦ. В
соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с их трﮦебﮦовﮦанﮦияﮦми проводят агﮦроﮦэкﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкуﮦю оценку зеﮦмеﮦльﮦ.
Далеко не все асﮦпеﮦктﮦы оценки раﮦстﮦенﮦий исследуются с доﮦстﮦатﮦочﮦноﮦй полнотой,
осﮦобﮦенﮦно почвенные, неﮦкоﮦтоﮦрыﮦе трудно поﮦддﮦаюﮦтсﮦя формализации. Чаﮦстﮦь
критериев имﮦеюﮦт общий хаﮦраﮦктﮦер и осﮦноﮦвыﮦваﮦютﮦся на прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦом опыте без
угﮦлуﮦблﮦенﮦноﮦй экспериментальной прﮦорﮦабﮦотﮦкиﮦ. Тем не меﮦнеﮦе, обширный
фаﮦктﮦичﮦесﮦкиﮦй материал поﮦзвﮦолﮦяеﮦт достаточно эфﮦфеﮦктﮦивﮦно решать эту заﮦдаﮦчу при
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фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦии современных сиﮦстﮦем земледелия. Последующие этﮦапﮦы
аэроландшафтного анﮦалﮦизﮦа и агﮦроﮦэкﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦй оценки поﮦчв служат для
выﮦявﮦлеﮦниﮦя всех экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх условий и осﮦобﮦенﮦноﮦстﮦей территории. На осﮦноﮦве
собранного маﮦтеﮦриﮦалﮦа разрабатываются реﮦшеﮦниﮦя практических заﮦдаﮦч
оптимизации агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦовﮦ.
Важным крﮦитﮦерﮦиеﮦм поддержания экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦго равновесия явﮦляﮦетﮦся
создание опﮦтиﮦмаﮦльﮦноﮦй инфраструктуры: усﮦтрﮦойﮦстﮦво экокаркаса в виﮦде лесов,
луﮦгоﮦв, водоемов, что в опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦой мере обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦет стабилизацию
гиﮦдрﮦорﮦежﮦимﮦовﮦ, поддержание биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦго разнообразия. Для тоﮦго чтобы
обﮦесﮦпеﮦчиﮦть экологическую усﮦтоﮦйчﮦивﮦосﮦтьﮦ, необходимо заﮦдаﮦть такие паﮦраﮦмеﮦтрﮦы
производства, при коﮦтоﮦрыﮦх технологические наﮦгрﮦузﮦки находились бы в прﮦедﮦелﮦах
экологической емﮦкоﮦстﮦи – веﮦлиﮦчиﮦны антропогенной наﮦгрﮦузﮦкиﮦ, которую спﮦосﮦобﮦен
воспринять
агроландшафт, соﮦхрﮦанﮦяя экологическую и прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦелﮦьнﮦую
устойчивость. Опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦя структуры агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦа предусматривает
раﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦое размещение сеﮦвоﮦобﮦорﮦотﮦовﮦ, полей, прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦых участков,
леﮦснﮦых и куﮦстﮦарﮦниﮦкоﮦвыﮦх полос, прﮦотﮦивﮦоэﮦроﮦзиﮦонﮦнуﮦю и меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦнуﮦю
организацию теﮦррﮦитﮦорﮦииﮦ, мульчирование поﮦвеﮦрхﮦноﮦстﮦи почвы. При даﮦльﮦнеﮦйшﮦей
разработке плﮦанﮦа деятельности на даﮦннﮦой территории очﮦенﮦь важно учﮦесﮦть все
прﮦирﮦодﮦныﮦе условия и осﮦобﮦенﮦноﮦстﮦи при соﮦздﮦанﮦии необходимых усﮦлоﮦвиﮦя для
соﮦхрﮦанﮦенﮦия уже суﮦщеﮦстﮦвуﮦющﮦей экосистемы. На прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦом этапе, т.ﮦе.
проектировании теﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦх параметров РОﮦС, необходимо обﮦесﮦпеﮦчиﮦть
выполнение слﮦедﮦуюﮦщиﮦх положений: прﮦопﮦусﮦкнﮦая способность орﮦосﮦитﮦелﮦьнﮦых и
сбﮦроﮦснﮦых каналов доﮦлжﮦна обеспечить поﮦсеﮦв и поﮦлиﮦв культур, поﮦлиﮦвнﮦая техника и
теﮦхнﮦолﮦогﮦия
полива
доﮦлжﮦны
обеспечить
поﮦлиﮦвнﮦые
и
послеполивные раﮦбоﮦты в маﮦксﮦимﮦалﮦьнﮦо эффективный агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦй срок, при
реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи оросительной сиﮦстﮦемﮦы должна обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦтьﮦся экономия воﮦды за
счﮦет совершенствования коﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи и внﮦедﮦреﮦниﮦя инновационного меﮦтоﮦда
возделывания риﮦса [5].Стоит таﮦкжﮦе отметить, что прﮦоеﮦктﮦирﮦуеﮦмаﮦя система и
прﮦимﮦенﮦяеﮦмыﮦе технологии доﮦлжﮦны исключить поﮦпаﮦдаﮦниﮦе пестицидов и раﮦзлﮦичﮦныﮦх
удобрений в воﮦдоﮦпрﮦиеﮦмнﮦикﮦи в коﮦнцﮦенﮦтрﮦацﮦияﮦх, превышающих прﮦедﮦелﮦьнﮦо
допустимые ноﮦрмﮦы, установленные в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от наﮦзнﮦачﮦенﮦия и каﮦтеﮦгоﮦриﮦи
водоема.
Применение прﮦедﮦлаﮦгаﮦемﮦой методики опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦи производства на
риﮦсоﮦвоﮦдчﮦесﮦкиﮦх предприятиях на баﮦзе учета и анﮦалﮦизﮦа природно-ресурсного
поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла
в
усﮦлоﮦвиﮦях
конкретного
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦа,
агроэкологической
диﮦффﮦерﮦенﮦциﮦацﮦии земель поﮦзвﮦолﮦит повысить эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь их исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя на
15ﮦ-2ﮦ0 ﮦ%, а таﮦкжﮦе будет спﮦосﮦобﮦстﮦвоﮦваﮦть обеспечению экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦй устойчивости
риﮦсоﮦвыﮦх мелиоративных агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦовﮦ. Практические исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия по
изﮦучﮦенﮦию агропромышленных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй в риﮦсоﮦсеﮦянﮦииﮦ, исключающих
прﮦимﮦенﮦенﮦие гербицидов, а таﮦкжﮦе зависимость эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи системы от реﮦжиﮦма
орошения, раﮦссﮦмоﮦтрﮦенﮦы и прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦны Ф.А. Алﮦекﮦсеﮦенﮦко [6]. На осﮦноﮦве его раﮦбоﮦтыﮦ,
можно утﮦвеﮦржﮦдаﮦтьﮦ, что учﮦет режима орﮦошﮦенﮦия при прﮦоеﮦктﮦирﮦовﮦанﮦии новой или
реﮦкоﮦнсﮦтрﮦуиﮦруﮦемﮦой РОС каﮦрдﮦинﮦалﮦьнﮦо влияет на поﮦслﮦедﮦуюﮦщуﮦю эффективность и
реﮦсуﮦрсﮦосﮦбеﮦреﮦгаﮦемﮦосﮦтьﮦ. Такой выﮦвоﮦд показывает неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦь тщательного
изﮦучﮦенﮦия и плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦия на каﮦждﮦом этапе прﮦоеﮦктﮦа – от сбﮦорﮦа данных и их анﮦалﮦизﮦа
до прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦогﮦо применения. Отﮦдеﮦльﮦныﮦм блоком моﮦжнﮦо выделить воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦие
промежуточных куﮦльﮦтуﮦр, что суﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦо улучшает воﮦднﮦо-ﮦфиﮦзиﮦчеﮦскﮦиеﮦ, физикохимические свﮦойﮦстﮦва и пиﮦтаﮦтеﮦльﮦныﮦй режим поﮦчв рисовых поﮦлеﮦй [7]. Наﮦпрﮦимﮦерﮦ,
люцерна в риﮦсоﮦвоﮦм севообороте явﮦляﮦетﮦся незаменимой в агﮦроﮦтеﮦхнﮦичﮦесﮦкоﮦм,
хозяйственном и меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦноﮦм отношениях. Ее знﮦачﮦенﮦие заключается в
обﮦогﮦащﮦенﮦии почвы свﮦежﮦей органикой выﮦсоﮦкоﮦй биологической цеﮦннﮦосﮦтиﮦ,
накоплении в поﮦчвﮦе, кроме маﮦссﮦы полезных раﮦстﮦитﮦелﮦьнﮦых остатков до 18ﮦ0-ﮦ24ﮦ0
кг/га, азﮦотﮦа в беﮦлкﮦовﮦой форме. Раﮦстﮦитﮦелﮦьнﮦые остатки акﮦтиﮦвнﮦо влияют на
плﮦодﮦорﮦодﮦие рисового поﮦляﮦ, повышая биﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкуﮦю активность поﮦчвﮦы, запасы
гуﮦмуﮦса и поﮦдвﮦижﮦныﮦх элементов миﮦнеﮦраﮦльﮦноﮦго питания. Меﮦлиﮦорﮦирﮦуюﮦщаﮦя роль
люﮦцеﮦрнﮦы заключается в поﮦниﮦжеﮦниﮦи УГВ с 0,7 до 2 м и боﮦлеﮦе, восстановлении
окﮦисﮦлиﮦтеﮦльﮦноﮦ-вﮦосﮦстﮦанﮦовﮦитﮦелﮦьнﮦогﮦо баланса. Урﮦожﮦайﮦноﮦстﮦь риса по плﮦасﮦту
многолетних трﮦав даже без прﮦимﮦенﮦенﮦия удобрений доﮦстﮦигﮦаеﮦт 6 т/ﮦга и боﮦлеﮦе, а
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поﮦслﮦедﮦейﮦстﮦвиﮦе от куﮦльﮦтуﮦры сохраняется и по обﮦорﮦотﮦу пласта. Поﮦсеﮦвы озимой
пшﮦенﮦицﮦы распространены во всﮦех рисосеющих хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦах рисовых
агﮦроﮦлаﮦндﮦшаﮦфтﮦовﮦ. Культура воﮦздﮦелﮦывﮦаеﮦтсﮦя как на зеﮦрнﮦо, так и на зеﮦлеﮦныﮦй корм,
сеﮦноﮦ,
сеннаж, сиﮦлоﮦс. Однако исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия агроэкологического каﮦчеﮦстﮦва земель
поﮦзвﮦолﮦяеﮦт заключить, что исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе земель неﮦкоﮦтоﮦрыﮦх категорий под поﮦсеﮦвы
озимой пшﮦенﮦицﮦы может быﮦть экономически неﮦцеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦо.
Основным элﮦемﮦенﮦтоﮦм орошаемой теﮦррﮦитﮦорﮦии в грﮦанﮦицﮦах хозяйства
явﮦляﮦетﮦся севооборотное поﮦлеﮦ, конструкция коﮦтоﮦроﮦго максимально доﮦлжﮦна
удовлетворять трﮦебﮦовﮦанﮦия агротехники воﮦздﮦелﮦывﮦанﮦия как риﮦсаﮦ, так и
соﮦпуﮦтсﮦтвﮦуюﮦщиﮦх севооборотных куﮦльﮦтуﮦр. Ниﮦже приведены пуﮦнкﮦтыﮦ, которые
слﮦедﮦуеﮦт обеспечить при раﮦзрﮦабﮦотﮦке инновационных реﮦшеﮦниﮦй в обﮦлаﮦстﮦи
перспективной фуﮦнкﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦосﮦти и реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи РОС:
1. Внﮦедﮦреﮦниﮦе современных теﮦхнﮦолﮦогﮦий и опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦи существующих
коﮦнсﮦтрﮦукﮦтиﮦвнﮦых решений узﮦлоﮦв, элементов.
2. Умﮦенﮦьшﮦенﮦие времени на реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦю системы. Реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦю
необходимо прﮦовﮦесﮦти с наﮦимﮦенﮦьшﮦим ущербом для прﮦоцﮦесﮦса сельскохозяйственной
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ.
Мероприятия по поﮦвыﮦшеﮦниﮦю экономических поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй допускается
пеﮦреﮦноﮦсиﮦть без вкﮦлюﮦчеﮦниﮦя их стﮦоиﮦмоﮦстﮦи в прﮦедﮦпрﮦоеﮦктﮦнуﮦю документацию, есﮦли
достижение прﮦогﮦреﮦссﮦивﮦныﮦх базовых знﮦачﮦенﮦий по поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦм техникоэкономического урﮦовﮦня системы снﮦижﮦаеﮦт общую экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкуﮦю эффективность
ее реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи, что доﮦлжﮦно быть поﮦдтﮦвеﮦржﮦдеﮦно соответствующими раﮦсчﮦетﮦамﮦи.
Состав меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй по реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи РОС доﮦлжﮦен определяться на осﮦноﮦве
анализа соﮦстﮦояﮦниﮦя орошаемых зеﮦмеﮦль на теﮦкуﮦщиﮦй момент с обﮦязﮦатﮦелﮦьнﮦым
использованием маﮦтеﮦриﮦалﮦов инвентаризации орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель и орﮦосﮦитﮦелﮦьнﮦых
систем, меﮦлиﮦорﮦатﮦивﮦноﮦго кадастра орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель и воﮦднﮦогﮦо кадастра
соﮦстﮦояﮦниﮦя водоисточников и воﮦдоﮦпрﮦиеﮦмнﮦикﮦовﮦ, а таﮦкжﮦе прогноза воﮦзмﮦожﮦноﮦго
ухудшения прﮦирﮦодﮦныﮦх условий и снﮦижﮦенﮦия продуктивности орﮦошﮦаеﮦмыﮦх земель
без реﮦкоﮦнсﮦтрﮦукﮦциﮦи системы в блﮦижﮦайﮦшиﮦе 10-15 леﮦт.
Таким обﮦраﮦзоﮦм, в стﮦатﮦье рассмотрены акﮦтуﮦалﮦьнﮦые проблемы, свﮦязﮦанﮦныﮦе со
снﮦижﮦенﮦиеﮦм
продуктивности
РОﮦС,
приведены
обﮦщиﮦе
параметры
фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦия севооборотов риﮦса и на осﮦноﮦве полученных даﮦннﮦых
обоснованы прﮦедﮦлаﮦгаﮦемﮦые направления раﮦсшﮦирﮦенﮦия функциональности и
поﮦвыﮦшеﮦниﮦя эффективности раﮦбоﮦты РОС.
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SUBSTANTIATION OF THE STﮦRAﮦTEﮦGY OF EXﮦPAﮦNDﮦINﮦG THE
FUﮦNCﮦTIﮦONﮦALﮦITﮦY OF RIﮦCE IRRIGATION SYﮦSTﮦEMﮦS

The article describes the functionality of rice irrigation systems, the principles
of their improvement and on the basis of the data justified the strategy of their expansion.
The question of ecological and resource-saving use of agricultural landscapes in the
process of rice growing, as well as the impact of anthropogenic factors on the overall
performance of the ecosystem.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ РИСА
НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНОВ

Рудова Валерия Евгеньевна
Студентка, Кубанский государственный аграрный
университет
Владимиров Станислав Алексеевич
Заведующий кафедры СЭВО, профессор, Кубанский государственный
аграрный университет
В статье рассмотрено влияние культуры риса на экологию регионов и
состояние засоленности почвы. В мире с 260 млн. га орошаемых земель, пятая часть
(45 млн. га) засолены. Современная практика орошаемого земледелия в отдельных
случаях приводит к ухудшению солевого и водного режимов почвы. Так, в
результате засоления и заболачивания иригованых территорий ежегодно выходит
из обращения 200-300 тыс. га земель. В зоне степи засоленные почвы занимают 92,8
тыс. га, на 70% площадей засоления имеет первичный характер, а 30% занимают
вторично засоленные почвы.
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*****
Рисовое земледелие вносит основной вклад в изменение климата, но
новые исследования показывают, что это гораздо большая проблема, чем
считалось ранее.
Методы, предназначенные для сокращения выбросов при одновременном
сокращении водопотребления, могут фактически стимулировать выброс
парниковых газов, а это означает, что воздействие выращивания риса может быть
вдвое хуже, чем предполагают предыдущие оценки.
Учитывая важность риса как основной продовольственной культуры,
обеспечивающей большее количество калорий для населения планеты, чем любой
другой продукт питания, исследователи порекомендовали способы адаптации
выращивания риса для климата.
Согласно прошлым оценкам, 2,5% антропогенного потепления климата
можно отнести к последствиям выращиванию риса. Основным виновником
является метан — мощный парниковый газ, выбрасываемый с затопленных
рисовых полей, поскольку бактерии в заболоченной почве производят его в
больших количествах. Кроме того, нитрооксиды также являются побочными
продуктами выращивания риса.

~ 110 ~

В мире с 260 млн. га орошаемых земель, пятая часть (45 млн. га) засолены.
Современная практика орошаемого земледелия в отдельных случаях приводит к
ухудшению солевого и водного режимов почвы. Так, в результате засоления и
заболачивания иригованых территорий ежегодно выходит из обращения 200-300
тыс. га земель. В зоне степи засоленные почвы занимают 92,8 тыс. га, на 70%
площадей засоления имеет первичный характер, а 30% занимают вторично
засоленные почвы [1, с. 2].
Из большого многообразия сельскохозяйственных культур, за
исключением галофитов, рис, который характеризуется средней устойчивостью к
повышенному содержанию солей в почвенном растворе, наиболее пригоден к
выращиванию на засоленных почвах. технология его выращивания затоплением
способствует вымыванию легкорастворимых солей и выведению их за пределы
рисовой оросительной системы.
Рис - самая культура орошаемого земледелия, что имеет большое
значение для районов Причерноморья, которые благодаря рисоводству стали
крупными производителями сельскохозяйственной продукции на ранее
малопродуктивных землях. А с другой стороны - выращивание риса в корне
изменило мелиоративные и почвенные процессы. Кроме того, при эксплуатации
рисовых оросительных систем возникает ряд трудностей, обусловленных
геоморфологическими, геологическими и гидрологическими особенностями этой
территории, а также гидромелиоративными условиями, которые сложились к
настоящему времени в данной зоне [3, с. 4]. Поэтому актуальным является
исследование трансформации мелиоративного состояния почв рисовых
оросительных систем при длительном их использовании в научно обоснованных
севооборотах.
Исторически рисовые системы располагались в поймах и дельтах рек – на
хорошо и естественно дренированных территориях. При этом природные
региональные потоки способны впитывать в себя и отводить к местам разгрузки
большие объемы фильтрационных вод с рисовых систем, благодаря чему
выращивания риса не вносит существенных изменений в гидрологическое
состояние и мелиоративные процессы. Рисовые оросительные системы в России
были построены на малопродуктивных засоленных землях Причерноморья и
Крыма. Почвы зоны сложены мощными толщами льосовидных суглинков и глин,
которые обычно засоленные, поэтому территория отличается слабой
естественной дренованностью, а свободный отток грунтовых вод затруднен, при
орошении к ним добавляются фильтрационные потери не только из
магистральных и других каналов, но и с рисовых оросительных систем [1, с. 5].
Сама рисовая оросительная система представляет собой единую
гидрологическую систему, в которой формируются различные режимы грунтовых
вод, и, как следствие, - пестрая мелиоративная картина в целом. В России рисовые
оросительные системы в основном построены по Краснодарскому типа. Согласно
литературным данным, в разных природных зонах особенности конструкции
рисовых систем сохраняются и определяют водный режим, свойственный именно
им, а также связанные с этим другие процессы: мелиоративное состояние, солевой
режим и т.д. Однако влияние региональных природных условий на формирование
мелиоративного состояния по территории оросительных систем освещены
недостаточно.
Целинный массив отличается сильным засолением всего профиля почвы.
Элювиальный горизонт характеризуется сильным засолением, химизм засоления
сульфатно-хлоридный. В наибольшей степени засоленным оказался илювиальный
горизонт в нижней части - 2,842%, переходный горизонт содержит
легкорастворимых солей несколько меньше -2,453%. В материнской породе в
среднем содержится 0,699% солей на 100 г почвы.
В рисовом севообороте после выращивания люцерны на протяжении двух
лет содержание солей в пахотном слое составляет 0,293% на 100 г почвы, по
степени засоления слой относится к слабозасоленому. В илювиальном слое
содержание солей колеблется от 0,382-0,336% на 100 г почвы. По степени
засоления этот слой относится к слабозасоленим.
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Переходный горизонт имеет среднюю засоленность, причем наибольшую
по всему профилю почвы. Материнская порода характеризуется несколько
меньшим содержанием солей, в среднем - 0,484%. После первого года
выращивания риса содержание водорастворимых солей в пахотном слое не
превышает 0,150% на 100 г почвы, при этом по сравнению с предыдущим годом
произошло уменьшение их содержания почти 1,9 раза. В илювиальном слое за этот
же период содержание солей уменьшился в 1,4 раза, а в переходном - в 1,7; также
состоялось вымывание солей из материнской породы, в наибольшей степени в
верхней части горизонта.
Выращивание риса второй год подряд привело к практически полному
рассолению почвы на глубину до грунтовых вод. По сравнению с первым годом
выращивания риса содержание солей в пахотном слое уменьшился в 1,3 раза, а
после люцерны - 2,5 раза; в илювиальном горизонте солей стало меньше в 1,9 и 2,6
раза соответственно, а в переходном - в 2,2 и 3,6 раза по сравнению с содержанием
после риса первого года и люцерны.
По сравнению с целинным аналогом произошло уменьшение содержания
солей в почвах рисовой оросительной системы в элювиального слое, в самый
неблагоприятный период с точки зрения накопления солей - после выращивания
сухопутных культур, вдвое и в 5,4 раза после двух лет выращивания риса. В
наибольшей степени рассоления почвы проявилось в илювиальном и переходном
горизонтах, так содержание солей у них уменьшилось почти в десять раз. Также
наблюдается вымывание солей и с материнской породы, однако в несколько
меньшей степени. [5, с. 2].
Так, до начала орошения почва содержала в элювиальном слое 46%
сульфатов натрия, 37% хлорида натрия, 11% гидрокарбонатов натрия и до 4%
гидрокарбонатов кальция и хлоридов магния. Характерными особенностями почв
целинного массива является содержание небольших количеств соды в
материнской породе, залегания слоя гипса в илювиальном горизонте, ровное
распределение хлоридов натрия по всему профилю почвы, а также отсутствие
сульфатов магния. При длительном использования земель в рисовом севообороте
уменьшилось
абсолютное
содержание
гипса
при
одновременном
перераспределения его по профилю. [6, c. 2]
Выращивание риса способствует накоплению в почве сульфатов магния,
однако состоялось полное вымывание соды и хлоридов натрия. Под многолетними
травами происходит накопление гидрокарбонатов кальция и натрия по всему
профилю почвы, сульфатов натрия в наибольшей степени на глубине 20-40 и 60-80
см, а сульфатов магния – с 40 см, также несколько увеличивается содержание
хлоридов магния. Под рисом количество гидрокарбонатов уменьшается в верхних
слоях почвы и увеличивается в нижележащих, а после риса происходит
перераспределение этой соли по профилю почвы: в верхних слоях наблюдается
увеличение концентрации, а из глубины 60 см, наоборот, уменьшения. [7, c. 4]
Выращивание риса способствует постепенному вымыванию гидрокарбонатов:
сначала с верхних слоев, а затем эту соль обнаружено в небольших количествах 40
см. Соли как магния, так и натрия, благодаря высокой подвижности этих ионов,
промываются под рисом и подтягиваются к поверхности под люцерной. Кроме
того, выращивание люцерны способствует накоплению хлоридов магния по всему
профилю почвы, а после первого года выращивания риса их количество
уменьшается почти вдвое и практически не изменяется под рисом следующего
года. [8, c. 2]
Содержание токсичных солей в элювиальных и верхней части
илювиального горизонтах почвы составляет 95,0 и 97,4% соответственно, в
нижней части илювиального и переходном горизонтах этот показатель
уменьшается в 1,3 раза за счет содержания в них гипса. В целом, выращивание риса
способствует снижению степени токсичности почвы, так после риса и года
содержание токсичных солей в 0-100 см слое уменьшается в 1,1 раза, а после риса
второго года - в 1,2 раза по сравнению с целинной аналогом, однако несколько
повышается этот показатель после выращивания люцерны два года подряд за счет
увеличения общего содержания солей. [8, c. 2]
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Выводы и предложения. Использование почв в рисовом севообороте
способствует рассолению их профиля, в отдельных горизонтах содержание солей
уменьшается в 10 раз по сравнению с целинным аналогом. В рисовои севообороте
наблюдается пульсирующий солевой режим: при выращивании риса происходит
практически полное рассоление почвы, а под люцерной содержание
легкорастворимых солей несколько увеличивается и отдельные слои почвы
характеризуются как слабозасоленые. В целом, по рисовой оросительной системе
уменьшается содержание токсичных солей, особенно после выращивания риса.
Итак, при длительном использовании почв в рисовом севообороте
происходит перераспределение состава и соотношения солей. Так, уменьшилось
абсолютное содержание гипса при одновременном перераспределения его по
профилю, однако произошло полное вымывание соды и хлоридов натрия, но
увеличилось количество сульфатов магния. [12, c. 2]
Перспектива дальнейших исследований. Комплекс мелиоративных
мероприятий и способов земледелия необходимо рассматривать как неразрывное
целое, которое может обеспечить не только повышение производительности, а
сохранение и улучшение плодородия почв за условия рационального
использования водных ресурсов и охраны окружающей среды. Этой цели можно
достичь только при условии благоприятного мелиоративного режима, который
учитывает требования к регулируемым факторам почвообразования и развития
растений. Причем рост урожайности культур не должен сопровождаться
засолением, осолонцеванием и заболачиванием почв.
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INFLUENCE OF RICE CULTURE ON ECOLOGY OF REGIONS
The article considers the influence of rice culture on the ecology of the regions
and the state of salinity of the soil. In the world, 260 million hectares of irrigated land, a
fifth (45 million hectares) are saline. Modern practice of irrigated agriculture in some
cases leads to deterioration of salt and water soil regimes. So, as a result of salinization
and waterlogging iehovah territories annually out of circulation 200-300 hectares of land.
In the steppe zone saline soils occupy 92.8 thousand hectares, 70% of the salinization area
is primary, and 30% is occupied by secondary salinized soils.
Key words: rice culture, ecology of regions, soil salinity, nitrooxide, saline soils,
rice irrigation systems, desalinization of soils, halophytes
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В данной статье рассмотрены вопросы повышения эффективности
изучения технических дисциплин при подготовке бакалавров педагогического
образования с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Здесь представлены главные преимущества использования ИКТ , а так же
препятствия ,которые могут возникнуть при внедрении ИКТ в образовательный
процесс.
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*****
В конце ХХ века начался процесс информатизации общества, охвативший
все сферы жизни человека, в том числе и образование. Открытия в данной области
позволили вывести научные исследования и социальную сферу совершенно на
новый уровень. Чтобы идти в ногу со временем и выпускать
высококвалифицированных
специалистов,
стало
необходимо
внедрять
современные
информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
в
образовательную систему. Ответственность по подготовке таких специалистов в
большей степени ложиться на сферу высшего образования. На сегодняшний день
компьютерная техника и другие средства информационных технологий стали
практически незаменимыми при изучении большинства учебных дисциплин.
Модернизированные подходы в обучении, в основе которых лежат ИКТ, позволяют
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сделать учебный процесс более интенсивным, сделать информацию понятной и
легко воспринимаемой.
Одной из фундаментальных дисциплин естественнонаучного цикла в
подготовке бакалавров, особое место занимает теоретическая механика. Ее методы
широко применяются при расчетах и проектировании разных инженерных
сооружений, механизмов и машин. Именно поэтому теоретическая механика –
дисциплина, в которой студенты применяют изученные математические методы в
решении практических задач. Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Теоретическая механика», основанный на использовании возможностей ИКТ
входит:
1) учебное пособие в электронном виде;
2) тестовые задания, которые позволяют проводить автоматизированный
контроль знаний студентов;
3) электронный конспект лекций;
4) методические рекомендации по освоению дисциплины.
Неоспоримым
преимуществом
использования
информационнокоммуникационных технологий в изучении механики, является наглядное
преставление информации. Данный дидактический принцип полностью
представлен в электронном гиперссылочном пособии. Данное пособие состоит из:
теоретического блока, организованного по разделам; блока самоконтроля, куда
входят различные упражнения, тесты и вопросы; блока по самообразованию,
включающего дополнительные материалы по изучаемым темам. [1]
Представленный материал является многоуровневым от начинающего до
углубленного.
На начальном уровне раскрываются основные понятия, определения,
законы и уравнения механики. Информация базового курса легко усвояема, т.к.
сопровождается графиками, видео и иллюстрациями. А также на уровне
углубленного курса рассматриваются вопросы истории теоретической механики в
персоналиях и многое другое.
Еще одним важным направлением использования информационнокоммуникационных технологий является привитие навыков использования
персонального компьютера (ПК) в роли средства вычислительной техники. В
практике оно реализуется при помощи интегрированных математических пакетов
для проведения вычислительных операций, таких как MathCad, MathLAB и др.
Однако при реализации этого направления возникают трудности, вызванные в
первую очередь тем, что студенты первых курсов не изучают данные пакеты,
кроме того учебными планами отводится недостаточное количество часов на
изучение теоретической механики и информационных технологий. [2]
Перспективы изучения и применения ИКТ в образовании носят
положительный характер, однако существует так же много препятствий, например
нехватка аудиторных часов, отводимых на их изучение. Данные препятствия
возникают под действием многих факторов, например от ступени образования,
направления обучения, вида учебного учреждения и так далее. Рассмотрим
возможные проблемы подробнее.
1.
Недостаточное финансирование не всегда позволяет вузам иметь
в распоряжении передовое программное обеспечение, что необходимо для
эффективной подготовки студентов вуза по техническим дисциплинам. К таким
программам относятся: компьютерное проектирование- Computer Aided Design
(CAD); компьютерная подготовка производства – Computer Aided manufacturing
(CAM); инженерные расчеты – Computer Aided Engineering (САЕ); управление
проектными данными – Product Data Management (PDM).
2.
Программное обеспечение, которое упоминалось в предыдущем
пункте, вызывает сложность в обучении, особенно при «потоковом» изучении, изза нехватки учебных часов.
3.
Многие преподаватели в силу своего возраста или по иным
причинам, не владеют необходимым уровнем информационной грамотности,
поэтому изучение профессионального программного обеспечения осуществляется под
руководством преподавателей смежных областей, например преподавателями
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информатики, которые не владеют знаниями в области специальных дисциплин или
же инженеров с предприятий, которые обладают профессиональными знаниями, но
далеки от педагогики. Такие специалисты часто обращают внимание лишь на
техническую сторону данных систем, не стремясь добиться от студентов лучшего
понимания особенностей их функционирования и т.д.
4.
Отсутствие
необходимых
методических
разработок
и
педагогических научных исследований в данной области. Источником данной
проблемы является то, что большинство профессионального программного
обеспечения не направлено на процесс обучения, а создано лишь с целью
использования на промышленных предприятиях.[3]
Одними из наиболее адаптированных к процессу обучения систем
компьютерной графики считаются системы AutoCAD, КОМПАС-3D, предназначенные
для создания чертежей и 3D-моделей. Это так называемые системы «легкого» и
«среднего» класса, позволяющие получить студентам первые азы использования
ИКТ в области специальных дисциплин.
Подводя черту вышеизложенному, стоит отметить, что сегодня работа
предприятий, которые выпускают сложную наукоемкую продукцию, основана на
широком использовании информационных технологий. Поэтому изучению и
использованию технологий в технических вузах должно уделяться самое серьезное
внимание, как со стороны преподавателей и студентов, так и со стороны руководства
учебных учреждений.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием
пространственно-хронологических представлений, обучающихся на уроках
истории. Анализируется роль исторической карты в процессе формирования
пространственно-хронологических
представлений.
Сделан
вывод
о
возможности привлечения компьютерных игр для их решения.
Ключевые слова: пространственно-хронологические представления,
историческая карта, компьютерная игра, тематическая карта.
*****
Развитее
пространственно-хронологических
представлений
школьника, являются важнейшей частью процесса обучения истории в школе.
Поскольку любое общество развивается во времени, на определенной
территории и в определенных условиях. История, одна из тех наук, которая в
полной мере может помочь учащимся развить пространственнохронологическое мышление.
Под пространственно хронологическое мышление понимается,
прежде всего, соотнесение определенных исторических событий с
временными рамками и конкретным местом их совершения, то есть
локализация исторических событий. Его ролью, является обеспечение
правильной ориентации обучающегося в историческом и картографическом
пространстве, как в видимом так проверка и воображаемом. Знакомство с
любым историческим фактом, явлением и процессом,
как правило,
начинается с его временной и пространственной локализации. Это – одно из
условий осознания школьниками отдельных событий как последовательных
звеньев
закономерных исторических
процессов, протекающих
на
определенных территориях и в соответствующей историко-географической
среде. Ведь как сказал А.И. Стражев: «Не помещённое во времени и
пространстве историческое событие представляется нам пустой абстракцией,
лишённой реального содержания, не отражающей исторической
действительности»[6].
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Поэтому каждый
учитель должен стремиться
развить
пространственно-хронологическое мышление, а также знать методику его
формирования, поскольку это есть основа для формирования исторических
понятий, которые станут орудием для дальнейшего познания. Развивать
пространственно-хронологическое мышление можно с помощью различных
наглядных пособий: карт, схем, помогает, фотографий, меловых рисунков,
аппликаций. Из
всего перечня средств
самым главным является
историческая карта, которая играет огромную роль на уроке истории.
Любые исторические карты составляются на географической основе.
Они представляют собой уменьшенное, образное изображение исторических
событий или целых периодов истории. Историческая карта это условнографическое пособие, которое помогает изучать историю в условиях
конкретного географического места. Устанавливать влияние географической
среды на жизнь и быт, осмыслить локальные природно-географические
связи и закономерности развития общества.
Благодаря исторической карте обучающиеся начинают понимать:
что тематика карты отображает содержание исторического события, она
отображает действительность в определенных временных рамках, правильно
читать и описывать изображенное на ней любое историческое событие,
выделять изменения в территории и хозяйстве, применять карту при анализе
причин и следствий исторических явлений.
Но это еще не все. Для того, чтобы изучение карты не превратилось
в детальную «зубрежку», нужно стремиться к тому, чтобы учащиеся могли
связывать «схему, показанную на карте» с важнейшими явлениями и
событиями,
помогающими «читать» и объяснять карту. Для
этого
обучающимся нужно дать образные представления об изучаемой эпохе,
которые классах помогут видеть на карте не палочки, кружочки и черточки,
а реальные образы древних городов, сражений, торговых путей и.т.д.
Хронологическое мышление позволяет устанавливать связь с
предшествующими и последующими событиями, воссоздать конкретную
картину событий. К сожалению, формирование хронологического мышления
на уроке истории проблематично, вызвано это тем, что школьный учебник не
способен полностью вместить в себя все исторические события, личностей,
которые являются современниками эпохи, но проживают в разных странах
мира. К примеру, начиная изучать империю Карла Великого, мы даем
хронологические рамки только этой страны, опуская исторические события
стран востока и России. Тем самым формируется отрывочные представления
об эпохе. Это мешает дать целостную картину периода времени. Учащиеся
тяжело выполняют задания на соотношения правителей Западной Европы и
России, исторических событий одного периода.
Как учитель-практик, а также
эксперт по проверке
ВПР
(Всероссийской проверочной работы) по истории в 5 – 11 классах, могу
констатировать следующие проблемы учащихся при работе с историческими
картами - трудность выполнения заданий на установление хронологических
параллелей между историей Запада и России; сложности с ориентированием в
исторической карте, если ей ребята не пользовались, на протяжении многих
уроков.
При изучении тем Всеобщей истории, на доске новая карта должна
появляться каждый урок. Однако и долговременная работа с картой не дает
гарантированного результата. Часто обучающиеся просто ее заучивают, не
понимая сути. Вследствие чего, заучив одну тематическую карту наизусть,
они абсолютно теряются в другой карте. Таким образом, у школьников не
формируется целостное представление о мире.
Они просто не могут
определить, откуда на мировой карте «вырезан» кусочек тематической
карты.
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Например, пятиклассники, успешно показывая на тематической
карте Балканский полуостров, не могут найти его на другой карте, где
полуостров показан в другом масштабе. Таким образом, использование
исторической карты на уроке зачастую происходит не в системе, а лишь
отдельными, не взаимосвязанными фрагментами к карте мира.
Еще одной причиной, вызывающей затруднение ребят при работе с
исторической картой, это использование карты
в качестве простого
иллюстративного материала, подтверждающего текст учебника. Функция
карт на уроке истории, прежде всего - информационно-развивающая.
Сформировать
способности у обучающегося находить историкогеографические объекты, читать легенду карты, не возможно путем простого
просмотра карты за учителем. Любое прежде умение можно сформировать
устанавливать самим действием. По ФГОС и историко-культурному стандарту
– это главный принцип использования карты на уроке истории, как и текст
учебника, и исторические источники.
Данная проблема требует длительной работы. Чтобы понять ученику,
какой фрагмент в карте нужно выбрать, необходимо определить эту часть
тематической карты в пространстве и во времени. Причиной такого
затруднения, на наш взгляд, служит частое использование тематических карт.
Да и попытка решить эту проблему только зрительной памятью на наш
взгляд, нецелесообразна. Учителю
прежде
нужно обеспечить
преемственность между картами. Но как это сделать в условиях ограничения
учебных материалов обычной школы?
Здесь на помощь учителю могут прийти компьютерные игры. Но не
все игры, а только те которые имеют исторический потенциал и в качестве
игрового пространства разработчики используют детально проработанную
мировую карту. К таким играм можно отнести стратегии. Стратегии – это
жанр компьютерных игр, в котором залогом достижения победы является
планирование и стратегическое мышление [1].
Сильной стороной игр подобного жанра, можно назвать наличие
карты, которая является неотъемлемой их частью. На ней игрок управляет
любой державой в режиме альтернативной либо же реальной истории.
Разработчики очень ответственно подходят к созданию карт, нередко для
этого использовались
реальные исторические
карты, на которых
максимально точно воссозданы исторические названия географических
объектов, городов и.т.д. Примерами игр с проработанными историческими
картами можно назвать: Total War, Crusader Kings, Age of Empires, Victoria.
Интерактивная историческая карта в стратегических играх имеет
ряд преимуществ по сравнению с обычными, тематическими картами. В них
можно отобразить сразу весь мир целиком, перемещаться во времени,
приближать и отдалять, включать – выключить объекта слои с разными
данными, отображать историческую справку или комментарии по клику
мышкой или просто при наведении.
Компьютерные игровые карты способны решить главные проблемы.
Во-первых, преемственность исторических карт и демонстрация контекста
исторических событий. Во-вторых,
учебники, описывают события в
конкретном месте и в конкретное время, в игровых же картах будет видна
вся картина мира с необходимой справочной информацией по любому
историческому периоду. Они будут привлекать внимание учащихся,
вызывать определенный интерес своей новизной и цветовым решением, это
может стать прекрасным стимулом для мотивации школьников.
Ребятам будет интересно учиться на основе того, что считается их
родителями и старшим поколением не просто развлекательным
времяпрепровождением, но даже вредным, мешающим учебе занятием. Они
имеют еще одно преимущество перед бумажными картами, особенно, если
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изучаются динамичные исторические факты (например, сражения, освоение
новых территорий и т. п.) [7]. Анимированные игровые карты, призваны
создать у учащихся яркий образ определенного исторического события.
другом Они способны концентрировать внимание учащихся на основных
моментах учебного материала; умело сочетать устный лекционный материал
с иллюстрациями, схемами, таблицами, делая урок интересным наглядным и
убедительным.
К сожалению, в системе образования уделяется недостаточное
внимание
обучению детей
истории с помощью непосредственно
исторических карт. Они применяются достаточно ограниченно, многим
образовательным учреждениям исторические карты достались в наследство
с 80-х годов прошлого века. Использование исторических карт на основе
компьютерных игр не всегда возможно в силу ряда причин: отсутствие
достаточной подготовки к данному виду деятельности учителей, отсутствие
компьютерной техники в школьных кабинетах. Тем не менее, широкая
популярность компьютерных игр на исторической основе среди детей и
молодежи позволяет использовать их хотя бы в качестве наглядности.
Поскольку наглядность предполагает использование сложившихся в сознании
образов, ассоциаций логических связей для создания новых образов. Все же
есть основания полагать, что игровые компьютерные карты могут в полной
мере
способствовать
развитию
у
школьников
пространственнохронологического мышления. Для этого они обладают всеми необходимыми
свойствами, а заинтересованность молодого поколения в компьютерных
играх может стать мощным мотивационным стимулом в изучении истории.
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METHODOLOGY ORGANIZATION OF THE USE OF COMPUTER GAMES
IN THE FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS OF YOUNGER
ADOLESCENTS
The article deals with the problems associated with the formation of spatial
and chronological representations of students in history lessons. The role of the
historical map in the process of formation of spatial and chronological
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representations is analyzed. It is concluded that the possibility of attracting
computer games to solve them.
Key words: spatial-chronological
computer game, thematic map.
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В статье представлены различные подходы к изложению темы
«Производная» для учебников общеобразовательных классов и классов с
углубленным изучением математики. Проанализирована методика изложения
данной темы. Проведен сравнительный анализ изложения и изучения темы
«Производная» в общеобразовательных классах и классах с углубленным
изучением математики.
Ключевые слова: образовательный процесс, подходы к изложению
темы, метод и способ изложения материала, анализ школьных учебников,
учащиеся.
*****
Тема «Производная» занимает одно из центральных мест в курсе
алгебры и начала математического анализа, что и определяет актуальность
данного исследования. Данная тема имеет очень большое практическое
значение. Изучение элементов математического анализа начинается именно с
изучения темы «Производная» и данная тема в свою очередь дает новые
способы решения математических задач.
Суть данного исследования состоит в выявлении наиболее
эффективных с профессионально-педагогической точки зрения форм и методов
организации
учебно-исследовательской
деятельности
учащихся
общеобразовательных классов и классов с углубленным изучением математики
в процессе изучения темы «Производная».
Объект исследования- процесс обучения теме "Производная"
общеобразовательным классам и классам, обучающихся на углубленном
уровне.
Предмет исследования - методические основы темы "Производная".
Цель исследования заключается в выявление особенностей
преподавания темы «Производная» в курсе алгебры и начала математического
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анализа в общеобразовательных классах и классах с углубленным изучением
математики.
Основные задачи исследования:
1) проанализировать психолого-педагогическую и методическую
литературу;
2) определить психолого-педагогические и методические особенности
изучения данной темы в общеобразовательных классах и классах, обучающихся на
углубленном уровне;
3) провести сравнительный анализ изложения материала по данной теме
в разных учебниках.
Методы. В данном исследовании были использованы теоретические и
эмпирические методы исследования, где теоретический метод исследования
представлен в виде анализа учебников по алгебре и начала математического
анализа и систематизации заданий по этим учебникам, а эмпирический метод
заключается в сравнительном анализе методической литературы по данной
теме.
Разработка методики преподавания темы «Производная», которая
будет основана на наглядно-геометрических представлениях, послужит
средством решения поставленных нами задач исследования. Для
теоретического освоения нами были проанализированы следующие учебники
по алгебре и начала математического анализа: Ш.А. Алимова, А.Н. Колмогорова,
А.Г. Мордковича, а также С.М. Никольского и Н.Я. Виленкина [1].
Выводы.
1.
Подходы к изложению темы «Производная» в обычных
учебниках и учебниках профильного класса очень различны; многие
приложения к данной теме, которые проходят в классах с углубленным
изучением математики не рассматриваются в общеобразовательных классах[3].
Так, например, в учебниках Ш.А.Алимова, А.Н.Колмогорова и А.Г.Мордковича
для общеобразовательных школ понятие производной дается либо без понятия
предела, либо с этим понятием, только без его строгого определения [2]. В
общеобразовательных учебниках не изучаются производные обратных
тригонометрических функций, а также многие приложения этой темы. А вот в
учебниках А.Г. Мордковича, С.М. Никольского и Н.Я. Виленкина сначала
рассматриваются только функции, заданные полиномами, и на их примере
показываются возможности математического анализа и только после этого
изучаются правила дифференцирования других функций, но уже сразу с
практическими приложениями, что позволяет достичь непрестанность и
доступность изучения школьниками данной темы [4].
2.
Методы и формы работы, используемые на уроках при изучении
темы «Производная» в зависимости от типа класса, сильно различаются; так
общеобразовательные класса более склонны к групповой форме работы, а
классы с углубленным изучением больше к индивидуальной. Соответственно
при индивидуальной форме работы уровень самостоятельности обучающихся
наивысшая, так как каждый ученик несет ответственность за проделанную
индивидуально им работу, а во время групповой формы работы
ответственность распределяется уже на всех членах группу.
3.
В зависимости от стиля изложения темы «Производная» зависит
успех обучения учащихся и именно стиль изложения материала определяет
методику,
поэтому
методика
преподавания
данной
темы
в
общеобразовательных классах и с углубленным изучением математики
различна. Естественно, основным составляющим различие выступает
содержательный
аспект
методической
литературы,
так
как
в
общеобразовательных классах многие темы и приложения к данной теме не
рассматриваются на уроках, а выносятся на самостоятельное изучение и не
менее важным фактом остается выделение часов на изучение данной
дисциплины в классах, изучающих математику на профильном уровне и в
общеобразовательных классах, где различия существенно видны.
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Теоретический анализ школьных учебников показал различные
вариации введения понятия «производная» такие как аналитическое
определение понятия, графическое представление понятия, отсутствие
определения понятия.
Сравнительный анализ школьных учебников показал, что авторы
используют разные математические понятия, используемые для введения
понятия производной, подходы в изучении темы «Производная» и временные
рамки учебного процесса
Таким образом, для разных профилей используются и разные методы
преподавания данной темы. Для общеобразовательных классов больше
используется объяснение материала учителем, деловые игры, групповые
формы работы, а для классов, обучающихся на профильном уровне чаще
встречается решение проблемных, исследовательских задач, индивидуальные
формы работы.
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APPROACHES TO THE PRESENTATION
OF THE TOPIC "DERIVATIVE" FOR GENERAL EDUCATION CLASSES
AND CLASSES OF STUDENTS AT THE PROFILE LEVEL

The article presents various approaches to the presentation of the topic
"Derivative" for textbooks of General education classes and classes with in-depth
study of mathematics. The technique of the presentation of this topic is analyzedю
Keywords: educational process, approaches to the presentation of the topic,
method and method of presentation, analysis of school textbooks, students.
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В статье представлена модель конструирования непрерывного
образования учителей на основе проектной деятельности, проведен анализ
состояния образовательного процесса в школе на основе предложенных авторами
методик. По итогам анализа была определена проблема проектной деятельности,
на основании которой школьными командами разработаны проекты развития
образовательной организации на ближайшие два года. Результаты проектной
деятельности интегрированы в образовательный модуль «Конструирование
образовательной деятельности».
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, проектирование, метод
проектов, конструирование, непрерывное образование, профессиональная
подготовка, методика конструирования.
*****
Качественное обновление непрерывного образования учителей,
включающего ступени высшего (бакалавриат, магистратура) и поствысшего
(аспирантура, ДПО и т.п.) образования, является одним из приоритетных
направлений повышения кадрового потенциала образования в России и в мире.
Необходимость развития системы непрерывного образования утверждается
основными нормативно-правовыми документами (Федеральный закон об
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ, Профессиональный
стандарт педагога, Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и др.) и
отражается в содержании инновационных образовательных процессов.
Идея конструирования непрерывного образования учителей на основе
проектной деятельности рассматривается как процесс создания, преобразования и
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реализации индивидом продуктов интеллектуальной деятельности в качестве
основной характеристики его социально активной жизни. Особое внимание в
данном процессе следует уделить разработке системы преемственности
образовательных программ и государственных образовательных стандартов
профессиональной подготовки педагогических работников.
Для эффективного решения обозначенной задачи необходимо найти
некоторую «точку кристаллизации», общую для всех ступеней непрерывного
общего педагогического образования. В качестве таковой выступает проектная
деятельность участников образовательного процесса.
В научном контексте суть данного исследования составляет рассмотрение
процесса конструирования непрерывного образования учителей на основе
проектной
деятельности
в
поисках
адекватных
путей
усиления
практикоориентированности образования.
Методологию
исследования
составили
идеи
П.П. Блонского,
А.А. Вербицкого, В.В. Давыдова, Д. Дьюи, Н.Н. Иорданского, У.Х. Килпатрика,
С.Т. Шацкого, Д.Б. Эльконина и др., которые акцентировали внимание на переходе
от «школы воспроизведения» к «школе понимания», что, в свою очередь,
раскрывает суть системно-деятельностного подхода в образовании. В психологопедагогической науке понятия «проектирование» и «проект» рассматриваются
рядом исследователей как интеграция управленческого, культурного и научного
контекстов теоретического осмысления методов практикоориентированной
профессиональной деятельности (Б.П. Беспалько, Ю.В. Громыко, Г.Л. Ильин,
Н.А. Масюкова, В.Д. Симоненко. В.И. Слободчиков и др.).
В отечественной педагогической науке одним из эффективных вариантов
развития системно-деятельностного подхода выделяется метод проектов (Г.Г.И. Ибрагимов,
М.И. Махмутов,
Е.С. Полат,
В.В. Рубцов,
В.Д. Симоненко,
М.А. Чошанов, Т.И. Шамова и др.). Метод проектов в конструировании
непрерывного образования педагогических работников предполагает, в свою
очередь, решение проблемных, исследовательских, поисковых, творческих задач в
формировании профессиональных компетенций учителей общеобразовательных
школ.
Методами данного исследования стали теоретические (анализ психологопедагогической литературы, изучение и обобщение инновационного
педагогического опыта, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение);
эмпирические
(наблюдение,
беседы,
анкетирование,
педагогический
эксперимент); математические (статистическая обработка данных) методы.
В ходе эксперимента, проведенного группой преподавателей Елабужского
института Казанского федерального университета на базе одного из
муниципальных районов Республики Татарстан, была реализована программа
подготовки школьных команд в системе повышения квалификации
педагогических работников, в рамках которой руководители образовательных
организаций:
- осуществляли анализ состояния образовательного процесса в школе на
основе предложенных авторами курса методик;
- по результатам анализа определялась проблема проектной
деятельности;
- на основе обозначенной проблемы создавались проектные группы
учителей (школьные команды) в конструировании программ развития
образовательной организации на ближайшие два года;
- разработанные школьными командами проекты защищались публично
и после соответствующей корректировки принимались к реализации.
Итоги проведенной работы:
1. Получены результаты повышения квалификации уже в рамках курсов
повышения квалификации учителей, а не после их завершения (по состоянию на
май 2019 г. повысило квалификацию 229 учителей из 438, запланированных в 2019
г.).
2. В ходе проведения этих курсов была консолидирована информация о
состоянии системы образования муниципального района. Данная информация
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возможна для использования в подготовке будущих учителей основам
педагогической деятельности, включающей решение кейс-задач по реальным
ситуациям в школе, и в оформлении научно-методических разработок курсов
повышения квалификации педагогических работников.
3. Согласованы ключевые подходы к конструированию уроков более, чем
400 учителей республики; осуществлен анализ более 700 уроков.
5. Разработаны по согласованным требованиям более 430
технологических карт уроков. Формулировки действий обучающихся в
достижении образовательных результатов выстроены в последовательности по
предложенной Б.Блумом таксономии образовательных целей.
6.
Результаты
проектной
деятельности
интегрированы
в
образовательный модуль «Конструирование образовательной деятельности».
Все это позволяет говорить о создании комплексной методики
конструирования непрерывного образования учителей на основе проектной
деятельности, значимой как для развития школы в контексте стратегии развития
отечественного образования, так и для организации сетевого взаимодействия в
системе «вуз-школа».
Список использованных источников
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с
изменениями и дополнениями от 15 ноября 2013 г.) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://base.garant.ru/70440506/ (дата обращения 24.05.2019).
2. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель) – приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. С
изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/70535556/ (дата
обращения: 24.05.2019).
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ (дата обращения: 24.05.2019).
*****
CONSTRUCTION OF CONTINUOUS EDUCATION
OF TEACHERS ON THE BASIS OF DESIGN ACTIVITY
Тhe article presents the idea of constructing continuing education for teachers
on the basis of project activities, and an analysis of the state of the educational process at
school based on the methods proposed by the authors. According to the results of the
analysis, the problem of project activities was determined, on the basis of which school
teams developed a projects for the development of an educational organization for the
next two years. The results of the project activities are integrated into the educational
module "Designing Educational Activities".
Keywords: project, project activity, design, project method, design, continuing
education, vocational training, design methodology.
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В статье представлены основные аспекты, способствующие
формированию
коммуникативной
личности
педагога,
структура
коммуникативной личности и основные ее составляющие. Исследование основано
на теоретических взглядах выдающихся ученных. Ключевым моментом в данном
исследование является оценка коммуникативной личности, как социального
феномена. Выявлены основные проблемы при формировании коммуникативной
личности и предложены пути их решения.
Ключевые слова: коммуникативная личность, коммуникативная
культура, межличностное взаимодействие, коммуникация, когнитивный диапазон,
общение.
*****
Человек - общественное, социальное существо, на протяжение всей своей
жизни, взаимодействующее с социумом, отдельными группами людей, с другими
индивидами. Таким образом, происходит процесс взаимодействия человека с
окружающим его миром, который осуществляется в системе объективных и
субъективных отношений.
Главным условием существования человеческого общества, бытия людей,
формирования отдельных психических функций, процессов, а также личности в
целом, выступает общение. Для осуществления процессов жизнедеятельности
людям необходимо взаимодействовать. Общение способствует организации
общественной деятельности и обогащает её новыми связями и отношениями
между людьми. Общение является фундаментальным условием формирования
личности, без него человек не может полноценно развиваться, творить, поэтому
коммуникативная культура становится неотъемлемой характеристикой личности,
живущей в современном обществе.
Являясь
определяющим
свойством
современного
человека,
коммуникативная культура имеет уникальный всеобъемлющий характер.
Проблема коммуникативной культуры в современном обществе представлена
наиболее остро, что соответственно повышает требования к подготовке педагога,
как целостной высококомпетентной личности, готовой к сотрудничеству,
творческому саморазвитию, установлению гуманных взаимоотношений.
Актуальность
данной
проблемы
обусловлена
необходимостью
возникновения новых подходов к развитию системы педагогического
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образования, с точки зрения современных концепций саморазвития, в которых
коммуникативная культура и коммуникативная личность, как части единого
целого, играют важную роль в формировании будущего учителя, являются
главным условием его развития и личностного становления.
Многие авторы исследователи занимались изучением проблемы
формирования коммуникативной личности и ее влиянием на взаимоотношения
между субъектами. Их результаты рассматриваются в качестве теоретических
предпосылок решения поставленной научной проблемы. Комплекс психологопедагогических условий формирования и развития коммуникативной личности в
современной системе общего образования до сих пор не являлся предметом
специального исследования.
Авторы по-разному трактуют понятие коммуникативной личности: В.П.
Конецкая определяет данный феномен, как одно из проявлений личности,
обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств и характеристик,
которые определяются степенью коммуникативных потребностей, когнитивным
диапазоном, сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно
коммуникативной компетенцией, умением выбора коммуникативного кода,
обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу
информации в конкретной ситуации [4].
В. Б. Кашкин интерпретирует коммуникативную личность, как
совокупность индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик,
когнитивных, семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся
в процессах коммуникации, как коммуникативная компетенция индивида [3].
В структуру коммуникативной личности входят следующие компоненты:
гностические умения, волевые качества, познавательные умения, связанные с
особенностями внимания, мышления и памяти; интеракционные умения (умение
«подавать себя», умение ориентироваться на собеседника); восприятие и
адекватное понимание различного рода знаковых систем: вербальной и
невербальной, пара - и экстралингвистической (интонации, паузы), оптикокинетической (жесты, мимика, пантомимика); умение понимать контекст и
подтекст; умение использовать знаковые системы в целях решения опр.
коммуникативных задач [2].
Коммуникативная
личность
обладает
коммуникационным
потенциалом, включающим знания и опыт, коммуникативную компетенцию и
коммуникативную потребность. Владение этим комплексом, позволяет
коммуникативной личности уверенно ориентироваться в коммуникативной среде.
Специфика формирования коммуникативной личности педагога
зависит не только от индивидуально-психологических особенностей, но и от его
когнитивных способностей.
Оценка коммуникативной личности, как социального феномена зависит
от степени эффективности выполнения основных социально значимых функций,
что в свою очередь определяет эффективность всего коммуникационного
процесса, степени социальной значимости коммуникативной установки.
Коммуникативные установки рассматриваются исследователями, как система
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [1].
Способность к коммуникациям, возможность точно воспринимать
внутренний мир другого с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков,
возможность ощущения радости или боли другого, как он их ощущает, и верное
восприятие их причины – это, безусловно, важнейшие характеристики успешной
деятельности коммуникационной личности [5].
Выделенные
характеристики
коммуникативной
личности
актуализируются одновременно при помощи специфических механизмов
речемыслительной деятельности, обеспечивающих установление и поддержание
контакта, выявление намерений партнера, установление прямых и обратных
связей, взаимодействие вербальных и невербальных средств.
По мнению целого ряда исследователей, самым сложным является
механизм, осуществляющий переход с уровня единиц языковой системы к уровню
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коммуникативных единиц в условиях постоянно видоизменяющихся ситуативных
факторов коммуникации.
Таким образом, коммуникативная личность имеет огромное значение в
формировании,
развитии
и
становлении
личности
профессионала.
Коммуникативные способности позволяют успешно налаживать контакт с
другими
людьми,
осуществлять
коммуникативную,
организаторскую,
педагогическую деятельность; определяют характеристики обмена информацией,
восприятия и понимания другого человека, вырабатывать стратегии
взаимодействия.
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE
PERSONALITY OF A FUTURE TEACHER
The article presents the main aspects that contribute to the formation of the
communicative personality of the teacher, the structure of the communicative personality
and its main components. The study is based on the theoretical views of outstanding
scientists. The key point in this study is the evaluation of communicative personality as a
social phenomenon. The main problems in the formation of communicative personality
are revealed and the ways of their solution are offered.
Keywords: communicative personality, communicative culture, interpersonal
interaction, communication, cognitive range, communication.
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В статье представлен анализ специально организованных педагогических
условий, необходимых для успешного осуществления трудового воспитания и
обучения детей с ментальными нарушениями. На примере программы по
профильному обучению, реализуемой в ГКОУ РО ТСШ №19 рассмотрены основные
направления работы в данной направлении.
Ключевые слова: Дети с ментальными нарушениями, профильное
обучение, дети с ОВЗ, коррекционная школа, трудовое воспитание, трудовое
обучение.
*****
В современном обществе проблема социализации граждан с особенными
потребностями здоровья стоит очень остро. В настоящее время все большее
количество стран уделяет должное внимание проблеме трудового обучения лиц с
ОВЗ. Россия не стала исключением. Одним из приоритетных направлений развития
социальной политики нашей страны является модернизация системы образования
для того, чтобы оно стало доступным для всех категорий граждан, а также более
качественным. В связи с этим, большое внимание уделяется вопросам
профориетационного и трудового обучения, что может способствовать
повышению уровня жизни лиц с ОВЗ.
Одним из самых важных условий успешного существования в социуме
является конкурентоспособность на общем рынке труда. Для того, чтобы любой
человек мог
самостоятельно обеспечивать себя, сегодня на всех этапах
образования с детьми и подростками проводятся специальные занятия,
помогающие ребятам определить дальнейшее направление для получения
подходящей профессии. Более того, на базе множества специальных
образовательных учреждений организовано первичное профессиональное
обучение. Невозможно переоценить значимость такой работы. Особенно, когда
речь идет о детях с особыми возможностями здоровья, которым сложнее
остальных найти свою профессию, а также успешно овладеть ею.
Сложность приема на работу людей с ОВЗ заключается в том, что для этого
работодателю необходимо создать специальные условия, необходимые такому
человеку для успешной трудовой деятельности. Специальные условия для каждой
категории людей с ОВЗ будут разными, от технического переоборудования
рабочего места, до расширения штата сотрудников в лице сурдопедагогов,
тифлопедагогов и так далее. Учитывая эти особенности приема на работу лиц с
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ОВЗ, я считаю приоритетным использование трудового воспитания с самых ранних
этапов обучения ребенка, начиная с проигрывания каких-либо ситуаций,
связанных с профессиями, окружающими детей в повседневной жизни, заканчивая
выходом ребенка на реальную производственную практику под руководством
педагогов-наставников. Раннее приобщение ребенка к трудовой деятельности в
какой бы то ни было форме способствует успешной адаптации на рабочем месте и
в коллективе в дальнейшем.
При создании специальных условий для трудового воспитания детей с
ОВЗ, в частности граждан с ментальными нарушениями, необходимо учитывать
специфику каждого дефекта. Стоит понимать, что и среди людей с ОВЗ существует
определенная классификация нарушений. Для каждой категории будут доступны
совершенно разные обучение, воспитание, и, как следствие, будущая профессия.
При составлении программы обучения очень важно учитывать реальные
возможности ребенка. Таким образом, детям с сохранным интеллектом и детям с
ментальными нарушениями совершенно по-разному будет организовано трудовое
воспитание и обучение. Кроме того, детям с нарушениями интеллекта, которых, к
сожалению, не принимают в средние и высшие учебные заведения,
профессиональное обучение должно быть организовано на базе школы. Учебные
курсы по освоению той или иной профессии должны максимально подготовить
ребенка к реальной работе. Ученик должен овладеть техникой безопасности, а
также усвоить основные навыки, необходимые для успешного выполнения
поставленных работодателем задач. Уровень полученных обучающимися знаний,
умений и навыков должен быть достаточным для того, чтобы он смог после
окончания школы иметь реальные шансы на трудоустройство.
Великие русские педагоги, такие, как К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и
другие, уделяли достаточно большое внимание проблеме трудового воспитания
детей. Они считали, что полноценное, разностороннее развитие личности
невозможно без приобщения ребенка к трудовой деятельности. С такой позицией
трудно не согласиться. Действительно, помимо того, что трудовое обучение и
воспитание способно облегчить ребенку поиск рабочего места в будущем, сам
процесс формирования необходимых для работы навыков связан с воспитанием
большого количества полезных качеств, таких, как ответственность, терпение,
внимание и так далее.
Как известно, среди большого множества различных видов человеческой
деятельности особое, даже ведущие место занимает трудовая. Именно труд
обуславливает многоаспектное влияние на гармоничное развитие личности. В
средних и старших классах коррекционной школы трудовое обучение и
воспитание выделено в отдельный блок под названием «Профильный труд».
Целью изучения данного блока является всестороннее развитие личности
обучающегося с интеллектуальными нарушениями старшего возраста в процессе
формирования их трудовой культуры.
Реализация блока «профильный труд» способствует успешному
получению
учениками
начальной
профессиональной
подготовки,
предусматривающей в процессе учебной деятельности, а также общественно
полезной работы трудовых умений и навыков, способствует оптимальному
развитию мотивов выбора профессии с учетом личных интересов, склонностей, а,
в первую очередь, психо-физического состояния. Происходит формирование
необходимых знаний, умений и навыков для каждого профиля.
Данный блок профильных дисциплин призван решать следующие задачи:
•
Развивает социально-полезные навыки личности (трудолюбие,
ответственность, уважение к продуктам чужого труда и другие);
•
Обучает обязательному общественно полезному, а также
производственному труду;
•
Готовит обучающихся к выполнению доступных им видов
трудовой деятельности дома, а также на производстве;
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•
Расширяет кругозор, расширяет знания о трудовых традициях
различных народов;
•
Расширяет знания о различных материалах, их свойствах,
назначении, практическом применении;
•
Формирует представления о структуре производственного
процесса, направлениях деятельности различных предприятий, содержании и
условиях труда по профилям трудового обучения в образовательном учреждении;
•
Формирует знания о научной организации труда и рабочего
места, планировании деятельности;
•
Корректирует развитие высших психических функций,
обогащает словарный запас обучающихся;
•
Развивает регулятивные функции деятельности, включая
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности.
Структуру программы по профильному обучению составляют следующие
содержательные линии, общие для всех профилей профессиональной подготовки
обучающихся:
•
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Изучение
перечня основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их
свойства и происхождение.
•
Инструменты
и
оборудование.
Изучение
простейших
инструментов ручного труда, специальных приспособлениях и оборудовании.
Первичные сведения о подготовке к работе и ремонте инструментов и
оборудования, их свойствах.
•
Технология изготовления продукта труда. Изучение предметов
профильного труда, основных профессиональных операций, технологических
карт.
•
Этика и эстетика труда. Изучение инструкций по технике
безопасности,
требований
к
организации
рабочего
места,
правил
профессионального поведения.
Поскольку в старших и средних классах ведущий тип деятельности
меняется с игрового на учебный, а затем на профессионально ориентированный,
для этой возрастной группы предусмотрены курсы профессиональной подготовки
по нескольким направлениям:
•
Растениеводство;
•
Столярное дело;
•
Строительное дело;
•
Санитарное дело;
•
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания;
•
Швейное дело;
•
Дворник;
•
Уборщик помещений.
Разделение детей происходит на основе их психо-физических
возможностей, с учетом личностных особенностей и пожеланий.
В современном обществе все больше пропагандируются идеи о равных
правах и возможностях для всех категорий граждан. В этой связи важным
становится создание условий для того, чтобы человек с ОВЗ овладел в высшей
степени навыками самостоятельного существования, а также имел возможность
обеспечивать себя. Я считаю, что шанс на счастливую, независимую жизнь должен
быть у каждого человека.
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The article presents the analysis of specially organized pedagogical conditions
necessary for the successful implementation of labor education and training of children
with mental disorders. The main directions of work in this direction are considered on
the example of the program on profile training realized in GKOU RO TSSH No. 19.
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В статье представлен анализ работы по трудовому воспитанию детей с
ментальными нарушениями в условиях начальных классов коррекционной школы.
Данный вид деятельности предполагает создание особых условий для организации
успешного воспитательного процесса.
Ключевые слова: Дети с ментальными нарушениями, профильное
обучение, дети с ОВЗ, коррекционная школа, трудовое воспитание, трудовое
обучение, младшие школьники.
*****
Многие классики отечественной педагогики сходятся во мнениях о том,
что значение труда в процессе воспитания личности невозможно переоценить.
Трудовая деятельность является неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Для того, чтобы всесторонне воспитывать личность ребенка, необходимо
обратить внимание на составляющие труда. Ведь сам процесс, а также продукты
труда и инструменты его осуществления несут в себе громадные объемы
информации, передаваемой нашими предками на протяжении многих веков.
Занимаясь трудовой деятельностью, ребенок познает окружающий его мир,
множество свойств предметов, а также явлений природы. Перед ребенком
открывается большое количество секретов о причинно-следственных связях в
мире вокруг него. Существует мнение о том, что совокупность знаний об
инструментах, продуктах и условиях осуществления труда являются ключевым
моментом в мировоззрении человека. Эта совокупность определяет во многом
характер человека, а следовательно его эмоционально-волевую сферу.
После
вступления
в
силу
Федерального
Государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования стали ясны
основные направления, а также основные составляющие духовно-нравственного
воспитания младших школьников : воспитание творческого отношения к учебе,
труду и жизни. Данное положение относится и к организации трудового
воспитания в коррекционной школе.
К психологическим особенностям детей с ментальными нарушениями
относится несоответствие возраста ребенка его ведущему виду деятельности.
Поэтому спецификой обучения в начальной школе является использование
игровых методов в обучении. Зачастую дети поступают в школу с резко
ограниченным запасом представлений об окружающем мире, поэтому понимания
о видах трудовой деятельности, профессиях, окружающих их, не имеют.
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ФГОС НОО определяет задачи, способствующие воспитанию трудового
сознания у обучающихся младших классов. К ним относятся:
– разъяснение ученикам общественной значимости различных профессий
и их необходимости;
–
знакомство
с
особенностями
социально-производственной
инфраструктуры города, района;
– привитие элементарных трудовых навыков;
– формирование положительной направленности к трудовой
деятельности.
Данные задачи отражены в каждой специальной индивидуальной
программе развития. Для каждого обучающегося подбираются те формы и методы
решения поставленных задач по трудовому обучению и воспитанию, которые
доступны и понятны ему.
Самой первой задачей, решаемой в рамках трудового воспитания детей с
ментальными нарушениями, является привитие обучающимся учебных навыков.
Зачастую педагоги сталкиваются с тем, что дети, приходя в школу, совершенно не
подготовлены: ни психологически, ни физически, ни практически. Педагог должен
организовать наиболее легкий и комфортный период адаптации, в течение
которого ребенок сможет привыкнуть к смене обстановки, новым требованиям,
предъявляемым ему. Самым важным в период адаптации, который может
продлиться весь первый класс, является формирование у обучающегося учебных
навыков. Ребенок должен понимать для чего он приходит в школу, какие у него
появились обязанности, как он должен себя вести. Все это способствует развитию
чувства ответственности, дисциплинирует ученика, что позволяет в дальнейшем
проще перейти непосредственно к трудовой деятельности. Данная работа
проявляется в постоянном выполнении всех режимных моментов с опорой на
наглядность(визуальные расписания).
В начальной школе обучающие должны ознакомиться с основными
профессиями, встречающимися наиболее часто. Учитывая психо-физические
особенности обучающихся специальной школы, изучение данной лексической
темы растягивается на несколько лет обучения, в зависимости от возможностей
обучающегося. Стоит отметить, что данная лексическая тема отрабатывается и
закрепляется на нескольких дисциплинах: развитии речи и альтернативной
коммуникации, окружающем социальном мире, человеке и на внутри классных
мероприятиях. В ходе работы по ознакомлению детей с представителями
профессий используется большой набор методов и форм: сюжетные картинки,
видеоматериалы, специальные дидактические пособия, раскраски, кукольный
театр, встречи с представителями профессий и мастер-классы. Использование
большого количества различных методов обучения способствует более прочному
закреплению полученных знаний.
Важной отличительной чертой работы по трудовому обучению в
коррекционной школе является повсеместное включение детей в коллективную
деятельность.
Поскольку
достаточно
большое
внимание
уделяется
индивидуальной работе с обучающимися, наши педагоги используют любую
возможность привлечь детей в совместную, подгрупповую, а затем и групповую
деятельность. В наши задачи входит научение детей работать в коллективе, что
является немаловажным фактором для дальнейшего трудового обучения и
трудоустройства.
В начальной школе обучающихся приучают к дисциплинированности,
аккуратности, бережному отношению к продуктам собственного и чужого труда.
Любой воспитательный момент, которыми наполнены все учебные занятия,
должен повторяться до тех пор, пока не закрепится в сознании ребенка как
нерушимое правило. Для достижения этой цели используются элементы игру, а
также соревновательности. Детей обучают правильному поведению с помощью
системы поощрений, положительных стимулов.
В воспитании у детей негативного отношения к лени, неряшливости,
небрежности в труде и учебе способствует сказкотерапия. На примере русских

~ 138 ~

народных сказок совместно с обучающимися проводится подробный разбор
поучительных ситуаций. Затем, для закрепления эффекта, проводится
моделирование ситуации, с целью выработки у детей необходимых компетенций.
Важным в организации трудового воспитания является вопрос
правильного, рационального порядка на рабочем месте. В этом педагогу помогают
различные органайзеры, которые можно изготовить вместе с детьми. Такие
нехитрые приспособления позволяют достаточно быстро приучить ребенка к
порядку.
Как уже говорилось ранее, для детей с ментальными нарушениями,
аутизмом и тяжелыми множественными нарушениями важным является
использование максимальной наглядности. В зависимости от тяжести нарушений,
детям организуются экскурсии на различные производства, где они могут
наблюдать за работой представителей той или иной профессии. Подобного рода
мероприятия проносят большую пользу. Помимо основной цели – знакомства с
определенной профессией, такая экскурсия позволяет сплотить детей, развить
интерес к обучению, расширять кругозор, мотивировать обучающихся на
получение профессиональных навыков.
В последние несколько лет наблюдается тенденция к увеличению числа
детей с очень тяжелыми множественными нарушениями. В школу поступают дети
не способные самостоятельно принимать пищу, одеваться, пользоваться
предметами личной гигиены. Для таких обучающихся первостепенным является
приобретение навыков самообслуживания. Для достижения такой непростой цели
педагогами используется коллективная трудовая деятельность. Дети все вместе
учатся кушать и убирать за собой посуду, завязывать шнурки и застегивать
молнии, убирать свое рабочее место и классную комнату. Именно совместная
трудовая деятельность обучающихся, педагогов и родителей позволяет в
кратчайшие сроки обучить детей необходимым навыкам.
В начальной школе большое внимание уделяется внеклассной работе по
трудовому воспитанию детей. Для обучающихся организовываются праздники,
классные часы, демонстрации поучительных мультфильмов, представления,
встречи с представителями профессий.
Приведу примеры некоторых мероприятий. В начале сентября
проводится праздник «Хлеб всему голова», на котором дети знакомятся с
профессий пекаря, узнают историю возникновения хлеба, а также пробуют его
приготовить самостоятельно. Такой опыт помогает ученикам увидеть процесс
приготовления хлебобулочных изделий изнутри, получить более точные знания о
конкретной профессии.
В рамках движения ЮИД (юные инспектора движения) дети участвуют в
интерактивной игре, где демонстрируют свои знания правил дорожного движения
под наблюдением настоящего инспектора.
Каждый год некоторые классы посещают местное отделение почты,
продуктовый магазин, поликлинику, автобусный парк, пожарное отделение. Там
они могут вживую увидеть как работают специалисты, какие у них обязанности.
Внеклассная работа позволяет более полно продемонстрировать, а
следовательно, закрепить представления о профессиях. Более того, такая работа
является и профориентационной. Чем больше профессий узнает ребенок, тем шире
становится спектр выбора собственной будущей профессии.
Большое внимание в начальной школе уделяется работе с родителями.
Ведь только совместными усилиями педагогов и родителей можно достичь
наибольших успехов в коррекционной работе. Мы привлекаем родителей на все
классные и общешкольные мероприятия по трудовому воспитанию, чтобы дети
могли видеть перед собой пример того, как нужно работать. С помощью родителей
происходит закрепление приобретенных на занятиях трудовых навыков в
домашних условиях. От того насколько заинтересованы родители в успешном
формировании у детей трудовых навыков напрямую зависит результат обучения.
Таким образом, на начальную ступень школьного образования выпадает
самая ответственная роль в формировании предпосылок к будущей успешной
трудовой деятельности.
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В соответствии с тем, как быстро в современном мире возрастают
требования к профессиональной подготовке кадров, система образования должна
своевременно перестраиваться для качественного обеспечения обучающихся
необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями. В случае
профессионального воспитания детей с ОВЗ данная проблема стоит особенно
остро.
Дети с ОВЗ обладают особой психолого-педагогической спецификой,
предполагающей организацию особых педагогических условий для реализации их
трудового воспитания и обучения.
Особенность организации трудового воспитания детей с ОВЗ заключается
в построении траектории обучения с учетом психофизических возможностей
каждой категории обучающихся. Данная работа должна способствовать
гармоничному, всестороннему развитию личности ребенка. С помощь
общественно полезной трудовой деятельности возможно приучить детей к работе
в коллективе, умению общаться со сверстниками и преподавателями, развить
творческие способности и стремление работать.
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FEATURES OF LABOUR EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES
IN THE YOUNGER GRADES OF THE CORRECTIONAL SCHOOL
The article presents the analysis of work on labor education of children with
mental disorders in primary school correctional. This type of activity involves the creation
of special conditions for the organization of a successful educational process.
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В статье отображены результаты диагностики и реализация
коррекционно-развивающей программы, которая состоит из специально
организованных занятий с использованием различных коррекционных упражнений,
игр и релаксационных техник, способствующих снижению агрессии у младших
подростков с легкой степенью умственной отсталости и развитию качеств
личности, необходимых для эффективного общения и взаимодействия с
окружающими. Отмечается, что у детей данной категории наиболее выражена
физическая агрессия (удары, порча имущества и т.д.), вербальная агрессия
(сквернословия), аутоагрессия (нанесение травм самому себе), вспыльчивость в
действиях (неожиданно могут бросаться предметами, выбежать из класса),
вспыльчивость в речи (могут резко нагрубить). А также более всего выражен
негативизм в физических действиях (все делают наоборот, мешают работать,
отказываются от занятий и т.д.).
Ключевые слова: агрессия, умственная отсталость, методики, младший
подросток, коррекция, развитие, снижение.
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Проблема агрессивного поведения у подростков всегда интересовала
многих психологов, ученых, родителей, и поэтому является весьма актуальной в
настоящее время. Актуальность исследования определяется потребностью в
разработке средств профилактики агрессивного поведения, так как оно, превратив
личность в агрессора, либо в жертву конфликта, может отрицательно повлиять на
ее становление в целом. Если своевременно не производить коррекцию по
снижению агрессии у детей, то все это может развить у ребенка такую стабильную
черту личности, как агрессивность.
Педагоги замечают, что с каждым годом агрессивных детей становится все
больше, и они, зачастую, не знают, как справится с их поведением. В повседневной
жизни при взаимодействии с детьми весьма часто проявляются такие реакции как
гнев, злость, грубость, раздражение, жестокость – все это разновидности агрессии.
И постоянное возникновение таких реакций у детей и подростков влечет за собой
дисгармоничное развитие личности и может привести к драматическим
последствиям [1, c. 104].
Психологическая диагностика и коррекция агрессивного поведения
являются одним из важнейших направлений в работе практического психолога.
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Эффективность психолого-педагогической деятельности зависит от умения
специалистов грамотно выстраивать свою работу, правильно координировать
свои действия, оказывать психологическую помощь не только подростку, но и его
ближайшему окружению [2, c. 320].
Респондентами выступили младшие подростки с легкой степенью
умственной отсталости в возрасте 12 лет.
В ходе исследования нами были использованы следующие методики:
методика «Кактус» (М.А. Панфилова), методика «Несуществующее животное» (М.З.
Дукаревич), «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга» (детский вариант),
«Шкала реактивной и проактивной агрессии Э. Роланд и Т. Идсье», Опросник А.А.
Романова «Ребенок глазами взрослого».
По результатам методики «Кактус» (М.А. Панфилова) и методики
«Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич) было выявлено, что у половины
детей агрессия выступает в форме враждебности, у других как определенного рода
защита от окружающей среды, необходимая для сохранения целостности
личности.
По данным методики «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга»
(детский вариант) проявлялась активность в форме порицания кого-либо,
отрицание собственной вины, уклонения от упрека, направленные на защиту
своего «Я». Отмечалась враждебность к своему окружению: в некоторых ситуациях
дети прибегали к словесным оскорблениям в адрес другого человека, либо к
применению физической силы.
По результатам методики «Шкала реактивной и проактивной агрессии Э.
Роланд и Т. Идсье», отмечено, что у всех детей выявлен высокий уровень
проактивной агрессии, связанной с аффилиацией. Это говорит о том, что подростки
могут совершать враждебное наступательное действие по отношению к другому
человеку, чтобы занять определенное положение в обществе. Они редко понимают
и осознают свои поступки, именно поэтому такой ребенок в процессе
социализации будет усваивать опыт ближайшего окружения, так как дети с
умственной отсталостью имеют склонность к подражанию.
По результатам опросника А.А. Романова «Ребенок глазами взрослого»
было отмечено, что все дети склонны к проявлению физической и вербальной
агрессии. Большинство детей проявляют агрессивные реакции первыми, могут
отнять игровой предмет или игрушку у другого ребенка. Все дети проявляют
агрессию на действия других, например, если их обидели или, даже, случайно
толкнули. Зачастую физическая агрессия направлена у детей на предметы,
например, могут сломать постройку на глазах у всех или разорвать книжку. Они
могут оскорбить, выражаться нецензурными словами. У большинства выявлено
наличие невербальной агрессии, т. е. могут напугать или замахнуться на другого,
но не ударить.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что подростки
имеют склонность к физической и вербальной агрессии, которая может быть
направлена и на сверстника, и на взрослого. Есть опасность закрепления
агрессивных реакций как патохарактерологических, поэтому детям требуется
помощь в овладении собственным поведением.
По результатам диагностики была составлена коррекционноразвивающая программа, направленная на снижение агрессии у младших
подростков с легкой степенью умственной отсталостью. Занятия проводятся 3 раза
в неделю в течение 35 минут. Возраст участников 12-13 лет. Программа включает
в себя 12 занятий. Данная разработанная программа направлена на снижение
физической и вербальной агрессии в целом для детей младшего подросткового
возраста с умственной отсталостью.
Программа состоит из специально организованных занятий, состоящих из
коррекционных упражнений, игр и релаксационных техник и составлена с учётом
уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Также в
программу включены упражнения на обучение саморегуляции, поскольку, исходя
из результатов диагностики по методике (Опросник А.А. Романова «Ребенок
глазами взрослого»), подростку требуется психолого-педагогическая помощь в
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овладении собственным поведением. Также, каждый раз проводилась
физкультминутка для снятия общего напряжения.
Программа состоит из трех этапов. Целью первого этапа является
создание положительного эмоционального фона в группе, принятие правил
работы в группе, обучение адекватным способам выражения эмоций, а также
обучение способам саморегуляции. Для этого проводились упражнения на
кратковременное напряжение и длительное расслабление мышц тела, упражнение
на обучение саморегуляции (игра «Путешествие в лесу»), а также упражнения на
обучение адекватным способам выражения эмоций (упражнение «Угадай эмоцию»,
упражнение для мимики лица «Хорошее настроение»).
Второй этап заключается в том, чтобы через систему коррекционных
занятий ослабить уровень враждебности и агрессивных реакций у подростков,
имеющих интеллектуальные отклонения в развитии. Его целью является: снятие
агрессивных состояний, обучение подростков приемлемым способам разрядки
гнева и агрессивности, а также развитие умения сдерживать негативные эмоции,
которые проявляются в агрессивном поведении. Для снятия агрессивного
состояния проводилась работа с мягким материалом, упражнение «Бумажный
комочек», упражнение «Стаканчик для криков», упражнение «Толкалки». Также,
для обучение подростков приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности
проводились следующие упражнения: упражнение «Воздушный шарик»,
«Воздушны мешок», игра «Кто выше прыгнет» и т.д. Давались упражнения и на
развитие качеств личности, необходимых для эффективного общения и
взаимодействия с окружающими (упражнение «Оцени поступок», «Варианты
общения», упражнение «Контакт глаз»).
Цель третьего этапа – закрепление новых форм переживаний, чувств по
отношению к сверстникам, к самому себе, к взрослому. Проводились итоговые
упражнения на закрепление полученных знаний. Также, в каждом занятие
проводились различные релаксационные техники, которые также направлены на
обучение ребенка управлению своим гневом и снижения уровня личностной
тревожности.
В разработанной программе в конце каждого занятия детям выдавались
фишки (карточки красного, зеленого и синего цвета с цифрами: красные – 1 балл,
зеленые – балла 2, синие – 3 балла). И в конце последнего занятия участники и
победители награждались призами.
Составив программу по снижению агрессии у младших подростков с
легкой степенью умственной отсталости, мы можем утверждать, что
систематические занятия по программе способствуют развитию качеств личности,
необходимых для эффективного общения и взаимодействия с окружающими,
развитию умения сдерживать негативные эмоции, которые проявляются в
агрессивном поведении, а также способствует обучению подростков приемлемым
способам разрядки гнева и агрессивности.
Проведя промежуточную диагностику, выяснили, что программа
коррекционно-развивающих занятий действительно способствует снижению
агрессии у младших подростков с легкой степенью умственной отсталости.
Сравнив результаты диагностического обследования с промежуточным, мы
подтвердили предположение о том, что программа реализована правильно и имеет
эффективность в снижении агрессии у данной категории лиц.
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TO REDUCE AGGRESSION IN YOUNGER ADOLESCENTS
WITH MILD MENTAL RETARDATION
The article shows the results of diagnosis and implementation of correctional
and developmental program, which consists of specially organized classes using a variety
of corrective exercises, games and relaxation techniques that reduce aggression in
younger adolescents with a mild degree of mental retardation and the development of
personal qualities necessary for effective communication and interaction with others. It
is noted that in children of this category the most pronounced physical aggression (blows,
property damage, etc.), verbal aggression (profanity), autoagression (self-injury), short
temper in action (can suddenly throw objects, run out of class), short temper in speech
(can be sharply rude). And more negativity is expressed in physical action (do the
opposite, disruptive, refuse occupation, etc.).
Key words: aggression, mental retardation, methods, younger teenager,
correction, development, reduction.
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В данной статье рассматриваются особенности создания инновационной
образовательной среды духовно-нравственного воспитания студентов. Раскрыты
организационно-педагогические условия инновационной деятельности в системе
высшего педагогического образования. Представленные модели духовнонравственного воспитания способствуют развитию различных сфер личности
студента.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, инновация,
инновационные модели, инновационная среда, инновационный потенциал.
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Потребности развивающегося общества и государства сформировали
новые подходы к когнитивному, аксиологическому, деятельностному,
мониторинговому компонентам образовательной системы учебных заведений,
комплекс которых достаточен для создания в них инновационной
образовательной среды.
Однако для эффективного развития системы образования, в том числе на
основе совершенствования духовно-нравственного воспитания студентов, важно
создание определенных условия, в которых будет формироваться их
нравственный потенциал. Это предполагает необходимость выбора адекватной
модели образовательного процесса, отражающей конкретные условия
педагогической деятельности и требования создания инновационной среды.
Поэтому исследования по совершенствованию духовно-нравственного
воспитания студентов, направленные на удовлетворение современных
потребностей общества в специалистах с высоким уровнем нравственности и
духовности, актуальны.
«Инновация» [лат. – новшество, изменение, обновление] – нововведение,
комплексный процесс создания распространения и использования новшеств для
удовлетворения человеческих потребностей. Еще в 80-х годах XX века в России
проявился активный интерес к инновациям в рамках образования. Именно с этого
периода предметом изучения в педагогической системе стала проблематика
инноваций и ее категориальный аппарат. Понятия «педагогические инновации»
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и «инновации в образовании» стали употребляться как синонимы и были
включены в педагогическую систему понятий.
Нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании
и технологии воспитания и обучения, которые имеют цель – повышение их
эффективности, называется педагогической инновацией [1].
Существует
ряд
организационно-педагогических
условий
инновационной деятельности в системе высшего педагогического образования.
1.
Инновационная
деятельность
осуществляется
на
основе
разработанной инновационной программы.
2.
Внедрение инноваций никак не влияет на здоровье и развитие
участников педагогического процесса, а также не ущемляет их права.
3.
Востребованность инноваций прослеживается не только у
педагогического состава, но и у студентов.
4.
Принцип сотрудничества – основа отношений между всеми
участниками педагогического процесса.
5.
Мотивированные и готовые к переменам преподаватели принимают
активное участие в инновационной деятельности для воспитания духовности у
студентов [5, с.29-37].
Инновационные технологии обучения – это средство, благодаря
которым направления модернизации образования могут быть претворены в
жизнь [2, с. 42-45].
Инновационная педагогическая деятельность – это деятельность по
преобразованию педагогического процесса, по введению в него новшеств,
направленных на его совершенствование. Инновационный потенциал – это
своего рода характеристика готовности студентов к изменению, улучшению,
прогрессу в личностном и профессиональном плане.
Поскольку образовательный и воспитательный процессы в учебном
заведении – это процессы организации студентов, направленные на
самостоятельное активное овладение системой знаний, умений, навыков, на
накопление творческого опыта, на развитие их учебно-познавательной
деятельности, профессионально-познавательных потребностей и интересов, то
об эффективности инноваций можно судить по изменениям, происходящим, как
в образовании, так и в развитии самих обучающихся, в том числе и студентов
высших учебных заведений.
Поэтому формирование инновационной среды – своего рода
культурного пространства, одна из важнейших задач, стоящих перед
образовательной организацией. Известно, что только в атмосфере культуры и
благоприятного духовного климата в коллективе, можно воспитать человека,
обладающего чувством социальной ответственности, способного ценить
духовные и материальные ценности, подготовить специалиста, умеющего не
только усваивать, но и создавать ценности. От особенностей атмосферы в
образовательной организации зависит не только самочувствие студентов и
педагогов, но и обоюдный успех или неуспех их совместной деятельности [3, с. 13].
Возрастающие требования к обучению и воспитанию, а также сам
характер педагогического процесса – его динамизм, вызванный изменчивостью
условий протекания, обусловливают творческое отношение к профессиональнопедагогической деятельности. Здесь необходимо учитывать, что при этом
создаются условия одновременного развития различных сфер личности
студента: нравственной, волевой и эмоциональной.
Модели духовно-нравственного воспитания студентов учреждений
высшего образования, нацеленного на воссоздание и передачу ценностей,
духовного наследия, новых идей, в процессе диалогической формы
взаимодействия и общения: студента – учебного заведения – общественных
объединений – эмпирического опыта, должны отражать эти цели [4, с. 307].
Известно несколько моделей реализации духовно-нравственного
воспитания:
1.
Модели создания и формирования духовно-нравственного
коллектива, ежедневного общения, взаимодействия, самодеятельности и
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педагогического воздействия (коллективная игра, коллективное самоуправление,
коллективное самообслуживание, единые требования). Общей целью данных
видов моделей является воспитание студенческого коллектива или общности как
педагогической системы, студенческой самоорганизации и совместной
деятельности.
2.
Модель
ежедневного
регулярного
целенаправленного
взаимодействия, дружеского, доверительного общения в повседневных и
экстремальных ситуациях (социальная защита, уважение, педагогическое
требование, убеждение, предупреждение, осуждение, доверие, сочувствие,
принятие решения, проблемные ситуации). Цель данной модели заключается в
том, чтобы с исходных преподавательских методов взаимоотношений
переключиться к безграничной гуманистической концепции партнерства,
сотворчества, взаимопомощи, сопереживания, обоюдной требовательности.
Концепция данных взаимоотношений считается наиболее благоприятной сферой
развития поистине гуманной сути студенческой личности.
3.
Модель личностной самодеятельности: самоорганизацию как
самоанализ и самосознание, самоорганизацию чувств и разума (самовоспитание),
самоорганизацию воли и поведения (самостимулирование). Данная модель
реализует способы самоорганизации духа, воли и поведения, чувства и разума.
Модель личностной самодеятельности способствует активизации процесса
духовного самосовершенствования студента.
4.
Модель педагогического и психологического прикосновения к
личности студента в целях коррекции его сознания и поведения, стимулирования
или торможения его деятельности, обращения к личности в жизненных ситуациях
(разъяснение, создание ситуации успеха, актуализация мечты, упражнение,
поощрение, наказание). Данная модель предполагает воздействие на отдельного
или на группу студентов как на субъект жизнедеятельности [5, с. 201-216].
Таким образом, комплекс моделей духовно-нравственного воспитания
должен способствовать развитию студентов на протяжении всего периода
обучения. Разрабатываемые для этого или уточняемые специальные модели,
адекватные изменяющимся условиям, должны обеспечивать студентам
постоянное нахождение в инновационной образовательной среде.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUKATION OF STUDENTS:
INNOVATIVE MODELS
This article discusses the features of creating an innovative educational
environment of spiritual and moral education of students. Organizational and pedagogical
conditions of innovative activity in the system of higher pedagogical education are
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revealed. The presented models of spiritual and moral education contribute to the
development of various spheres of the student's personality.
Keyword: spiritual and moral education, innovation, innovative models,
innovative environment, innovative potential.
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Формирования универсальных учебных действий является главной
задачей современного образования. В системе общего образования становление и
развитие личности происходит через формирование универсальных учебных
действий. Владение учащимися универсальными действиями позволяет
приобрести новый социальный опыт, получить возможность самостоятельного
успешного освоения сначала новых знаний затем умений и, наконец, компетенций
(предметных, универсальных, профессиональных).
Универсальные учебные действия формируются в контексте обучения
разным учебным предметам. Четкое деление универсальных учебных действий на
предметные,
метапредметные
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные) и личностные позволяет уделить им приоритетное место в
рамках изучения конкретных учебных предметов.
Логические умения отнесены в блок познавательных универсальных
учебных действий и включают в себя: анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных); синтез, как составление целого из
частей; сравнение (выбор оснований и критериев), классификация; подведение
под понятия, выделение следствий; установление причинно-следственных связей,
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построение логической цепочки рассуждений, доказательство; выдвижение
гипотез и их обоснование [3].
Таким образом, логические умения можно рассматривать как средства
познания, которые обеспечивают успешное усвоение учебных предметов [2]. В
частности это подтверждают исследования в области дидактики математики
авторов С.Е. Ляпина, Л.М. Фридмана, Г.И. Саранцева, В.А. Гусева и др., которые
отводят большую роль математики в развитии логического мышления, указывая,
именно, на саму теоретичность науки из всех изучаемы в школе. Изучение
математики в школе направлено на достижение, в первую очередь, целей
интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения
практических проблем [1].
Стоит определить средства, формирующие логические умения у учащихся
на уроках математики в основной школе. Авторы Т.К. Смыковская, Н.В. Лобанова в
своих исследованиях уделяют большое внимание средствам обучения на уроках
математики и определяют главное средство – предметную задачу.
Для достижения какой-либо цели учения требуется определенное
множество задач. В этом множестве каждая задача характеризуется не только сама
по себе, но и с учетом ее вклада в достижение заданной цели. При взаимодействии
учащегося и задачи, изменяется как сам субъект, так и объект. Изменение задачной
ситуации обусловлено требованием задачи (преобразование условий, изменение
связи между элементами и т.д.). Изменение учащегося характеризуется:
присвоением им знаний, умений, навыков, устойчивым познавательным
интересом, взглядом на окружающий мир и способностью его преобразования,
устойчивостью личностных качеств [1]. В результате таких изменений, субъект
воспринимает по – новому сам образовательный процесс и свою роль в нем.
Анализ практики обучения математики в основной школе показал, что на
уроках математики и в учебниках часто нет четкой границы между задачей и
упражнением, исключением может быть понимание предметной задачи в
текстовом виде. Одна из главных задач обучения алгебре состоит в организации
усвоения учащимися понятийного аппарата курса.
Проведенный нами анализ различных содержательных линий курса
алгебры 7-9 классов с точки зрения требований к усвоению содержания показал
следующее: подлежат усвоению, прежде всего алгебраические понятия, свойства
понятий и отношения между ними, которые выражаются в виде утверждений;
овладение набором некоторых приемов, с помощью которых осуществляется
деятельность, точнее приемов решения основных классов задач [2]. Кроме того
упражнения, относятся к формированию понятий входящих в разные
содержательные линии, обладают определенным дидактическим сходством.
Аналогичным образом обстоит дело с упражнениями на организацию усвоения
утверждений и приемов решения основных классов задач. Можно говорить о
системе упражнений, которая должна создавать совокупность условий для
организации такой учебной деятельности, которая бы обеспечила усвоение
содержание курса алгебры и формирование универсальных учебных действий,
основа которых в курсе алгебры базируется на логических умениях.
Таким образом, средством, формирующим логические умения в курсе
алгебры является, упражнение. Формой упражнения, на базе дидактической
единицы изучаемой темы является многокомпонентное задание, логически
разнородных и в тоже время состыкованных в некоторую целостность частей.
Тема «Неравенства» изучается в курсе алгебры в 8 классе. Приведем
примеры упражнений на формирование логических умений в контексте изучения
теорем данной темы:
Открытие теорем, выражающих свойства числовых неравенств
( < , и − положительное число, то
< ;
< , и − отрицательное число, то
> )
на основе рассмотрения частных примеров.
Упражнение 1.
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1.1. Поставьте вместо многоточия знак > или < так, чтобы получившееся
числовое неравенство было верным.
а) 5 ∙ 7 … 3 ∙ 7;
б) 5 ∙ 0,1 … 3 ∙ 0,1;
в) 5 ∙ (−4) … 3 ∙ (−4);
г) 5 ∙ (−0,25) … 3 ∙ (−0,25).
1.2. Запишите неравенство, которое получится, если обе части
неравенства
−9 < 21 умножить на:
а) 2;
б) −1;
в) 10;
г) − .
Моделирование приема доказательства теорем.
Упражнение 2.
2.1. Сравните значения выражений и докажите, что при любом a значение
первого выражения меньше, чем значение второго.
3 ∙ ( + 6) и (3 + 6) ∙ ( + 4) при = −5; 0; 40.
2.2. Докажите, что при любом значении переменной а выполняется
неравенство:
а) 3 ∙ ( + 1) + < 4 ∙ (2 + );
б) ( − 2) > ∙ ( − 4).
2.3. Докажите, что при любых значениях переменных a и b;
a) ∙ ( + ) ≥ ;
в) 2 ≤
+ ;
б) − ∙ +
≤
+ ;
г) ∙ ( − ) ≥ ∙ ( − );.
Усвоение формулировки неравенств.
Упражнение 3.
3.1. Известно, что
< . Запишите верное неравенство, которое
получится, если обе части данного неравенства:
а) умножить на 8;
б) умножить на -45.
3.2. Известно, что > . На основании какой теоремы можно утверждать:
а)−7 < −7 ;
б) > ;
в) – < − .
Применение теоремы.
Упражнение 4.
4.1. Докажите, что:
а) если − 7 < −28, то > 4;
б) если < 10, то x<30.
4.2. Докажите, что неравенства имеют одно и то же множество решений:
а) −17 < −51 и > 3;
б)
< 0 и 3 − 1 < 0.
На примере представленных выше упражнений на изучение теорем темы
«Неравенства» учащиеся учатся выполнять дедуктивные умозаключения, которые
составляют основу логических умений.
Таким образом, в курсе алгебры упражнения используются на трех
основных этапах. Так на этапе подготовки к введению нового содержания –
упражнения, направленные на восприятие нового, на этапе введения нового
содержания – упражнения, направленные на представления о границах
применимости, на этапе закрепления – упражнения, направленные на применения
в основных, наиболее характерных случаев.
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SYSTEM OF EXERCISES IN THE LESSONS OF ALGEBRA IN BASIC SCHOOL
AS A MEANS FORMATION OF LOGICAL SKILLS IN STUDENTS

The article analyzes the formation of universal learning activities for students in
the context of studying subjects. Presents the components of logical skills. The means
forming the logical skills of students in the course of studying basic school algebra are
determined. A comparison of logical skills and tools that form them. An example of
exercises on the formation of logical skills.
Keywords: educational process, course content algebra, students, learning
activities, universal learning activities, logical skills, task, exercise.

Карагедян Надежда Сергеевна,
Лобанова Наталья Владимировна, 2019

~ 152 ~

УДК 372.851

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРАКТИВНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

Кулик Дарья Владимировна
Магистрантка, ФГБОУ ВО "ВГСПУ"
Е-mail: darykulik@mail.ru
В исследовании представлен анализ методической литературы по
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задач. Раскрыто понятие интерактивные познавательные стратегии и
представлен пример их использования на уроке математики
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Изучение текстовых задач начинается с начальной школы и идет на
протяжении всей школьной жизни. Методы решения текстовых задач в основном
сконцентрированы в 5–6 классах и с каждым годом обучения расширяется лишь
круг решения текстовых задач, при этом, как показывает анализ учебников
алгебры 7–9 классов, количество текстовых задач значительно уменьшается.
Анализ результатов ФИПИ ОГЭ и ЕГЭ показывает, что с каждым годом количество
учащихся, решающих текстовые задачи становится меньше, обучающиеся в ходе
решения задач отмечают затруднения не только в ходе решения задач, но и в
оформлении ее условий.
В литературе описаны различные методы решения текстовых задач, среди
которых
выделяют
следующие:
арифметический,
алгебраический,
геометрический, логический, практический, метод проб и ошибок, табличный
метод и метод решения текстовых задач подбором. Данные методы представлены
в школьных учебниках математики 5-6 классов[2].
Мы провели анализ школьных учебников на предмет использования
методов решения текстовых задач, который показал, что в практике
Волгоградского региона в образовательном процессе в 5-6 классах используются
учебники следующих авторов: Н.Я. Виленкин и др., И.И. Зубарева, Л.Г. Мордкович и
др., Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгин и др., Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон и др., Е.А.
Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. Сравнительная характеристика
учебников данных авторов, по количеству представленных в них текстовых задач
и представленных в них методов решения показала, что текстовых задач больше
всего представлено в учебниках Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгин и др., а методов
решения – Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон.
Одним из видов учебных стратегий являются интерактивные
познавательные стратегии. Интерактивные познавательные стратегии – это
способы и приемы решения учебной задачи, которую учащийся ставит перед собой
в процессе коммуникации в постоянно развивающейся образовательной среде.
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Применение интерактивных познавательных стратегий при решении
текстовых задач учащимися направлено на формирование образовательных
достижений обучающихся. При обучении математике на основе применения
интерактивных познавательных стратегий, учащиеся решают текстовые задачи в
ходе коммуникации на уроке, для этого создается специальная интерактивная
среда.
Использование интерактивных познавательных стратегий определяется
образовательными целями ФГОС ООО и предметными, метапредметными,
личностными УУД примерной программы математика 5-9 класс. Организация
процесса обучения на уроках математики на основе использования интерактивных
познавательных стратегий определяется средствами и технологиями, методами и
приемами, а содержательный компонент –содержательным наполнением учебнометодических комплексов по предмету – текстовыми задачами и методами их
решения[1].
Пример использования интерактивных познавательных стратегий на
уроке математике представлен и описан ниже на основе приема Mind-Map.
Для реализации разработанной модели необходимо разделить класс на
группы по 3 человека.

Рисунок 1 - «Выбор схемы решения задачи»
После того, как выбрана правильная схема для решения задачи, учащиеся
отвечают на главный вопрос задачи, при этом обсуждая ход решения поставленной
задачи (Рис. 2).

Рисунок 2 - «Ход решения задачи»
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После совместного решения задачи, каждому ученику из группы дается
задание, составить условие задачи по оставшимся схемам.

Рисунок 3 - «Составить условие задачи по схемам»
На следующем этапе, учащиеся обмениваются условиями и уже, каждый
решает свою задачу. (Рис. 4)
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Рисунок 4 – Решение задач
В ходе исследования были выделены условия эффективной реализации
использования
интерактивных
познавательных
стратегий:
развитие
познавательной мотивации в процессе обучения учащихся решению текстовых
задач в 5-6 классах на основе интерактивных познавательных стратегий; создание
проблемной ситуации в ходе обучения решению текстовых задач в 5-6 классах на
основе применения интерактивных познавательных стратегий; расширение
познавательного кругозора учащихся с помощью вовлечения их в интерактивную
познавательную среду; обеспечение, в процессе общения, интерактивного
субъектно-субъектного взаимодействия.
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В статье рассматриваются процессы управления денежными
отношениями, формирования личного бюджета, склонности к сбережению.
Поведение потребителей становятся одной из главных и актуальных тем для
изучения оценки финансовой грамотности в современном обществе. В последнее
время стали популярными исследования отношения людей к деньгам, изучение
особенностей формирования бюджета, основных стратегий поведения
потребителей. Особый интерес представляет отношение молодого поколения к
деньгам, особенно к управлению бюджетом студентов. Соответственно, можно
сделать вывод, что проведение оценки уровня финансовой грамотности
студентов ВУЗа, позволят определить степень владения необходимой
финансовой информацией, с точки зрения практичности и рациональности её
использования.
Ключевые слова: финансовая грамотность, управления денежными
отношениями, формирования личного бюджета, склонность к сбережению.
*****
Научно-исследовательская работа проводились на базе Ульяновского
института гражданской авиации им. Б.П. Бугаева в 2019 году. В исследовании
приняли участие 40 курсантов, обучающихся на втором и четвертом курсе.
В современном обществе деньги, денежные отношения, управление
бюджетом, поведение потребителей становятся одной из главных и актуальных
тем для изучения. В конце концов, российское общество находится в переходном
периоде (трансформация экономики), поэтому происходит много изменений, как в
обществе, так и в отношении людей к деньгам. В последнее время стали

~ 158 ~

популярными исследования отношения людей к деньгам, изучение особенностей
формирования бюджета, основных стратегий поведения потребителей и многое
другое. Особый интерес представляет отношение молодого поколения к деньгам,
особенно к управлению бюджетом студентов.
Курсанты часто не планируют свои расходы на ближайшее будущее при
получении дохода. Общая картина показала, что при получении дохода курсанты
активно и с удовольствием тратят деньги, в итоге им приходится экономить,
иногда им не хватает денег на необходимые товары и услуги, поэтому они часто
берут в долг у своих товарищей.
Результаты опроса курсантов 2 и 4 курсов подтвердили актуальность
проблемы, поскольку 87% респондентов не могут реально оценить статьи доходов
и расходов, затрудняются составить профицит или сбалансированный бюджет. Из
чего следует, что курсантам не хватает знаний и навыков, которые не позволяют
им составить свой бюджет без дефицита [1].
По результатам мы определили, что в основе потребительской корзины
студента лежат: расходы на еду, образование, коммунальные услуги, отдых,
транспорт, сбережения, косметику, одежду, обувь, аксессуары. Аналогичными
методами мы выяснили, что основными статьями дохода являются - стипендии,
родительские фонды, пособия, премии, услуги (курсовые работы, подработки и т.д.
), доходы из других источников.
Существует два типа финансового поведения: положительное
(сбережения, рациональный) и отрицательный (иррациональный). Поведение
большинства курсантов характеризуется последним типом поведения, так как их
действия совпадают с основными характеристиками иррационального поведения:
• трата всех заработанных денег на текущее потребление;
• неимение финансовых резервов и сбережений;
• избегание задач, связанных с управлением деньгами и / или возвращать
их в копилку;
• неимение финансового плана и финансовой стратегии;
• увеличение расходов.
Различные ученые, такие как Д. Ходыков, К. Шаклеина, П. Южанин также
занимались исследованием бюджета современного молодого человека [2].
Приведём некоторые результаты их исследований. По данным результатов
исследования выяснилось, что ежемесячные расходы студентов составляют от 3
до 5 тысяч рублей у 21 %; от 5 до 7 тысяч рублей у 35 % (уровень прожиточного
минимума); от 7 до 15 тысяч рублей у трети. Так же, было выявлено, что расходы
студентов в большинстве своем не покрывают их потребностей, при это
ежемесячных доходов у студентов значительно больше, чем расходов: до 7 тысяч
рублей у 30%; от 7 до 15 тысяч рублей у 17%; от 15 до 20 тысяч рублей у 27%; 20
тысяч рублей и более у 24 % опрошенных. Получается, студенты просто не умеют
рационально распределять свой бюджет. Так же было выявлено, что основными
источниками дохода студентов является, конечно же, материальная помощь
родителей (83,3%) и собственный заработок (работа и стипендия –16,7%) А
основные статьи расхода – это расходы на питание, на транспорт, и на интернет и
сотовую связь. Так же, был выявлен интересный факт, что 50% опрошенных
стараются планировать свой бюджет на месяц, 20% -на неделю, а 30% не
планируют его вообще. Берут в долг, но быстро возвращают 40% опрошенных.
Помимо этого студентам был задан вопрос: «Умеете ли Вы жить по средствам?». На
что 5 человек (16,6%) ответили да, 1 человек честно ответил нет и 24 человека
(80%) ответили «в зависимости от обстоятельств» [1].
Было установлено, что большинство студентов боятся остаться без
средств к существованию (58%), тогда как опасаются за здоровье только 40 %
опрошенных. Результатом сравнения этих двух важных показателей может быть
вывод о том, что деньги занимают очень важное место в жизни студента.
Ценность данного исследования заключается в том, что курсанты
приезжая из разных городов нашей страны начинают взаимодействовать, влияя
друг на друга, тем самым видоизменяя и картину ценностей и соответственно
статьи расхода. Более того становление финансового мышления производится в
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относительно узком кругу, в то же время отличающегося от семейного круга лиц
ввиду отсутствия ограничений и фактического контроля за расходом средств [1].
Ниже предоставлены диаграммы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 построенные по
результатам анкетирования курсантов.

Рисунок 1 - Сравнение доходов курсантов второго и четвёртого курса
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Рисунок 2 - Сравнительная диаграмма бюджета курсантов 2 и 4 курса
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Рисунок 3 - Сравнительная диаграмма расходов
на питание курсантов 2 и 4 курса
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Рисунок 4 - Сравнительная диаграмма расходов
на развлечения курсантов 2 и 4 курса
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Рисунок 5 - Сравнительная диаграмма расходов на учёбу и спорт
курсантов 2 и 4 курса

Рисунок 6 - Сравнительная диаграмма ответов курсантов 2 и 4 курса
на вопрос «Имеете ли вы накопления?»

Рисунок 7 - Сравнительная диаграмма ответов курсантов 2 и 4 курса на вопрос,
«На какие цели вы планируете потратить свои накопления?»
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Основным источником дохода курсантов второго курса являются
перечисления родителей, остальные статьи дохода достаточно слабо развиты
ввиду неопытности и сравнительно большой загруженности из-за учебной
программы. Хоть на 4 курсе доля родительской поддержки не на много
уменьшается, тем не менее поддержка родителей в данном случае несколько
уступает сторонним доходам. Это связано с приобретением опыта ведения учебной
деятельности. У курсантов увеличивается свободное время, увеличиваются
потребности связанные с возрастными особенностями.
Бюджет курсантов 4 курса превышает бюджет курсантов второго курса.
Как призналось некоторое количество респондентов, это в основном связано с
появлением личного транспорта, личных запросов, увеличением уровня жизни.
Доля курсантов проживающих в общежитиях меньше чем доля курсантов второго
курса. Ввиду приобретения навыков и знаний увеличивается объём подработки.
- Рассматривая расходы курсантов 2 и 4 курса можно сделать вывод, что в
связи с увеличением бюджета, большего количества свободного времени,
приобретения привычек и прочих особенностей присущих курсантам, расходы
учащихся 4 курса увеличились. Незначительные изменения можно наблюдать
лишь в расходах на медицину, одежду и связь. Относительную стабильность в
расходах на медицину можно объяснить особенностью профессии и наличием
строгого медицинского отбора при поступлении в институт. Что касается
накоплений, курсанты 4 курса больше предпочитают тратить чем накапливать.
Это связано с более свободным образом жизни, большим количеством свободного
времени, большим числом увлечений. В то же время, курсанты 4 курса обладают
большей финансовой грамотностью, поэтому и инвестирование развито в большей
мере.
Курсанты, владеющие экономическими знаниями, и имеющие большие
расходы будут стараться применять полученные знания на практике. В рамках
своих возможностей коэффициент сбережения денежных средств они реализуют
через операции в интернете. Львиную долю пассивного стороннего дохода
курсанта занимают ставки на спорт. Это связано с относительно низкими
потребностями во владении финансовыми инструментами, но порой приносящие
очень хороший доход.
Что касается целей накоплений, большинство курсантов второго курса
которые их имеют, копят на путешествия. Возможно, это связано с
психологическими особенностями, которые возникли в результате резкой смены
образа жизни при поступлении, и отголоски этих потрясений мы можем наблюдать
и на втором курсе. Действительно, улететь из семейного гнезда и попасть в
полувоенный вуз со всей его строгостью накладывают весомый отпечаток на
курсанта. Учащийся стремится получить свободу передвижения. Не малую роль
играет в этом и юношеский максимализм. Ситуация меняется на 4 курсе.
Мировоззрение достаточно сильно меняется ввиду предвкушения будущей
профессии. Учащийся понимает, что скоро его жизнь сильно изменится, он получит
свободу и уже нет смысла тратить деньги на путешествия, ведь буквально через
год путешествия станут средством его заработка.
Целью нашего исследования является подсчёт коэффициента полезности
расходов курсантов. Предлагаем следующую формулу, которая имеет схожий
принцип при расчёте коэффициента полезного действия в технических науках[2]:
Сумма расходов на учёбу, спорт и личное развитие
Кполезности расходов =
Общая сумма расходов
Сумма полезных расходов включает в себя расходы на спорт и учёбу,
расходы на связь, питание и медицину. Для расчёта берутся средние показатели
курсантов 2 и 4 курса по каждой из статей и суммируются. Коэффициент
показывает отношение расходов на практике.
10610
Кп.р. курса =
= 0,8
13100
8743
Кп.р. курса =
= 0,6
14240
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Далее предлагаем рассматривать коэффициент затрат только на учёбу, т.
к одеждой, питанием и медициной курсант обеспечивается за счёт института.
Данный коэффициент будет показывать отношение расходов, если считать, что все
потребности курсанта удовлетворены (что в теории).
3010
Кп.р. курса =
= 0,22
13100
2620
Кп.р. курса =
= 0,18
14240
Отсюда мы видим, что коэффициент падает с увеличением курса.
Причины такого падения описаны выше.
Соответственно, можно сделать вывод, что проведение оценки уровня
финансовой грамотности студентов ВУЗа, позволят определить низкий уровень
владения необходимой финансовой информацией, с точки зрения практичности и
рациональности её использования в процессе управления денежными
отношениями, формирования и использования личного бюджета. Следовательно,
необходимо через организацию дополнительных факультативов на базе
института, рассмотреть перечень тем, которые позволят обучающимся
сформировать более четкое представление о показателях сбережения,
наращивания денежных средств, грамотном их использовании.
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В статье актуализируется проблема, связанная с совершенствованием
средств, форм и методов организации уроков физической культуры с учащимися
среднего школьного возраста в современной школе в аспекте формирования
регулятивных универсальных учебных действий на основе применения комплекса
упражнений в беге на средние дистанции. Представлены содержание и результаты
внедрения
экспериментальной
методики
формирования
регулятивных
универсальных учебных действий у обучающихся среднего школьного возраста на
основе применения упражнений в беге на средние дистанции.
Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия,
федеральный государственный образовательный стандарт, физическая культура,
обучающиеся среднего школьного возраста, бег на средние дистанции, методика.
*****
Актуальность исследования. В настоящее время в большинстве
образовательных концепций предлагается переход к приобретению знаний,
умений и навыков самими обучающимися. Важным условием для организации
воспитательно-образовательного процесса с обучающимися, выступает
необходимость активизации деятельности по развитию у них способности к
постановке правильной цели обучения, определению задач и этапов для ее
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достижения, прогнозированию итогового результата, коррекции образовательной
деятельности, контролю и оцениванию своих достижений и саморегуляции
собственных действий.
Согласно требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) современный выпускник
школы должен обладать компетенциями самостоятельной организации учебной
деятельности, которые напрямую связаны и способствуют формированию
регулятивных универсальных учебных действий (РУУД), входящих в состав
обязательных метапредметных результатов обучения, по всем предметам
школьной программы [5].
Проблема формирования РУУД особенно остро стоит у школьников в
подростковом периоде. Пубертатный возраст является самым сложным и важным
периодом обучения школьников, когда происходит становление их личностных
качеств. В данном возрастном промежутке обучающиеся еще не обладают в полной
мере
сформированными
качествами
целеустремленности,
терпения,
самоорганизации, дисциплинированности и умениями отдавать себе отчет о
выполненных действиях. Прописанные в ФГОС ООО РУУД напротив направленны
на формирование выше упомянутых качеств и умений.
Анализ процесса формирования РУУД у обучающихся среднего школьного
возраста на уроках физической культуры в школах позволяет констатировать факт
того, что бегу на средние дистанции в разделе школьной учебной программы по
легкой атлетике учителями физической культуры не уделяется должного
внимания [2, 3]. С одной стороны это выглядит парадоксально только лишь
потому, что бег на средние дистанции не требует больших временных затрат на
обучение и является наиболее естественным с точки зрения биомеханики
движений по отношению к остальным видам деятельности на уроках физической
культуры. С другой – именно применение бега на средние дистанции выступает в
качестве средства положительного влияния на формирование РУУД у
обучающихся. К примеру, при преодолении дистанции от 800 до 3000 метров у
школьников не только развивается выносливость, но и формируются навыки
ставить перед собой цели, добиваться их, планировать свой темп и тактику бега. В
процессе обучения, педагог способствует тому, чтобы школьники правильно
формулировали задачи для достижения конкретной цели, освоили необходимые
умения и навыки самоконтроля, анализа своей деятельности, вносили коррективы
при возникающих ошибках в технике, выстраивали этапы освоения не только
двигательных действий, но и стремились к формированию и развитию своих
морально-волевых качеств личности (воля, целеустремленность, терпение,
трудолюбие и т.д.).
Разработкой концепции формирования универсальных учебных
действий, в состав которых входят РУУД, занимались такие отечественные ученые
как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и
С.В. Молчанов [1]. При том, несмотря на то, что авторами концепции определено
значение РУУД в процессе развития у школьников умения организовывать свою
учебную деятельность, вопрос о формировании данных учебных действий на
уроках по предмету «Физическая культура» в процессе освоения ими двигательных
действий, связанных с проявлением выносливости, исследован недостаточно.
Указанные факторы свидетельствуют о том, что проблема, связанная с
совершенствованием средств, форм и методов организации уроков с учащимися
среднего школьного возраста актуальна для современной школы в аспекте
формирования РУУД, в полной мере отвечает запросам теории и практики
физического воспитания учащихся подросткового возраста в плане разработки
специальной методики проведения уроков по физической культуре, направленной
на формирование у них РУУД на основе применения комплекса упражнений в беге
на средние дистанции.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать
методику формирования РУУД у обучающихся среднего школьного возраста по
предмету «Физическая культура» на основе применения комплекса упражнений в
беге на средние дистанции.
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Материал
и
методы
исследования.
Для
обоснования
экспериментальной методики было проведено анкетирование учителей
физической культуры (n=39) и обучающихся среднего школьного возраста (n=221)
Ивановской области.
Процесс реализации методики по формированию РУУД у обучающихся
среднего школьного возраста на основе применения упражнений в беге на средние
дистанции осуществлялся на базе МОУ СОШ №9 г.о. Шуя и подразделялся на три
этапа: вводный, основной и завершающий. Общий срок реализации методики
составлял 23 урока физической культуры.
На первом вводном этапе реализации методики формирования РУУД
производилась предварительная диагностика уровня общей выносливости (бег
1000 метров) и степени сформированности базовых компонентов учебной
деятельности (соотнесенных с РУУД) обучающихся 6-х классов [4]. На основе
полученных данных формировались контрольная (КГ) и экспериментальная
группа (ЭГ) по 10 человек.
Вводный этап был направлен на формирование у школьников ЭГ общего
представления о постановке целей обучения и путей по их достижению. Этап
включал в себя 6 занятий преимущественно направленных на развитие
регулятивных действий «целеполагание» и «планирование». Учащимся
предлагались задания по преодолению определенного бегового отрезка, в которых
они должны распланировать индивидуальный темп бега. Основными средствами,
которые использовались на вводном этапе, являлись бег в равномерном
невысоком темпе от 400 до 1500 м., шестиминутный бег, бег высоким темпом от
500 до 1000 м., смешанный бег от 3 до 6 мин. (модифицированный вариант) и бег
неоднородными по силе группами от 500 до 1000 м.
На вводном этапе реализации экспериментальной методики при
выполнении упражнений перед школьниками ЭГ определялись следующие
целевые установки: «Пробежать заданную дистанцию в умеренном темпе»;
«Преодолеть беговую дистанцию не акцентируя внимание на полученный
итоговый результат»; «Непрерывно бежать по дистанции в течение 6 минут»;
«Пробежать в составе группы учеников всю дистанцию в едином темпе»;
«Распланировать темп бега таким образом, чтобы пробежать заданную дистанцию
за наименьшее время»; «Определить для себя наиболее подходящий темп бега и
шага для того, чтобы преодолеть как можно большее количество кругов»;
«Отталкиваясь от уровня подготовленности каждого, смоделировать единый темп
бега для всей группы, чтобы пробежать всю дистанцию» и т.д.
В период основного этапа реализации методики к формирующимся
регулятивным действиям «целеполагание» и «планирование» добавлялись еще и
«прогнозирование», «контроль», «коррекция». Определяющиеся перед учениками
ЭГ цели и задачи предлагаемых заданий более подробно конкретизировались и
индивидуализировались с учетом особенностей и личностных потребностей
каждого. Задания включали в себя преодоление беговых дистанций, основываясь
на личный прогнозируемый итоговый результат. Учащимся предстояло
выполнять задания по контролю осуществляемых движений при беге и
осмыслению допущенных ошибок с планированием путей их исправления.
Основной этап включал в себя 10 занятий, в ходе которых использовались такие
средства как: бег 500 м., 1000 м., шестиминутный бег с установкой на достижение
учеником прогнозируемого личного результата; бег в равномерном невысоком
темпе от 400 до 1500 м. с акцентом на соблюдение техники выполнения движений;
бег переменным темпом от 500 до 1000 метров (со сменой направлений
движения); групповые беседы, включающие обсуждение путей исправления
ошибок в тактике, темпе и технике бега.
Основными целевыми установками, которые использовались в период
основного этапа реализации методики формирования РУУД являлись:
«Определить для себя (или для группы) итоговый результат (время, количество
кругов), по которому нужно пробежать заданную дистанцию»; «Достичь
поставленного перед собой прогнозируемого итогового результата»; «При беге по
дистанции осуществлять контроль движений рук и ног»; «Следить за положением
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туловища и головы при беге»; «При выполнении упражнения контролировать
собственную скорость бега»; «В процессе выполнения упражнения следить за
направлением бега»; «Выявить допущенные (лично, либо одноклассником)
ошибки при выполнении упражнения в тактике, темпе или технике бега»;
«Определить действия, которые в дальнейшем помогут не допускать таких
ошибок» и т.д.
Большинство упражнений и заданий, включенных в содержание
экспериментальной методики, направлены на формирование одновременно
нескольких РУУД. Обоснованием этого служит то, что каждое регулятивное
действие вытекает из предыдущего и процесс формирования одного происходит в
совокупности с другим. Ведущее значение среди всего комплекса РУУД занимает
«целеполагание», по собственной специфике являющееся весьма сложным в
аспекте его формирования у школьников. В то же время данный регулятивный
компонент является системообразующим.
На третьем завершающем этапе реализации методики формировались
регулятивные действия «оценка» и «саморегуляция». Данный этап подразумевал
под собой решение задач в области рефлексии учащихся и самооценки
собственных результатов обучения. Перед школьниками ЭГ с помощью педагога
моделировались ситуации индивидуального и группового самооценивания
выполненных упражнений и заданий, в ходе которых обучающимся давалась
целевая установка по выставлению себе (либо однокласснику) оценки за
выполненное упражнение с учетом скорости, тактики и техники бега. Наиболее
сложные беговые задания для учащихся (бег на высокой скорости,
шестиминутный бег, контрольное тестирование и т.д.) предполагали применение
ими психологических приемов саморегуляции негативных эмоциональных
состояний (беседа с учителем, дыхательные упражнения, сознательное
моделирование бега по дистанции). Завершающий этап реализации методики
включал в себя 7 занятий. На заключительном занятии этапа осуществлялась
итоговая диагностика уровня общей выносливости (бег 1000 метров) и степени
сформированности базовых компонентов учебной деятельности (соотнесенных с
РУУД) обучающихся КГ и ЭГ [4].
Результаты
исследования.
Показатели
оценки
степени
сформированности базовых компонентов учебной деятельности (соотнесенных с
РУУД) участников КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента свидетельствуют
о том, что применение специальной методики оказало положительное влияние на
формирование каждого РУУД у обучающихся (таблица 1). Прирост в 40,3% (p<0,05)
относительно исходного показателя был зафиксирован у ЭГ по компоненту
«учебно-познавательный интерес», а в КГ аналогичный показатель составил лишь
6,3% (p>0,05). Значительный прирост в 35,8% был обнаружен у школьников ЭГ по
компоненту «действия целеполагания» (p<0,05), в то время, как в КГ он составил
только 9,3% (p>0,05). Показатель прироста по компоненту «Учебные действия» у
школьников ЭГ составил 22,6% (p<0,05), а «действия контроля» - 26,7% (p<0,05). У
детей КГ показатель компонента «учебные действия» повысился на 9,7% (p<0,05),
а компонент «действия контроля» на 6,7% (p>0,05). Показатель компонента
учебной деятельности «действия оценки» у школьников ЭГ вырос к концу
эксперимента на 16,1% (p<0,05), в то время как у КГ прирост составил лишь 3,3%
(p>0,05).
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Таблица 1 - Показатели сформированности базовых компонентов учебной
деятельности (соотнесенных с РУУД) участников КГ и ЭГ в начале
и по окончанию педагогического эксперимента
Компоненты
учебной
деятельности

Группы

ЭГ

Начало
эксперимента
3,1 ± 0,1

Результаты
Конец
эксперимента
4,4 ± 0,3

< 0,05

Прирост
(%)
40,3

Учебнопознавательны
й интерес

КГ

3,2 ± 0,3

3,4 ± 0,4

> 0,05

6,3

Р
Действия
целеполагания

ЭГ
КГ

> 0,05
3,1 ± 0,1
3,1 ± 0,2

< 0,05
4,2 ± 0,5
3,4 ± 0,4

< 0,05
> 0,05

Р
Учебные
действия

> 0,05

< 0,05

3,1 ± 0,1
3,1 ± 0,2
> 0,05

3,8 ± 0,3
3,4 ± 0,3
< 0,05

< 0,05
< 0,05

ЭГ
КГ

3,0 ± 0,1
3,0 ± 0,2
> 0,05
3,1 ± 0,1
3,0 ± 0,2
> 0,05

3,8 ± 0,3
3,2 ± 0,2
< 0,05
3,6 ± 0,5
3,1 ± 0,2
< 0,05

< 0,05
> 0,05

Р
Действия
оценки

-

ЭГ
КГ
Р

Действия
контроля

Р

ЭГ
КГ
Р

35,8
9,3
22,6
9,7
26,7
6,7
-

< 0,05
> 0,05

16,1
3,3
-

В дополнение к этому диагностика степени личностной самооценки
сформированности базовых компонентов учебной деятельности у школьников ЭГ
констатирует прирост по всем пяти показателям (рис. 1). Самооценка учащихся по
компоненту «учебно-познавательный интерес» выросла на 2,6%, по компоненту
«учебные действия» на 5,9%. Более значительный прирост степени личностной
самооценки был зафиксирован по компонентам «действия оценки» (9,4%),
«действия целеполагания» (11,8%) и «действия контроля» (12,1%).
3,8

Учеб.-познават.
интерес

3,9
3,4

Действия
целеполагания

3,8
3,4

До

3,6

Учебные действия
3,3
Действия контроля

После

3,7
3,2

3,5

Дейсвтия оценки
3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Компоненты учебной деятельности
Рисунок 1 - Показатели личностной самооценки сформированности
базовых компонентов учебной деятельности (соотнесенных с РУУД) участников
ЭГ в начале и по окончанию педагогического эксперимента
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Результаты, полученные в тестировании в беге на 1000 метров в начале и
в конце педагогического эксперимента у школьников ЭГ и КГ свидетельствуют о
более высокой эффективности влияния на развитие общей выносливости
специальных упражнений в беге на средние дистанции с акцентом на
формирование РУУД (таблица 2). Прирост в 6,6% (p<0,05) по показателям
итогового времени (мин.) и средней скорости (м./c.) был зафиксирован у
обучающихся ЭГ, у КГ прирост по аналогичным показателям составил 3,5%
(p<0,05).
Таблица 2 - Показатели контрольного тестирования в беге
на 1000 метров участников КГ и ЭГ в начале и по окончанию
педагогического эксперимента
Вид
тестир
о- вания

Групп
ы

Бег
1000
м.

ЭГ
КГ
Р

Результаты
Начало
эксперимента
Итогово
Средняя
е время
скорость
(мин.)
(м./c.)
5,35 ±
2,99 ±
0,10
0,09
5,43 ±
2,92 ±
0,12
0,10
> 0,05

Конец эксперимента
Итоговое
Средняя
время
скорость
(мин.)
(м./c.)
5,13 ±
3,19 ±
0,10
0,09
5,31 ±
3,02 ±
0,10
0,09
< 0,05

Р

Прир
ост
(%)

<
0,05
<
0,05

6,6
3,5
-

Следует отметить, что в ходе итогового тестирования в беге на 1000
метров участники ЭГ в отличие от КГ были в большей степени заинтересованы в
улучшении своего предыдущего бегового результата, подавляющее большинство
из них сумело рационально распределить физические силы по дистанции.
Школьники ЭГ ориентировались и оценивали время каждого круга во время бега с
целью контроля и возможной корректировки собственного темпа. В процессе
итогового тестирования контроль собственных движений был в большей степени
выражен у ЭГ, чем у КГ.
Выводы. Реализация экспериментальной методики формирования РУУД
с учащимися 6-х классов на уроках физической культуры, которая базировалась на
создании специальных условий по постановке целей обучения и путей по их
достижению, а также формулировке индивидуально-ориентированных целевых
установок на достижение личного результата в беге, контроля за техникой
выполнения собственных движений в упражнениях, достижения необходимого
уровня скорости бега, выявления допущенных ошибок в технике, тактике и темпе
бега и определения путей их исправления, оценивания качества выполнения
задания и саморегуляции собственных действий оказало положительное влияние
на формирование у них всего комплекса РУУД.
Кроме того, результаты, полученные в тестировании в беге на 1000
метров, показывают более высокую эффективность влияния на развитие общей
выносливости специальных упражнений в беге на средние дистанции с акцентом
на формирование РУУД.
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The article actualizes the problem associated with the improvement of means,
forms and methods of organization of physical culture lessons with students of secondary
school age in modern school in the aspect of the formation of regulatory universal
educational actions based on the use of a set of exercises in the middle distance running.
The authors of the article highlight the content and results of the introduction of
experimental methods of formation of regulatory universal educational actions in
students of secondary school age through the use of exercises in middle distance running.
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В статье представлены приемы и принципы личностно-ориентированного
подхода в обучении иностранному языку в современных условиях, с учетом
требований, предъявляемых ФГОС к СПО. В ходе исследования описываются приемы
и принципы коммуникативно ориентированного обучения иностранному языку,
дается понятие и характеристика коммуникативной компетенции и ее
составляющих, а также способы контроля уровня ее сформированности.
Делаются выводы относительно преимущества проектной технологии как формы
итогового контроля над традиционными.
Ключевые
слова:
личностно-ориентированный
подход,
коммуникативный
подход,
коммуникативная
компетенция,
языковая
компетенция, принципы и методы обучения, метод проектов, проектная
деятельность, контроль, итоговый контроль.
*****
В современных условиях развития общества основной задачей среднего
профессионального образования при обучении иностранному языку является
формирование коммуникативной компетенции выпускника СПО как одной из
основных общих компетенций (ОК). От выпускников требуется не только
практическое владение иностранным языком, но и умение работать с иноязычной
информацией - как печатной, так и предоставляемой электронными источниками.
Это предусматривает наличие у обучающихся умений критического и творческого
мышления.
Для реализации этих задач, стоящих перед современной системой
среднего профессионального образования, необходимо использование личностноориентированного подхода в обучении иностранному языку. Поэтому, наряду с
такими методами, как обучение в сотрудничестве, дискуссии, ролевые игры
проблемной направленности, такой современный метод обучения как метод
проектов наиболее полно отражает основные принципы личностно
ориентированного подхода, базирующегося на принципах гуманистического
направления в психологии и педагогике. Метод проектов имеет много
преимуществ перед традиционными методами обучения и контроля. Это
позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в
разных комбинациях, помогает осознать языковые явления, сформировать
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лингвистические
способности,
создавать
коммуникативные
ситуации,
автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивает
возможность учета ведущей репрезентативной системы, реализацию
индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы студента
[3].
Использованию метода проектов в системе образования посвящены
работы Н.А. Барыковой, С.И. Горлицкой, И.И. Джужука, Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат,
Д.А. Слинкина, А.Ю. Уварова, М.С. Чвановой и многих других исследователей [1]. Так
Е.С. Полат говорит о методе проектов как о педагогической технологии, которая
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по самой своей сути [2].
Именно осмысление и применение этого метода в новой социокультурной
ситуации, в свете требований предъявляемых к среднему профессиональному
образованию на современной ступени общественного развития, позволяет
говорить об учебном
проекте как о новой педагогической технологии,
позволяющей эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в
обучении будущих специалистов.
При этом контроль качества знаний учащихся, проявляющихся в их
практико-ориентированной
деятельности,
и
уровня
развития
их
коммуникативной компетенции является одним из основных элементов оценки
качества образования.
Контроль - это определение уровня владения языком, достигнутого
обучающимися за определенный период учебного времени, когда оценивается
усвоение пройденного материала и их способность применять свои умения в
практических целях. Главное требование к выбору формы и приемов контроля
состоит в том, чтобы они были валидны и надежны, т.е. адекватны тем навыкам и
умениям как инструментам речевой деятельности, которые они должны
проверить.
Под термином «форма контроля» подразумеваются разные виды
предварительного, текущего, периодического и итогового контроля, которые
применяются на всех этапах обучения английскому языку.
В рамках нашего исследования нас будет интересовать итоговый
контроль. Итоговый контроль представляет собой интегрированную форму
контроля, направленного на проверку конечных результатов обучения, выявления
степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в
процессе изучения иностранного языка - то есть уровень сформированности
общих компетенций (ОК), и на определение, прежде всего, уровня
коммуникативной компетенции. Именно он позволяет судить об общих
достижениях обучающихся, так как направлен на установление уровня владения
языком.
Главное требование к выбору формы и приемов итогового контроля
состоит в том, чтобы они были валидны и надежны, т.е. адекватны тем параметрам
речевой деятельности, которые они должны проверить.
При подготовке к этому виду контроля происходят более углубленное
обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет поднять
владение иностранным языком на новый уровень, когда особенно интенсивно
формируются интеллектуальные умения и навыки, обеспечивающие
приобретение обучающимися ОК. Контроль данного вида определяет
соответствие проверяемых знаний, умений и навыков в их взаимозависимости, то
есть соответствие тому или иному уровню, качеству, заданным параметрам,
предусмотренным программой ФГОС.
В настоящее время в практике преподавания иностранного языка всё
чаще применяется устная проверка, когда и понимание прочитанного (хотя чтение
является умением в области письменной речи) целесообразно проверять устным
путём, поскольку основу устного контроля составляет монологическое
высказывание обучающегося, а вопросно-ответная форма - беседа представляет
собой элемент диалога.
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Устный зачет как итоговая форма контроля - одна из основных форм
комплексной проверки всех знаний и умений, приобретенных обучающимися в
условиях СПО. Он ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит
объективное оценивание результатов обучения - уровень сформированных ОК, и
прежде всего - коммуникативной компетенции в сочетании с индивидуальным
подходом к каждому ученику.
Предлагаемая нами проектная технология для проведения итогового
контроля (устный дифференцированный зачет), по-нашему мнению, полностью
отвечает требованиям коммуникативно-деятельностного подхода в обучении
иностранному языку как важнейшему средству реализации требований ФГОС.
Метод проектов был разработан в начале XX века с целью ориентирования
обучения на целесообразную деятельность обучающихся с учетом их личных
интересов. Первоначально его называли методом проблем и связывали с идеями
гуманистического направления в философии и образовании, разработанным
американским философом и педагогом Джоном Дьюи (англ. John Dewey)
американским философом и педагогом, представителем философского
направления прагматизм, а также его учеником, американским педагогом
Уильямом Хердом Килпатриком (англ. William Heard Kilpatrick).
За прошедшие сто лет применение проектной технологии как
совокупности учебно-познавательных приемов, доказало, что она стимулирует
интересы обучающихся, интегрирование знаний, умений из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей и развивает их желание учиться.
Проектная технология имеет большую общеобразовательную и
профессионально направленную ценность, поскольку ориентирована на
определение уровня сформированности у обучающихся иностранному языку
языковой, социальной, социокультурной и коммуникативной компетенций, то
есть способности самостоятельно осуществлять целенаправленные действия, в
том числе иноязычные, в обще социальных и профессиональных ситуациях, на
развитие чувства ответственности за конечный результат и готовности публично
выступать с докладом или сообщением по конкретно выбранной теме, и
аргументированно проводить презентацию результатов своей проектной
деятельности.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
обучающихся,
умения
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться в информационном пространстве, а также развитие
критического и творческого мышления.
Метод проектов развивает интерес к предмету, а, следовательно,
способствует глубже овладеть языковыми навыками, социокультурными
знаниями и умениями.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся - индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в течение
определенного времени. В основу метода проектов положена идея, составляющая
суть понятия «проект», его прагматическую направленность на результат. Этот
результат можно увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности.
На заключительном этапе ученики осуществляют презентацию итогов
своей работы. Таким образом, выполняя проектную деятельность, каждый ученик,
даже самый слабый в языковом отношении и менее активный в психологическом
плане, имеет возможность проявить собственную фантазию и творчество,
активность и самостоятельность.
Учитывая выше обозначенные преимущества проектной технологии как
формы итогового контроля, в рамках эксперимента проведения зачета по
английскому языку (дифференцированный зачет), нами было предложено
студентам выпускного курса подготовить выпускную практическую работу с
последующей презентацией ее результатов.
Нами были разработаны критерии оценки результатов проектной
деятельности обучающихся, позволяющие объективно оценить результаты
выпускной проектной работы по английскому языку студентов 3 курса, отделения
Права и организации социального обеспечения. При этом следует заметить, что
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учитывая специфику контингента обучающихся в ОГЭКИ и наличие
слабоуспевающих
студентов
в
ОУФТ,
нами
были
предусмотрены
дифференцированные задания. Таким студентам была предоставлена
возможность использовать выборочно информацию на русском языке для
полноты изложения темы. Чтобы убедиться в понимании обучающимися
изложенного английского текста, нами было предложено написание в приложении
его редактированного перевода (поскольку тексты могли быть переписаны из
книг, журналов или скачены из Интернета без достаточного понимания их
содержания).
При проведении нашего педагогического эксперимента по организации
проектной деятельности как формы итогового контроля, мы изучили
методические работы отечественных и зарубежных исследователей по вопросу
организации контроля в обучении иностранному языку, выяснили цели, формы и
место проведения предлагаемых ими оценочных материалов, а также внесли свое
видение этой проблемы, отличное от сложившегося в методическом сообществе
общепринятого понимания этих вопросов.
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В статье идет речь об актуальных проблемах использования современных
технологий в образовательном процессе. Рассмотрены самые востребованные
приемы и методы обучения, благодаря которым образовательный процесс можно
оптимизировать. Выявлены наиболее популярные области использования
современных технологий.
Ключевые слова: интерактивное обучение, образовательная система,
повышение эффективности образования, традиционные педагогические
технологии, организация учебной деятельности, качество преподаваемого
материала, технические дисциплины, учебный материал, образовательных
технологии.
*****
Сегодня всё большее внимание уделяется повышению качества
образования в высших учебных заведениях, поэтому одним из направлений,
которые
обеспечивают
достижение
данного
результата,
является
усовершенствование педагогических технологий. Подбор оптимальных
технологий обучения возможен только на основе рассмотрения особенностей
современных студентов, специфики восприятия ими информации, мыслительной
деятельности и развития профессионального целеполагания. С целью
формирования ключевых направленностей современных образовательных
технологий применяется гуманизация образовательной сферы. Это подразумевает
работу с текстовыми редакторами, ресурсами с целью формирования презентаций
и проектов, создание личных веб-сайтов, что способствует эффективной
организации учебного процесса.
В особенности немаловажно выделить то, что в наше время
использование современных технологий необходимо в преподавании технических
дисциплин. Основой усвоения технических дисциплин является первоначальная
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теоретическая подготовка, получаемая студентами из курсов математики, химии и
физики. А одной из основных задач их преподавания гарантировать верное
переключение от базовых курсов к исследованию основных технических
дисциплин и устройств. Несомненно, что с целью обеспечения этого перехода
особой ролью обладают визуализация учебного материала, лабораторный
практикум, прямой контакт с производством, позволяющая студентам
основательнее изучить практическую ценность изучаемой дисциплины [1].
Применение только традиционных педагогических технологий при
взаимодействии преподавателя со студентами оказывается явно недостаточным.
Поэтому в процесс обучения следует ввести современные образовательные
технологии, в числе которых: учебные мультимедийные презентации;
видеоматериалы;
электронные
учебники;
электронные
справочники,
энциклопедии; обучающие программы; специализированные программы для
лабораторных практикумов; Internet-конференции; online-консультации; средства
автоматизированного контроля знаний обучаемых [2].
Повысить эффективность образовательного процесса с использованием
современных информационных технологий позволит, в первую очередь,
повышение профессиональной подготовки преподавателей. В этом случае в
первую очередь необходима подготовка в сфере современных информационных
технологий. Педагоги должны уметь выбирать и применять технологии, которые
в полной мере соответствуют содержанию и способствуют достижению всех
поставленных целей при этом, не ущемляя возможности учащихся, которые
вытекают из их индивидуальности.
Одним из самых востребованных методов обучения являются
интерактивные методы обучения, способствующие более успешному
формированию компетенций, воспитанию у студентов творческой активности,
ответственности, работоспособности и инициативности.
Интерактивное обучение – это особая модель организации учебной
деятельности, представляющая собой совместную деятельность студентов при
изучении учебного материала, в обмене информацией, знаниями [3]. При
интерактивном методе преподаватель разрабатывает форму организации
познавательной деятельности на занятии, формирует психолого-педагогические
условия, при которых осуществляется взаимодействие абсолютно всех участников
познавательного процесса.
Применение
интерактивных
технологий
повышает
качество
преподаваемого материала. Введение интерактивных технологий дает
возможность применять в заданиях разнообразные схемы, графики, иллюстрации,
яркие демонстрации и иное с целью результативного освоения исследуемой
проблемы. В отсутствии наглядности обучающимся иногда трудно осознать
теоретические компоненты, к примеру, включенный в пирамиду шарик либо
изображенную около цилиндра призму.
Обучение с использованием интерактивных технологий поощряет
интенсивную деятельность каждого в процессе обучения, помогает задействовать
эмоции, выработать заинтересованность к исследуемой проблеме [4]. Облегченная
модель подачи использованного материала при поддержке компонентов
анимации и компьютерного конструирования оказывает содействие вовлечению в
обсуждение, увеличивает мотивацию студента и содействует значительному
увеличению процента усвоения знаний.
Таким образом, применение современных технологий в образовательном
процессе даёт возможность достигнуть многочисленных положительных
результатов. В свою очередь моделирование исследуемых процессов и явлений,
осуществление лабораторных работ на компьютере в условиях настоящего опыта,
реализация контроля с диагностикой погрешностей и обратной связью,
самодисциплина учебной деятельности, индивидуализация процесса обучения,
повышение мотивации обучения, развитие культуры познавательной
деятельности увеличивает качество образования и уровень подготовки
специалиста.
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В статье обосновывается необходимость создания в образовательной
среде военного вуза педагогических условий, способствующих эффективному
функционированию системы педагогического сопровождения формирования
копинг-поведения курсантов военных вузов; представлены педагогические условия,
позволяющие значительно повысить эффективность разработанной системы.
Ключевые слова: стресс, курсант, военный вуз, стрессоустойчивость,
копинг-поведение, педагогическое сопровождение, педагогические условия.
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На современном этапе развития военного образования основное внимание
уделяется обучению курсантов, передаче им знаний, повышению уровня их
компетентности в вопросах защиты Отечества. В свою очередь психологопедагогическому сопровождению данного процесса внимание уделяется недостаточно.
В военных институтах, в частности войск национальной гвардии, плохо развита система
психологической поддержки будущих офицеров, что на наш взгляд является актуальной
проблемой военного образования. В исследовании, посвященном формированию
копинг-поведения курсантов военных вузов, мы предлагаем реализовать систему
педагогического сопровождения, направленную на развитие у будущего офицера
способности противостоять неблагоприятным ситуациям военно-профессиональной,
служебно-боевой и повседневной деятельности, негативно влияющим на личность
курсанта. Для наиболее эффективного функционирования предложенной в данном
исследовании системы педагогического сопровождения мы считаем целесообразным в
военных вузах создать ряд условий, которые будут способствовать формированию
копинг-поведения
В самом общем значении «условие» – это философская категория выражающая
«…отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не
может. Сам предмет выступает как нечто обусловленное, а условие – как относительно
внешнее предмету многообразие объективного мира» [6].
В педагогической науке В.М. Полонский рассматривает условие как
комплексность переменных всех типов воздействий (природные, социальные, внешние
и внутренние), которые в определенной мере влияют на психическое, физическое и
нравственное развитие личности, ее поведение, воспитание, обучение [2 с. 36].
Для нашей работы особый интерес представляют «педагогические условия».
Обобщив взгляды исследователей относительно данного феномена, мы посчитали
целесообразным выделить список положений, актуальных для настоящего
исследования:
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– условия являются составным элементом педагогической системы (в т. ч.
целостности педагогического процесса);
– с помощью педагогических условий отражается комплексность
возможностей образовательной и материально-пространственной среды, положительно
или отрицательно влияющих на ее функционирование;
– структура педагогических условий включает как внутренние, так и внешние
элементы.
При определении педагогических условий, повышающих эффективность
какого-либо процесса, являются значимыми принципы необходимости и достаточности.
В.Ф. Берков считает, что условие является необходимым, если его отсутствие
препятствует осуществлению рассматриваемого процесса, а достаточным – если его
наличие гарантирует осуществление этого события [1, с. 61]. Необходимость
выявленных условий определяется анализом психолого-педагогической литературы,
опыта работы учреждения, особенностей построения разрабатываемой системы и
данных констатирующего этапа эксперимента.
Для определения педагогических условий формирования копинг-поведения
курсантов мы обратились к анализу современных диссертационных исследований,
посвященных данной проблематике, который показал, что на данном этапе изучению
педагогических условий, способствующих формированию изучаемого феномена, не
уделялось достаточного внимания.
В целях определения педагогических условий, позитивно влияющих на
формирование копинг-поведения будущих офицеров, мы исходили из следующих
позиций:
– содержания и особенностей разработанной системы педагогического
сопровождения формирования копинг-поведения курсантов;
– особенностей военно-профессиональной, служебно-боевой и повседневной
деятельности курсантов военных вузов;
– ключевых требований, предъявляемых к личности офицера современным
обществом;
– научных достижений в области формирования копинг-поведения курсантов.
В нашем исследовании педагогические условия рассматриваются как феномен,
который снимает остроту кризисных явлений, возникающих в военнопрофессиональной деятельности курсантов, создает более комфортную обстановку для
выполнения ими своих служебных обязанностей.
Учитывая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что повышение
эффективности системы педагогического сопровождения формирования копингповедения курсантов возможно при обеспечении ряда педагогических условий,
отражающих организационные и психолого-педагогические аспекты педагогического
процесса:
1. Организация сотрудничества между всеми участниками образовательного
процесса в военном вузе: руководящим и профессорско-преподавательским составом,
командирами подразделений, родителями, и курсантами.
Не углубляясь в феноменологический анализ понятия «сотрудничество», в
своей работе мы используем данное понятие в качестве педагогического условия, в
основе которого лежит соучастие во всех учебных и служебных делах, интерес друг к
другу, уважение, оптимизм, взаимное доверие, согласованность действий, направленных
на достижение общей цели.
В современных исследованиях отмечается важность сотрудничества в
образовательной среде военного вуза, так как курсант, сталкиваясь с проблемной
ситуацией военно-профессиональной деятельности и испытывая при этом стрессовое
состояние, заслуживает помощи и поддержки со стороны других субъектов
образовательного процесса.
2. Имитация учебных стрессовых ситуаций в военно-профессиональной
деятельности курсантов.
Данное понятие в словаре раскрывается (от лат. imitatio – подражание,
подделка) как воспроизведение характеристик некоторой системы, ситуации, события
или явления в обстановке, отличной от той, в которой протекает реальное явление» [7].
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Стресс как сложное эмоциональное состояние является следствием
воздействия множества различных факторов на личность человека в любом возрасте.
Анализ стрессовых факторов свидетельствует о том, что они оказывают разные
воздействия на разных людей. На одного тот или иной фактор может производить более
сильное воздействие, в то время как на другого он может не оказать влияния вообще.
Для формирования копинг-поведения курсантов целесообразна будет
имитация (физическая и символическая) стрессовых ситуаций
их военнопрофессиональной и служебно-боевой деятельности, так как это позволит: выявить
причины и основные факторы возникновения состояния стресса; проанализировать и
оценить стресс; выработать антистрессовые управляющие воздействия; снизить
стрессовое состояние до приемлемого уровня; организовать выполнение намеченной
программы; проконтролировать выполнение запланированных действий; произвести
анализ и оценку результатов.
В контексте данного педагогического условия формирование копингповедения происходило через моделирование стрессовых ситуаций, близких к реально
возможным, при этом было организовано наблюдение за деятельностью и поведением
курсантов в этих ситуациях.
Согласно исследованиям А.Ф. Бестужева, Б.С. Гершунского, Г.П. Щедровицкого,
В.А. Якунина и др. психический образ возникает в ситуации, когда человек переживал
какое-либо событие и зафиксировал его в виде психологической модели поведения в
подобной ситуации [2, 3, 4, 5]. Для возникновения и фиксации психологической модели
поведения курсантов в стрессовых ситуациях необходимо целенаправленно создавать
такие условия, в которых выстраиваются возможные проблемные ситуации их военнопрофессиональной, учебной, повседневной деятельности.
Основными целевыми ориентирами данной работы являются: формирование у
курсантов основательных знаний о возможных проблемах и трудностях выполняемых
видов деятельности; готовность к их решению; формирование высокого уровня
выносливости; формирование доверительных отношений с командующим составом;
повышение уровня профессиональной компетентности.
Представленные направления могут быть осуществлены следующими
группами
методов:
словесно-знаковыми
(рассказ
о
предстоящих
трудностях); наглядными (показ в кинофильмах возможных проблемных ситуаций,
вызывающих стресс). Также возможно применение тренингов как для
целенаправленного развития познавательных, эмоциональных, волевых качеств
курсантов, так и ориентированных на сплочение коллектива, формирование
коммуникативных навыков, уверенности в себе.
3. Ориентация образовательной политики военного вуза на сохранение и
развитие психического и физиологического здоровья всех участников образовательного
процесса, в частности курсантов, за счет выработки и соблюдения единых требований к
организации образовательного процесса. С этой точки зрения, политика ВОО должна
быть ориентирована на создание психологически комфортной образовательной среды
как для курсантов, так и для преподавателей и командиров. Этого возможно достичь с
помощью повышения компетентности всех субъектов образовательного процесса,
минимизации стрессовых влияний образовательного пространства за счет изучения
стрессовых факторов, создания условий бесконфликтного межличностного
взаимодействия, развития субъектных механизмов стрессоустойчивости курсантов
путем вооружения их основными копинг-стратегиями.
4. Наставничество курсантов старших курсов над первокурсниками.
Так как проблема профессионального становления личности приобретает все
большую значимость, то работа с вновь прибывшими военнослужащими сегодня
является приоритетным направлением в деятельности военной образовательной
организации. Наставничество – одна из наиболее эффективных форм адаптации
курсантов, способствующая повышению их профессиональной компетентности и
закреплению в военном вузе. Задача наставника в широком смысле – помочь
первокурснику реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и
управленческие умения.
В контексте тематики данного исследования среди основных задач наставника
стоит выделить:
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– передачу знаний о возможных ситуациях, возникающих в выполняемой
курсантом деятельности (учеба, служба, караул, дежурство, распорядок дня),
вызывающих стрессовое состояние, а также опыта их преодоления;
–формирование у курсанта потребности в самоанализе своей деятельности,
контроля и самоконтроля;
– демонстрацию собственного положительного примера в применении тех или
иных способов преодоления стрессовых состояний и др.
Преимущества этой формы организации помощи очевидны: педагогическое
наставничество имеет более широкую направленность, менее теоретизированно,
обладает большей гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с
только поступившими курсантами в реальной обстановке. Кроме того, в этом процессе
осуществляется тесный межличностный контакт наставника и подшефного, анализ
сильных и слабых сторон конкретного курсанта. Для эффективной организации помощи
молодым педагогам необходимо целенаправленно готовить наставников, настраивать
их на позитивное взаимодействие и сопровождение. Наставничество молодого
специалиста будет эффективным только при условии, что эта работа ведется
планомерно, систематично и целенаправленно.
5. Специальная подготовка преподавателей и курсантов в вопросах
формирования копинг-поведения посредством обучающих семинаров и спецкурсов. В
контексте данного условия считаем необходимым разработать и реализовать спецкурсы
для профессорско-преподавательского состава и курсантов, состоящие их лекционных
и практических занятий, направленных на обогащение знаниями в области стресса, его
причин, способов преодоления, стрессоустойчивости, копинг-поведения и т. д. Работа в
данном направлении включает в себя две стадии: информационно-теоретическую и
практико-прикладную. Информационно-теоретическая стадия предполагала передачу
педагогам информации в форме лекционных занятий, а практико-прикладная –
организацию и проведение практических занятий с целью закрепления теоретического
материала. В соответствии с содержанием каждой темы спецкурса нами был
осуществлен подбор методов, способствующих целенаправленному решению
поставленных задач.
Подводя итог, стоит отметить, что представленные в статье педагогические
условия формирования копинг-поведения курсантов способны повысить
эффективность данного процесса и позитивно влиять на реализацию системы
педагогического сопровождения будущих офицеров.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE REALIZATION
OF THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION
OF THE COPING BEHAVIOR OF CADETS OF MILITARY SCHOOLS

The article substantiates the need to create pedagogical conditions in the educational
environment of a military University that contribute to the effective functioning of the system of
pedagogical support of the formation of coping behavior of cadets of military universities;
presents pedagogical conditions that can significantly improve the efficiency of the developed
system.
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На долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания приходится до
60 % загрязнений городского атмосферного воздуха. Возможности снижения
загрязнений в выхлопных газах автомобилей практически исчерпаны. Широкое
использование электромобилей взамен традиционного транспорта на
углеводородном топливе является реальным направлением улучшения
атмосферного воздуха в крупных городах.
Ключевые
слова:
автомобиль,
электромобиль,
атмосферного воздуха, аккумулятор, зарядное устройство.

загрязнитель

*****
Автомобильный
транспорт
–
крупнейший
загрязнитель
атмосферного воздуха.
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из причин смертности
и заболеваемости людей. С ним связано более 4 миллионов в год случаев
преждевременной смерти от болезней сердца, легких и острых респираторных
инфекций у детей. Ежегодный валовый объем выбросов от автотранспорта в
Российской Федерации составляет 13-14 млн. т. [1]. В отработанных газах
автомобилей содержатся оксид углерода, углеводородные радикалы, диоксид
азота, дисперсные частицы.
С целью ограничения негативного воздействия автомобилей на
окружающую среду производится оценка автомобилей по экологическим классам.
Отнесение автомобиля к той или иной категории осуществляется в зависимости от
содержания вредных веществ в отработанных газах. Самый экологичный стандарт
Евро-6 введен в России с 2018 г. По сравнению со стандартом Евро-5 допустимое
содержание оксида углерода в выбросах автомобиля уменьшено в два раза.
В настоящее время введены шесть экологических классов (см. таблицу).
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Таблица 1 - Нормы содержания вредных веществ в отработанных газах
Легковых автомобилей [2]
Экологический
класс

Год введения

Выбросы вредных веществ, г/км пути

Россия

Евро-1

Европ
а
1992

Евро-2

1996

Евро-3
Евро-4

CO

CnH

NOx

0,97

-

2006

2,7
2
2,2

Дисперсные
частицы
-

0,5

-

-

2000

2008

2,3

0,2

0,15

-

2005

2012

1,0

0,1

0,08

-

Евро-5

2009

2014

1,0

0,1

0,06

0,005

Евро-6

2014

2018

0,5

0,1

0,06

0,005

m

-

Ужесточение требований Европейской экономической комиссии ООН к
выбросам вредных веществ автомобилей стало возможным благодаря разработке и
применению в конструкции автомобилей новых технических решений, а также
благодаря повышению качества топлив.
Однако, даже автомобили, соответствующие классам Евро-5 и Евро-6,
загрязняют атмосферный воздух, а возможности дальнейшего уменьшения
содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, работающих на
углеводородном топливе, в значительной степени уже исчерпаны. Поэтому
дальнейший прогресс в защите атмосферного воздуха возможен при переходе к
транспорту, работающему от других источников энергии.
Дальнейшее повышение экологической безопасности автомобильного
транспорта возможно за счет создания двигателей, использующих новые химические
источники энергии, прежде всего, водород, и за счет разработки электротранспорта,
использующего высокоэффективные компактные электроприводы и источники их
питания, включая солнечные батареи.
Использование электромобилей – важное направление
повышения качества атмосферного воздуха
Электромобили
способны
заменить
транспорт,
работающий
на
углеводородном топливе, не только в ограниченных по размерам зонах отдыха,
санаторно-курортных и выставочных комплексах, но и стать повседневным
транспортом в мегаполисах, уменьшая уровень загрязнения атмосферы крупных
городов.
Не следует забывать, что основной объем электроэнергии получают за счет
сжигания углеводородного топлива и угля. Однако, при этом осуществляется
многоступенчатая очистка дымовых газов теплоэлектростанций, позволяющая
существенно снизить содержание токсичных продуктов в выбросах. Создать такие
условия в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, работающих в
нестационарном режиме, практически невозможно. Кроме того, последствия
загрязнения атмосферного воздуха в мегаполисе существенно сложнее, чем в
удаленной от него промышленной зоне.
Экологические преимущества явились причиной широкого развития
производства и эксплуатации электротранспорта. Мировой объем производства
электромобилей превышает 1 млн. штук в год. На начало 2019 г. на дорогах всего мира
эксплуатировалось более 5 млн. электромобилей. Производство электромобилей
стимулируется правительствами разных стран путем ограничения и полного запрета
эксплуатации автомобилей, работающих на углеводородном топливе.
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Прогресс в развитии электромобилей
Быстрое
развитие
производства
электромобилей
связано
с
совершенствованием и снижением стоимости аккумуляторных батарей. Они имеют
ресурс 150-200 тысяч километров и обеспечивают пробег транспортного средства без
подзарядки 150-300 километров. Стоимость литий-ионных тяговых батарей
уменьшилась по сравнению с 2010 годом в пять раз, что позволило существенно
сократить разницу в стоимости электромобиля и автомобиля, работающего на
углеводородном топливе.
Получили развитие и станции для зарядки аккумуляторов. Некоторые из них
способны осуществлять быструю зарядку в течение нескольких минут. Существуют и
зарядные устройства для длительной зарядки в течение нескольких часов во время
стоянки в гаражных условиях.
Приобретение электромобиля требует серьезных материальных вложений.
Поэтому правительства различных стран и местные власти предоставляют
владельцам электромобилей различные преференции. В ряде стран владельцы
электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога, имеют льготы на
проезд по платным автодорогам, могут бесплатно пользоваться парковочными
местами, передвигаться по полосам для общественного транспорта и др.
Интересен опыт развития электротранспорта в Норвегии. На начало 2019
года в стране эксплуатировалось 140 тысяч электромобилей, что является следствием
больших субсидий и льгот на их приобретение и эксплуатацию. Чтобы стимулировать
продажи, норвежское правительство отменило пошлины на импорт автомобилей с
электромоторами, а также налоги на их регистрацию и продажу. Владельцы
электромобилей бесплатно ездят по платным дорогам, пользуются скидками на
парковку и автобусными полосами в перегруженных центрах городов. Планируется,
что к 2025 году в Норвегии будут продаваться только электромобили с нулевым
выбросом вредных веществ [3].
Вместе с серьезными экологическими преимуществами, широкое
применение электромобилей создает и значительные экологические риски,
связанные с необходимостью максимально полного рециклинга всех использованных
при их изготовлении материалов и автокомпонентов [4]. Эти риски связаны с
трудностями утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей.
Развитие электротранспорта в России
По данным аналитического агентства «Автостат» в начале 2019 года продажи
новых электромобилей в России выросли в три раза: за пять месяцев этого года в
стране продано 119 новых электромобилей. А всего в России на 1 января 2019 года
насчитывалось 3,6 тыс. электромобилей. Основное количество электромобилей в
стране – подержанные транспортные средства из Японии. 80% всех электрических
транспортных средств, эксплуатирующихся в стране, составляют электромобили
марки Nissan Leaf, их насчитывается 2,8 тыс. шт. Наибольшее количество
электромобилей зарегистрировано в Приморском и Хабаровском краях. Доля
электромобилей составляет менее 0,01% от общего количества легковых
автомобилей, зарегистрированных в нашей стране [5]. Каких-либо льгот для
владельцев электромобилей у нас в стране пока нет.
Первый в нашей стране завод по производству электромобилей
планировалось построить в Приморье совместно с Японией в 2018 г. с производством
до 5000 машин в год [6]. Пока проект не реализован.
Еще одной попыткой является проект фирмы Zetta, которая намерена начать
серийное производство одноимённого электромобиля и изготовить десять машин в
декабре 2019 года [7]. В следующем году планируется изготовить около 2000, а
максимальный годовой объём производства – 15000 экземпляров. Снаряжённая масса
различных модификаций электромобиля Zetta составит 486–708 килограммов, а запас
хода на одной зарядке – от 200 до 560 километров в зависимости от ёмкости
аккумуляторной батареи.
Для использования электромобилей необходимо создание и повсеместная
установка быстродействующих зарядных устройств с унифицированными разъемами.
Как первый, но весьма важный шаг в развитии электрического транспорта
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заслуживает внимания опыт Москвы по переводу общественного пассажирского
транспорта на электрическую тягу и использование электробусов.
Заключение
В заключение следует сказать, что расширение производства и эксплуатации
электрических автомобилей является кардинальным направлением развития
автотранспортной отрасли, поскольку позволяет серьезно оздоровить атмосферный
воздух в крупных городах. Для развития электротранспорта в нашей стране
необходима поддержка на государственном уровне и автопроизводителей, и
покупателей аналогично тому, как это происходит в других странах, а также массовое
оснащение автозаправок зарядными устройствами, без которых эксплуатация
электромобилей невозможна.
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THE USE OF ELECTRIC VEHICLES IS AN IMPORTANT
WAY TO IMPROVE ATMOSPHERIC AIR
The share of cars with internal combustion engines accounts for up to 60% of
urban air pollution. The possibilities of reducing pollution in the exhaust gases of cars are
almost exhausted. The widespread use of electric vehicles instead of traditional transport
on hydrocarbon fuel is a real direction of improvement of atmospheric air in large cities.
Keywords: car, electric car, air pollutant, battery, charger.
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В статье рассмотрены масла, которые после специальной подготовки
могут быть использованы в качестве моторного топлива для автотракторных
двигателей. Характеристики альтернативных источников энергии путем
разработки технологий их переработки необходимо приблизить к качествам
моторных топлив. А также использование биотоплива в сельском хозяйстве,
которое можно производить из собственного сырья. Приведены некоторые виды
альтернативных источников энергии в топливо для автотракторных двигателей.
При
выборе альтернативного энергоносителя для двигателя внутреннего
сгорания необходимо учитывать степень энергетической и экологической
эффективности двигателя, а также уровень технических затрат. Энергетические
и экологические показатели автотракторных двигателей отличаются друг от
друга из-за типа системы питания.
Ключевые слова: спирты, растительные масла, моторное топливо,
автотракторные двигатели, технологии переработки, возобновляемые источники
энергии.
*****
В настоящее время наиболее реальной заменой нефтяным топливам для
автотракторных двигателей является газомоторное топливо, биотопливо на
основе растительных масел, спирты и жидкое синтетическое топливо из биомассы.
Цель исследования – анализ технологий переработки различных
альтернативных источников энергии для использования их в качестве моторного
топлива.
Материалы и методики. Анализ литературных источников показывает,
что исследование свойств сжиженной пропан-бутановой смеси, метана,
растительных масел и спиртов из биомассы позволяют рекомендовать их для
использования в качестве моторного топлива после соответствующей подготовки.
В мировой практике биотоплива из масел используется в качестве
моторного дизельного топлива из метилового эфира рапсового масла, смесевое
топливо из масла и дизельного топлива различного состава и чистое рапсовое
масло холодного отжима. По химмотологическим свойствам наиболее близки к
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дизельному топливу метиловый эфир рапсового масла. При внутрихозяйственном
производстве сельского хозяйства предпочтительнее использовать смесевое
топливо и чистое рапсовое масло с присадками. К ним относятся, прежде всего,
топлива из рапса, посевные площади которого в РФ за последние 6 лет выросли
вдвое. Себестоимость маслосемян не превышает 3,3 руб. Без присадков чистое
масло приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания и на
распылителях форсунок [1, 2].
Отдельные виды альтернативных источников энергии являются
соединениями, которые могут быть использованы в качестве самостоятельного
альтернативного вида топлива для автотракторных двигателей. Однако не все
альтернативные энергоносители обладают необходимыми свойствами моторных
топлив по условию организации эффективного рабочего процесса двигателей
внутреннего сгорания. В связи с этим полагают, что подобные энергоносители
целесообразно подвергнуть предварительному циклу химического (или
термохимического) преобразования с целью получения новых видов топлива,
более приспособленных к условиям работы двигателя. Отсюда следует, что при
выборе альтернативного энергоносителя для транспортного двигателя
внутреннего сгорания в каждом конкретном случае необходимо учитывать
целесообразность его применения в том виде, при котором достигается
наибольшая степень энергетической и экологической эффективности двигателя, а
также наименьший уровень технических затрат на его адаптацию к используемому
топливу [5].
Процессы химического преобразования альтернативного сырьевого
источника в высокоэффективный вид топлива сопровождаются затратами
энергии и связаны с разработкой соответствующей технологической структуры и
поиском приемлемой исходной среды с наиболее емкими энергетическими
характеристиками. В настоящее время в мире рентабельное решение этой
проблемы, до конца еще не найдено в структуре автотранспортных технологий [5].
С экологической точки зрения, применение в качестве моторного топлива
возобновляемых источников энергии, приводит к снижению токсичных
компонентов

NOx

в отработанных газах двигателей.

Для сельского хозяйства наиболее целесообразно использование
биотоплива, которое можно произвести внутрихозяйственным способом из
собственного сырья, например из рапса.
Улучшение технико-экономических и экологических показателей
тракторных двигателей при работе на смесевом биотопливе возможно при
использовании бортового источника ультразвука [3], установленного
непосредственно в систему питания.
Использование биомассы не увеличивает общее количество углекислого
газа в атмосфере, т.к. при сжигании биомассы выделяется ровно такое же
количество диоксида углерода, какое растение поглотили из атмосферы и
образовали кислород и органические соединения. Поэтому общий баланс диоксида
углерода в атмосфере не нарушается.
При газификации древесины в бортовых газификаторах можно получать
синтез-газ, являющийся смесью водорода, угарного газа, диоксида углерода, азота
и его соединений. Синтез – газ можно напрямую использовать как топливо в
двигателях внутреннего сгорания.
В современных газификаторах получаемые продукты содержат до 85 %
энергии сгорания исходного продукта – это химическая и тепловая энергия.
Спирты (метанол, этанол) для повышения эффективности при их
сжигании как моторное топливо, предварительно должны пройти процесс
диссоциации. Для эндотермической диссоциации спиртов может использоваться
теплота выхлопных газов двигателя.
В России в соответствии с нормами предельно допустимой концентрации,
относительная агрессивность метанола составляет 5,9 усл. т/т. Для бензина с
преобладанием непредельных и ароматических углеводородов этот показатель
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соответствует 17,5, для дизельного топлива – 2,1. Токсичность паров метанола в 3
раза ниже, чем у бензина [4, 5].
К основным преимуществам метанола как исходного сырья для получения
моторного топлива относятся:
•
низкая температура переработки;
•
простота хранения;
•
наличие возобновляемого сырьевого источника – биомассы;
•
невысокая стоимость [5].
Этанол по химико-физическим свойствам близок к метанолу.
По практическим соображениям диссоциация спирта должна проходить
прямо на двигателе непосредственно перед использованием топлива. Спирты
диссоциируют до водорода и монооксида углерода. Прямая диссоциация при
o

паровой риформинге может быть осуществлена при 200 С , равновесие при этом
сдвигается в сторону почти полной диссоциации в присутствии катализатора.
У дизельных двигателей коэффициент избытка воздуха в несколько раз
больше теоретически необходимого для полного сгорания топлива. Поэтому есть
возможность вместе с воздухом подавать различные виды газообразных топлив
(пропан - бутановую смесь, спирты, метан, биогаз и т.д.) для физико-химического
регулирования путем изменения этих свойств топлива.
Встречаются работы по обработке воздуха и топлива постоянным
магнитным полем для улучшения экономических и экологических показателей
двигателей. К таким же результатам приводят использование наноприсадок к
биотопливам. Возможно комплексное воздействие на рабочий процесс двигателя
путем использования одновременно постоянного магнитного поля и ультразвука
для приготовления топливных композиций, как водотопливные эмульсии,
биотоплива, наноприсадки к топливам и т.д.
Результаты исследований. При комплексном воздействии на различные
виды альтернативных источников энергии возможно использование их в качестве
моторного топлива.
Вывод. Путем разработки соответствующих технологий переработки
альтернативных источников энергии, возможно, успешно использовать их в
качестве моторного топлива для автотракторных двигателей.
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THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AS ENGINE FUEL
In the article deals with the oil, which after special preparation can be used as a
motor fuel for automotive engines. Characteristics of alternative energy sources through
the development of technologies for their processing should be closer to the quality of
motor fuels. As well as the use of biofuels in agriculture, which can be produced from its
own raw materials. Some types of alternative energy sources in fuel for motor-tractor
engines are given. When choosing an alternative energy carrier for an internal
combustion engine, it is necessary to take into account the degree of energy and
environmental efficiency of the engine, as well as the level of technical costs. The energy
and environmental performance of motor-tractor engines differ from each other due to
the type of power system.
Key words: alcohols, vegetable oils, motor fuel, motor-tractor engines,
processing technologies, renewable energy sources.
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Рассмотрено изотермическое стабилизированное турбулентное течение
вязкой жидкости по поверхности вращающейся насадки в виде тонкой открытой
сплошной пленки. В результате численного решения системы были получены
распределения давления и толщины пленки по радиусу насадки при различных
значениях входящих параметров.
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Вращающийся диск как элемент промышленных реакторов приобретают
популярность в проведении быстрых многофазных реакций, поскольку они
предлагают развитую межфазную поверхность, и короткое время пребывания.
Жидкость подается в центр диска, сверху в пространство между пленкой жидкости
и неподвижным диском. Скорость вращения обычно высока (до 3000 об/мин),
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которая генерирует тонкие, неустойчивые и волнистые жидкие пленки над
диском. Уменьшение скорости вращения за счет направленной подачи потока газа
позволит снизить энергозатраты и сохранить эффективность дискового
распыления. Жидкость перемещается в потоке пленки от центра к периферии.
Благодаря тонкой пленке, созданной диском, эти реакторы предлагают развитую
поверхность контакта фаз, высокие коэффициенты массопередачи между
жидкостью и газом над жидкостью. Это особенно выгодно при выполнении
быстрых реакций, таких как сжигание нефти, абсорбция и полимеризация. Эти
реакторы также показали потенциальные преимущества в таких процессах, как
увлажнители, пылевые коллекторы, сушилки, испарители и т.д. Благодаря этим
преимуществам механическое разделение с помощью дисков также нашли свое
применение в производстве химикатов и фармацевтических препаратов.
Производительность диска зависит от базовой гидродинамики пленки,
которая регулируется в первую очередь скоростью вращения и объемным потоком
жидкости вместе с физическими свойствами жидкости и характеристиками диска.
Проведено значительное количество эмпирических и экспериментальных
исследований для корреляции этих управляющих параметров с гидродинамикой
потока пленки, но фундаментальных исследований в совокупности с физическим,
на данный момент не проводилось.
Рассмотрим изотермическое стабилизированное турбулентное течение
вязкой жидкости (l>l0) по поверхности вращающейся насадки в виде тонкой
открытой сплошной пленки. Пусть криволинейная насадка имеет форму
поверхности вращения (рис.1).

Рисунок 1 – Схема течения жидкости
Форма насадки характеризуется через sinα, cosα, которые равны:
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= −( + Т )
(7)
ρ - плотность среды, wφ, wδ, wℓ,– осевая, тангенциальная меридиональная,
компоненты скорости соответственно, p – давление, δ - толщина пленки, µ,µТ коэффициент динамической вязкости, коэффициент турбулентной вязкости
соответственно.
ℓ
(8)
Т = (0,4 )
ℓ

Для решения системы уравнений (2)-(5) запишем граничные условия:
при δ=0, wℓ=0, wδ=0, wφ=ωr
(9)

при δ= δ0, ℓ = 0,
= 0, p=p0
(10)
В результате решения системы уравнений были получены поля скоростей
и давления по толщине пленки. С увеличением расхода жидкости наблюдается
увеличение толщины слоя жидкой пленки, при этом с увеличением количества
оборотов - толщина пленки уменьшается.
При /
=0.4 влияние угловой скорости на толщину пленки ослабевает
( рис.2).

Рисунок 2 - Зависимость безразмерной толщины пленки от приведенной
угловой скорости и приведенному расходу жидкой фазы
В результате для принятой модели получены параметры течения вязкой
пленки жидкости при оазных технологических параметрах.
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HYDRODYNAMICS OF CENTRIFUGAL THIN-FILM APPARATUS
An isothermal stabilized turbulent flow of a viscous fluid over the surface of a
rotating nozzle in the form of a thin open continuous film is considered. The numerical
solutions of the system were obtained pressure and film thickness along the length of the
nozzle for various values of input parameters.
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В статье рассмотрена проблема диагностирования двигателя
внутреннего сгорания по давлению картерных газов, представлен метод оценки
технического состояния двигателя, приведена экспериментальная часть
исследования, в ходе которой анализируется техническое состояние
цилиндропоршневой группы двигателя.
Ключевые слова: диагностирование, автомобиль, двигатель, цилиндропоршневая группа, картерные газы, давление, эксперимент, анализ.
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В настоящее время одним из главных требований, которые
предъявляются к двигателям внутреннего сгорания, является экологичность. Для
обеспечения минимального количества выбросов вредных веществ в окружающую
среду необходимо своевременно выявить возникшие неисправности.
Повышение количества газов, прорывающихся в картер двигателя, может
свидетельствовать о серьёзных поломках двигателя: залегание или поломка
поршневых колец, повреждение «зеркала» цилиндра, прогар перегородок
поршневых колец или самого поршня [1]. Вследствие этого повышается давление
в системе смазки двигателя. Это приводит к выдавливанию сальниковых
уплотнений и достаточно большому снижению уровня масла.
В настоящее время существует множество способов и средств
диагностирования двигателя. Однако они не позволяют в полной мере оценить
состояние цилиндро-поршневой группы.
Известен способ, в котором диагностирование ЦПГ проводится путём
измерения расхода картерных газов [2]. Этот способ является неинформативным,
поскольку нет возможности определить конкретный неисправный цилиндр.
Исследование состояния ДВС по давлению газов, прорывающихся из камеры
сгорания в картерное пространство двигателя [3], является наиболее
эффективным, поскольку позволяет решить эту проблему.
Для определения реальной диагностической картины был проведён
эксперимент.
Целью эксперимента является оценка техническое состояние ЦПГ
двигателя внутреннего сгорания.
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Давление в картере является важным показателем состояния ЦПГ
двигателя. В теории пульсации давления газов, прорывающихся в картер ДВС, при
исправном техническом состоянии цилиндропоршневой группы и при нарушении
герметичности в одном из цилиндров представляются следующим образом
(рисунок 1).

а)

б)
Рисунок 1 - Осциллограммы пульсаций давления газов, прорывающихся в
картер двигателя: а) при исправном техническом состоянии ЦПГ; б) при
нарушении герметичности в цилиндре [5]
На практике колебания давления в картере двигателя имеют форму,
близкую к синусоидальной. Проведённый эксперимент подтверждает эти данные
[5] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Колебания давления в картере ДВС [3]
Метод экспериментальной оценки технического состояния двигателя
заключается в следующем:
Диагностирование проводится при запущенном двигателе, прогретом до
номинальной рабочей температуры (85-90ºС). В отверстие масляного щупа
устанавливается датчик абсолютного давления. Для большей информативности
диагностирование проводится при кратковременном плавном увеличении
оборотов двигателя до 3-4 тысяч, после чего обороты двигателя снижаются до
номинальных значений холостого хода. Полученный график давления

~ 197 ~

анализируется, после чего выносится заключение о техническом состоянии ЦПГ.
На рисунке 3 приведена осциллограмма давления в картере двигателя на холостом
ходе.

Рисунок 3 - Осциллограмма давления на холостом ходе [3]
Пульсации давления по цилиндрам имеют примерно одинаковую
амплитуду. На данном этапе никаких отклонений не выявлено
Далее обороты двигателя увеличиваются. На рисунке 4 приведена
осциллограмма давления при работе двигателя на 2000 об/мин.

Рисунок 4 - Осциллограмма давления на 2000 об/мин [3]
На представленной осциллограмме пульсации давления имеют большую
амплитуду, по сравнению с осциллограммой на холостом ходе, что связано с
увеличением прорыва газов из камеры сгорания. Амплитуда по отдельно взятым
цилиндрам одинаковая.
Обороты двигателя повышаются до 3000. На рисунке 5 приведена
соответствующая осциллограмма. Наблюдается всплеск давления в первом
цилиндре, что свидетельствует о нарушении герметичности в камере сгорания.
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Рисунок 5 - Осциллограмма давления на 3000 об/мин [3]
Производится дальнейшее увеличение оборотов двигателя. На рисунке 6
представлена осциллограмма давления, на которой наблюдается искажение
сигнала. Причиной является нарушение герметичности в четвёртом цилиндре.

Рисунок 6 Осциллограмма давления на 3700 об/мин [3]
Таким образом, в ходе эксперимента проведено измерение давления
газов, прорывающихся в картерное пространство двигателя. Наблюдаются
всплески и искажения сигнала на повышенных оборотах. Анализ показал, что
имеется нарушение герметичности в первом и четвёртом цилиндрах.
Представленный метод экспериментальной оценки технического состояния ЦПГ
двигателя подтвердил возможность поцилиндровой диагностики ДВС, поэтому им
следует заниматься в дальнейшем.
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EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE
CYLINDER AND PISTON ENGINE GROUP ON THE PRESSURE OF CARTER GASES
The article deals with the problem of diagnosing the internal combustion engine
by the pressure of crankcase gases, presents a method for evaluating the technical
condition of the engine, presents the experimental part of the study, during which the
technical condition of the cylinder-piston engine is analyzed
Keywords: diagnosing, automobile, engine, cylinder-piston group, crankcase
gases, pressure, experiment, analysis.
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В
статье
приведены
основные
положения
проектирования
мелиоративных оросительных систем, проведён анализ водохозяйственномелиоративного комплекса с данными по водоподаче на сельскохозяйственные
угодья районов Краснодарского края, с учетом статистики приведённой за период
от 2017 до 2018 гг.
Ключевые слова: Рисовые оросительные системы, орошение, рис, почвы,
проектирование, каналы, подача воды, оросительные нормы, водоучет, посевные
площади.
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По состоянию на 1.01.2018 г. в сельскохозяйственных угодьях
Краснодарского края имеется 386 449 га орошаемых земель, из них рисовые
системы занимают площадь 234 385 га, кормовые участки – 143 523 га, орошаемые
пастбища – 4 291 га и под многолетними насаждениями – 4 250 га. Площадь
осушенных земель составляет 24 469 га. В том числе 18,781 тыс. га под пашней и
5,688 тыс. га – прочие земли [1].
Для обеспечения максимального КПД оросительной системы, а также
избегания различных негативных последствий использования земли, необходимо
соблюдать определённые принципы проектирования рисовых оросительных
систем [2].
При проектировании необходимо учитывать рельеф, инженерногеологические и гидрогеологические условия, существующие дороги подземные и
наземные инженерные коммуникации и др [3].
В случаях отсутствия сложного рельефа местности, для наибольшего
удобства севооборотные участки должны проектироваться прямолинейными и
прямоугольной формы[4].
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Вода выбранного источника орошения рисовых систем должна быть
предварительно проверена на пригодность для орошения. Основными
критериями пригодности являются опасность ухудшения плодородия почв и
солеустойчивость сельскохозяйственных культур [5].
Также необходимо обеспечить орошаемые земли своевременной подачей
воды в количестве, которое бы гарантировало 90% продукции растениеводства за
период не менее чем 20 лет[6].
Основываясь на сравнении технико-экономических показателей
вариантов сети, можно сделать вывод о том, какой должна быть запроектирована
оросительная сеть: закрытая в виде трубопроводов или открытая в виде каналов и
лотков. Проектирование оросителей осуществлятся только на максимальное
количество расхода воды брутто. Каналы оросительных систем должны быть
запроектированы с применением противофильтрационных покрытий[7].
Только при соблюдении всех вышеуказанных принципов можно
заниматься непосредственным строительством оросительной системы. В
противном случае можно столкнуться с неправильным функционированием
оросительной системы, её негативным воздействии на окружающую среду[8] и
финансовыми перерасходами.
Большая часть оросительных систем в Краснодарском крае находится
ниже или на уровне воды в Азовском море и ниже паводковых горизонтов в реках
Кубани и Протоке. Из-за этого рисовые мелиоративные системы имеют
дополнительную, особую функцию – это распределение поводкового стока, тем
самым обеспечивая защиту территорию в 665 тыс. гектар, с проживающим на ней
населением от наводнений. В совокупности общая противопаводковая емкость
водохранилищ нижней части Кубани на рассматриваемый период составляет 1,2
млрд.[9].
Согласно заявкам поступивших от компаний и предприятий,
производящих сельхозяйственную продукцию был составлен сводный план
водопользования.
Таблица 1 - Сводный план водопользования по Краснодарскому краю на 2018 г.
Суммарный забор воды из водных объектов, млн. м3
Общее количество воды, подаваемой на все нужды, млн. м3
В т.ч. на:
мелиоративное орошение, млн. м3
рыбное хозяйство, млн. м3
подпитку водохранилищ, рек, млн. м3
замочивание каналов, млн. м3
вынужденные сбросы воды, млн. м3
водоснабжение промышленной отрасли, млн. м3

3803,458
3081,118
2801,403
1,118
99,050
170,100
0,799
1,897

Запасы воды, накопленные в водохранилищах на начало поливного сезона
соответствовали средним значениям за многолетний период и составили в
Краснодарском водохранилище 1873,0 млн. м3, Варнавинском водохранилище 65,1 млн. м3, Крюковском водохранилище – 111,6 млн. м3. Заметное снижение
значений забираемой и подаваемой воды в 2018 г. обусловлено уменьшением
площадей засеиваемых рисом на 13,9 тыс. га в сравнении с 2017-м, погодными
условиями в начале вегетационного периода сельскохозяйственных культур и
достаточным количеством осадков[10].
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Таблица 2 - Полив сельскохозяйственных культур
на государственных оросительных системах
Краснодарского края
Всего с/х
угодий, га

Зерновы
е
культур
ы

Овощи

Темрюкский

2396

2217

Черноерковский

22524

Кормовы
е
культуры

Многолетни
е
насаждения

0

0

0

22161

0

0

0

23753

21139

52

0

0

47091

44406

0

0

0

Калининский

17657

13147

3775

0

0

Крымский

2408

1525

805

0

0

Абинский

14851,5

13704

43

0

0

Северский

3723

3720

0

0

0

Краснодарский

6837

3116

1392

1452

175,7

Новокубанский

3012

1956

345

0

56

Тихорецкий

1121

750

0

0

0

0

0

0

0

0

145373,5

127841

6412

1452

231,7

Наименование
филиалов

ПетровскоАнастасиевский
Красноармейски
й

Анапский
Всего по краю

Таблица 3 - Наполнение водохранилищ на начало поливного сезона
Годы
Среднее за 2008-2018 гг.
Максимальное
Минимальное
Нормальный подпорный
уровень

Объёмы наполнения водохранилищ, , млн. м3
Краснодарское Крюковское Варнавинское
1828,7
115,1
74,5
1897,0
143,8
109,2
16111,0

81,7

60,9

Оросительная норма риса в среднем по краю в 2018 году составила 19,68
тыс. м3/га, что на 0,42 тыс. м3/га меньше, чем в 2017. Максимальный показатель
наблюдался в Темрюкском районе – 24,7 тыс. м3/га, минимальный в Северском
районе – 12,52 тыс. м3/га, это связано с почвенно- гидрологическими
особенностями систем орошения и их можно соотнести с проектными нормами.
В рисосеющих хозяйствах края, персонифицированный водоучет,
ежегодно осуществляют соответствующие гидрометрические службы районов,
эксплуатирующие
системы
орошения
организации
ФГБУ
«Кубаньмелиоводхоз»[11]. В период полива 2018 года осуществлялся строгий учет
оросительной воды, проводились метрологические аттестации гидротехнических
сооружений и гидрометрических постов на системах орошения Краснодарского
края[12].
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Таблица 4 - Количество воды подаваемая по системам орошения
Краснодарского края, 2017 - 2018 гг.
2017 г.

2018 г.

135,1

120,2

+/- к
2017
-14,9

Суммарный забор воды из всех источников
на все нужды ( с п/водой без богары с провок.
полив.), млн. м3

3953,43

3531,74

-421,69

Вода подаваемая на орошение, млн. м3, в том
числе повторная вода, млн. м3

2777,95

2450,8

-327,15

Подаваемая вода на рис (с повторной водой),
млн. м3, в том числе повторно используемая
вода, млн. м3

2716,44

2408,11

-308,33

55,29

35,04

-20,25

3100,21

3007,73

-92,48

Показатели водозабора и водоподачи
Площадь посева под рис, тыс. га

Подаваемая вода на нерисовые культуры
(с влагозар. поливами), млн. м3
Дренажно-сбросные воды по замыкающим
створам, млн. м3

Таблица 5 - Оросительные нормы риса в Краснодарском крае, тыс. м3/га
2017 г.

2018 г.

Проектная

Темрюкский

27,21

24,81

20,26

2018 г.
к проектной
норме
4,54

Черноерковский

19,96

19,63

16,81

2,81

Петровско-Анастасиевский

24,12

23,82

18,91

4,91

Красноармейский

19,69

19,37

16,99

2,37

Калининский

19,71

19,63

17,01

2,63

Крымский

19,59

17,31

15,01

2,31

Абинский

15,84

15,81

11,81

3,98

Северский

13,81

12,43

11,81

0,58

Краснодарский

18,71

18,71

18,71

0,00

Среднее по краю

20,08

19,69

16,51

3,18

Филиалы

~ 204 ~

Рисунок 1 - Прогнозируемые и фактические значения сработки Краснодарского
водохранилища до конца периода вегетационного
периода риса, млн. м3, 2018 г.
Стоит отметить, что прогнозируемое значение срабатывания
Краснодарского водохранилища по минимальному притоку за предшествующие 20
лет в период, который наблюдался в 2015 г., незначительно отличается от
фактических показателей 2018 года.
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BASIC PRINCIPLES OF DESIGNING RICE IRRIGATION SYSTEMS
He article presents the main provisions of the design of ameliorative irrigation
systems, analyzes the water management and ameliorative complex with data on water
supply to agricultural land areas of the Krasnodar Territory, taking into account statistics
given for the period from 2017 to 2018.
Key words: Rice irrigation systems, irrigation, rice, soils, design, canals, water
supply, irrigation norms, water accounting, acreage.
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В данной статье рассматриваются мифонимы, взятые из русских
народных сказок как особый вид реалий тесно связанных с культурой, традициями,
историей и менталитетом русского народа, а также вызывающие особые
трудности в процессе их перевода на другие языки. В статье также выявляются
особенности передачи русских мифонимов на французский язык, и оценивается
степень соответствия перевода оригиналу.
Ключевые слова: устное народное творчество, фольклор, сказка,
мифоним, мифотопоним, мифозооним, мифофитоним, перевод.
*****
Сказка – это один из древнейших жанров устного народного творчества,
который является важной составляющей национальной культуры каждого
отдельно взятого народа, несет в себе народную мудрость и передается из
поколения в поколение. С самого раннего детства сказки учат нас добру, честности,
искренности, расширяют наши познания относительно истории, национальных
традиций и культурных особенностей родной страны, а также помогают лучше
понимать, что такое хорошо, а что плохо, сопереживать положительным героям и
негодовать по поводу жестокости и несправедливости.
Народные сказки — это один из видов фольклора, изначально
существующий только в устной форме. Впервые письменно сказки изложил
французский поэт эпохи классицизма, критик и академик Ш. Перро (1628 – 1703).
«Всемирно известные «Сказки» Перро впервые вышли в 1697 г. одновременно в
Париже и Гааге под названием «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и
сказки былых времен с моральными поучениями»» [2]. В данный сборник вошли
всемирно известные на сегодняшний день 8 сказок в прозе: Золушка («Cendrillon»),
Кот в сапогах («Le Maître chat ou le Chat botté»), Спящая красавица («la Belle au bois
dormant»), Красная Шапочка («Le Petit Chaperon rouge»), Синяя борода («La Barbe
Bleue»), Рике-Хохолок («Riquet à la houppe»), Мальчик-с-пальчик («Le Petit Poucet»),
Подарки феи («Les Fées»).
В России начало научного собирания и изучения восточнославянской
сказки было положено выдающимся русским собирателем фольклора, историком,
фольклористом, исследователем народного творчества и духовной культуры
славян А. Н. Афанасьевым. Восемь выпусков сборника «Народные русские сказки»
были изданы А. Н. Афанасьевым в 1855—1863 гг. В первом издании распределение
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сказок по тематическим разделам отсутствовало. Второе издание сборника сказок
(посмертное) в четырёх книгах (томах) Афанасьев А.Н. подготовил сам и разделил
все сказки на сказки о животных, волшебные, новеллистические, бытовые
сатирические сказки, анекдоты. Примечания составили четвёртый том, куда
вошли также лубочные сказки.
Не секрет, что в сказках, несущих в себе всю мудрость всего народа и
историческое развитие поколений, непереводимая или трудно переводимая, а
также непонятная лексика, встречается на каждом шагу. Лексика эта восходит к
такому понятию, как мифонимы, к которым относятся имена собственные
вымышленных существ или героев (напр. Кикимора, Кощей Бессмертный, Бабаяга), названия различных сказочных предметов и объектов (ковер-самолет,
избушка на курьих ножках), мифотопонимы - несуществующие, вымышленные
географические
объекты
(Тридевятое
царство,
Подводное
царство),
мифозоонимы — названия сказочных животных, птиц и насекомых (Жар-птица,
Змей-Горыныч, Кот-Баюн), а также мифофитонимы — названия сказочных
растений (Молодильные яблоки).
Все вышеперечисленные мифонимы прекрасно известны и понятны
каждому русскому человеку еще с детства. «Как говорится то, что «впитано
с молоком матери» не забывается» [1].
Но, несмотря на то, что мифонимы из русских народных сказок понятны
даже ребенку, у иностранцев они могут вызывать серьезные сложности
в восприятии и понимании информации, а для переводчика — и вовсе стать
серьезным испытанием, поскольку принадлежат к русской культуре, её традициям
и обычаям и практически не имеют аналогов в других языках.
Обычно при передаче имен собственных, в том числе и сказочных,
используют транскрипцию и тогда, например, один из наиболее известных и
популярных персонажей русских сказок Баба-Яга во французском языке
приобретает следующий вид – Baba-Yaga. Другим способом передачи сказочных
реалий является подбор соответствующего эквивалента. Например: Настасьязолотая коса – Nastassia aux cheveux d’or, т.е. буквально «Настасья с золотыми
волосами».
Рассмотрим некоторые варианты передачи и перевода мифонимов на
французский язык:
1). Вымышленные существа и герои сказок: Андрей-стрелок – André
l’Archer; Баба-Яга – Baba-Yaga; Василиса Прекрасная – Vassilissa Prekrasnaïa или
Vassilissa la Belle; Василиса Премудрая – Vassilissa Premoudraïa , Vassilissa la Sage или
Vassilissa la Magique; Вихрь – le Tourbillon; Водяной - le vodianoï или le wodianoï;
гости заморские – les hôtes d'au-delà des mers (досл. «гости из-за морей»); Два Ивана
– Les deux Ivan; Домовой - le domovoï; Елена Прекрасная – Hélène la Belle; Елена
Премудрая – Hélène la Sage; Емеля – дурак – Emélian le nigaud; злая мачеха – la
mauvaise marâtre; Иван Бедняк и Иван Богач – Ivan le Pauvre et Ivan le Riche; Иван
Быкович – Ivan Taurillon; Иван-дурак – Ivan le nigaud или Ivan l’Innocent; Иван
меньшой, разумом большой - Ivan le Petit, Grand Esprit; Иван Попялов - Ivan-Cendron;
Иван-царевич и белый полянин – Ivan-tsarévitch et paladin blanc; Иван-царевич
и Марфа-царевна - Ivan-tsarévitch et la princesse Marfa или Ivan-tsarévitch et Marfatsarevna; Ивашко и ведьма - Ivachko et la sorcière; Кикимора – la kikimora; Князь
Данила-Говорила - Prince Daniel, mots de miel (досл. «Князь Даниэль, медовые
слова»); Колобок – la petite galette ronde (досл. «маленькая круглая лепешка») или
Roule-Galette; Кощей Бессмертный – Kochtcheï l’Immortel; Крошечка – Хаврошечка –
Miette-Mignonnette; Леший - le lechiï; Лихо одноглазое - Odnoglazoe Likho или la
Méchanceté à un œil; Марья Моревна – Maria Morevna или Maria des mers (досл.
«Мария Морская»); Молодец – le molodets; Морозко – le Gel au nez rouge, Le Père Gel
или Morozko le Gel; Морской царь – le Tsar des Eaux или le Tsar de l’Onde; Настасьязолотая коса – Nastassia aux cheveux d’or; Никита Кожемяка - Nikita Kojemiaka или
Nikita le Corroyeur (досл. «Никита кожевник»); Покатигорошек – Kotyhorochko
(Pokotyhorochko); Поп – le pope; сват Наум – le compère Naum; Семь Симеонов – Семь
работников – Sept Siméon, sept braves garçons; Сестрица Аленушка и братец
Иванушка – la petite soeur Alionouchka et la petit frère Ivanouchka; старик со старухой
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– un vieux et une vieille; Фролька-сидень – Frolka le Paresseux (досл. «Фролька
Ленивый»); Царевна-лягушка – La princesse-grenouille, Reine Grenouille или Tsarevna
la grenouille; царевна Несравненная Красота – la tsarevna Incomparable-Beauté;
царица-волшебница – la reine magicienne; Царь - le Tsar; Чернушка – la Noiraude;
Чудо-юдо - Tchoudo-youdo (Чудо-юдо) и др.
2). Сказочные предметы и атрибуты: волшебная книга – un livre de magie;
волшебное зелье – la potion magique; волшебное зеркало – le miroir magique;
волшебный ковер – un tapis magique; дубинки дубовые – les gourdins en bois de
chêne; железные башмаки – les souliers de fer; железный колпак – le bonnet de fer;
железный посох – la canne de fer, живая вода – l’eau vive; златогривый конь – le cheval
à crinière d’or; золотая клетка – la cage d’or; золотоносная коза – la chèvre-qui-donnede-l'or (досл. «коза, которая дает золото»); золотые яблочки – les pommes d’or;
избушка на курьих ножках – une petite isba montée sur pattes de poulet; клубок ниток
– la pelote de fil; ковер-самолет – le tapis volant; колесница – le char; куколка – la petite
poupée; метла – le balai; мертная вода – l’eau morte; меч – кладенец – l’épée kladenets;
перышко Финиста-ясна сокола – une plume de Finist, le beau Faucon; помело – le
pilon; русская печь – le poêle russe; сапоги-скороходы – bottes de sept lieuеs (досл.
«семимильные сапоги»); серебряное блюдечко и золотое яичко – le petit plat
d’argent et l’oeuf d’or; серебряное блюдечко и наливное яблочко – la pomme fondante
et le petit plat d’argent; серебряное донце и золотое веретенце – une quenouille toute
en argent et un fuseau d’or; серебряные пяльца и золотая иголочка – le métier à broder
et l’aiguille toute en or; скатерть-самобранка – la nappe-qui seule-se-met; ступа – le
mortier; сумочка-выручалочка – le sac enchanté; шапка-неведимка – la kunée;
3). Вымышленные географические объекты (мифотопонимы): дремучий
лес – une profonde forêt; калинов мост – le pont d’obier; молочная река, кисельные
берега – une rivière de lait, rives de gelée; огненная река – le fleuve enflammé; остров
Буян - l'île Bouïane; тридевятое царство, тридевятое государство – trois fois neuf
terres, trois fois neuf Etats; три царства (медное, серебряное и золотое) - les trois
royaumes (de cuivre, d'argent et d'or);
4). Сказочные животные, птицы и насекомые (мифозоонимы): горлица – la
tourterelle; Гуси-Лебеди – Les Oies-Сygnes; Жар-птица – l’Oiseau de feu (досл.
«огненная птица»); Змей Горыныч - Zmeï Gorynytch; Серый волк – le Loup gris; Косой
(заяц) - le lièvre borgne; кот Баюн – le chat-conteur или Kot Baïoun; Лисичкасестричка и Волк - Sœurette la Renarde et le Loup; лягушка-скакушка – la grenouillequi-bondit; Сивка-бурка – Cheval brun, Cheval bai (досл. «конь бурый, конь гнедой»)
или Sivka-Bourka; Соловей-разбойник - le Brigand-Rossignol; Финист-ясный сокол –
Finist, le beau Faucon или Finist-Clair Faucon;
5). Названия сказочных растений (мифофитонимы) – молодильные
яблоки – les pommes de jeunesse и др.
Перевод народных сказок, таким образом, как мы видим ставит особые
задачи перед переводчиком – это не простое перекодирование подлинника на
основе изыскания языковых средств, которые бы смогли адекватно выразить
информацию оригинала, но и обязательное знание и владение традиционных
формул и структуры сказок. При переводе устного народного творчества, сказок
того или иного народа в целом очень важно обращать особое внимание на их
национальную специфику и особый упор делать на особенности характера и
народного образа жизни народа.
Перевод сказки – это не просто перевод с одного языка на другой. Это
перевод с одной культуры на другую устоявшихся традиций и исторического
мировоззрения того или иного народа. И именно поэтому профессиональный
переводчик своей основной целью в данном случае ставит сохранение
национального колорита переводимого произведения и его особую
эмоциональную окраску.
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kind of realities closely related to the culture, traditions, history and mentality of the
Russian people, as well as causing special difficulties in the process of their translation
into other languages. The article also reveals the peculiarities of the transmission of
Russian mythonyms in French and assesses the degree of conformity of the translation to
the original.
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СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ КАНОН В НОВОМ ВЕКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТА К.НАТХО)
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Статья содержит обращение к вопросам сохранившейся на сегодня на
Кавказе народной этики. С опорой на поведенческие и психологические факты
адыгов и других соседних народов автор статьи выделяет эту тему в творчестве
одного из сегодняшних адыгских авторов Кадыра Натхо, находя многие из таких
элементов в сюжетике его произведения
Ключевые слова: северокавказская этика, менталитет, этнос, адыг,
проза, отображение.
*****
Северокавказские каноны поведения выступают стержневым элементом
индивидуальности кавказца. Призыв к сегодняшнему адыгу «Хьайнапэ уиIэп»
(«Нет у тебя совести») достаточно оскорбителен и способен вернуть в
порядочность отошедшего от норм собеседника. Этническое сознание уверено
само и убеждает других: причислить себя к адыгам возможно лишь при овладении
нормами адыгского хабзэ («этики и этикета»). Причем в том же направлении
движется и абхазская народная мысль. Не менее активен и эффективен известный
адыгам хабзэ у абхазов. У адыгов он называется «адыгагъэ», у абхазов – «апсуара».
Или, например, здесь же на Кавказе карачаевцы, балкарцы провозглашают: «Нет
ничего на свете, что может сравниться с черкесским этикетом». Еще при
необходимости подчеркнуть то или иное достоинство человека характеризуют как
лицо, следующее черкесскому этикету. И это отображается в поговорке, благодаря
чему выделяются воспитанность, тактичность и порядочность. Абхазы
применительно к лицу культурному, великодушному могут сказать «адыгабхазец». Ингуши и чеченцы нередко используют сравнение «благороден, как
черкес» или эпитет «гордый кабардинец». Подробно вопрос хабзэ исследован в
монографических трудах: у адыгов – Б.Х.Бгажнокова, у абхазов – В.Л.Бигуаа.
Особенно наглядно адыго-абхазские приоритеты пересекаются при
соблюдении традиций гостеприимства. До того момента, пока приходящий в дом
не представлен присутствующим, он видится и понимается весьма экспрессивно.
При этом достаточно ощутим сам факт распознания и опознания вдруг вставшего
на пороге. Он способен восприняться находящимися здесь с разных сторон: и
позитивно (как друг), и негативно (как враг). Вся подобная канитель восприятия
успокаивается и уступает место созвучной гармонии в ситуации, когда вошедший
вступает в роль гостя. Традиционная для абхазов гостевая формула «Бзиала
уаабеит!» означает дословно «Да будет твой визит благом!». Она буквально
целиком в переводе совпадает с той же ситуативной формулой у адыгов: «Шъу
къеблагъ!». Такая модель есть некая магическая мольба к Всевышнему, задающая
ассоциативный ряд ситуации и назначающая манеру поведения. Возможны здесь и
жестовые шаблоны. Как говорит по этому поводу современный абхазский историк
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С.Возба, «Меня всегда интересовал обряд, который проделывают наши старшие
женщины, когда проводят рукой вокруг головы гостя. Оказывается, проводя этот
обряд, рукой женщины как бы снимают недуги и несчастья с гостя» [3].
Подобное учтивое и усиленное внимание к гостю, но уже не только
интенсивно, а еще и выразительно подчеркивает анализируемый нами адыгский
писатель нового века Кадыр Натхо. К примеру, в книге своих «Воспоминаний» он
целую главу, названную «Жизнь и испытания после Второй Мировой войны»,
посвящает описанию подобных эпизодов. Постоянно с ведущим повествование
рассказчиком происходят сходные инциденты. Окружающие героя персонажи
неизменно делают на это упор и страница за страницей доказывают значимость
почитания гостя в этническом сознании. Так, рассказывая в указанной главе о
своем посещении турецких адыгов, главный герой поясняет свои визиты,
расшифровывает свои контакты, причем вновь в струе гостеприимства. Принимая
на передачу американским абхазам посылку от молодого абхаза в Турции,
повествователь тут же оказывается в роли гостя для других местных земляков. Они
«захватили» его с его семьей к себе – познакомить со своей семьей и провести вечер
в ресторане «на возвышении холма с видом на Стамбул». И еще уже в последующих
абзацах автор отчетливо уточняет, как и какой благоприятный прием один из
земляков оказал его семье во время визита.
Здесь соблюдается непреложный принцип, откладывающий для
вошедшего самое качественное из имеющегося. К примеру, на Кавказе любое
семейство стремится отложить «на крайний случай» любой возможный кусок от
самого вкусного. Поглощает полную кастрюлю семейство, понравилось ее
содержимое, и тогда непременно прозвучит от старшего призыв «Отложи!» с
пояснением о возможности случайного гостя. Как описывают такие эпизоды
ученые 90-х гг. ХХ в. А.Байбурин, А.Топорков, «рачительные хозяйки
припрятывают … пшеничную муку, сыр, сладости, фрукты, водку в бутылках ... а во
дворе гуляют куры, ревниво оберегаемые от родных детишек, которые, может
быть, давно уже не имели мяса в своем рационе» [1: 32].
Как подчеркивают цитируемые выше авторы, у абхазов распространено
убедительное представление о том, что любая скрытая от гостя деталь окажется
принадлежащей сатане. И потому, считают аналитики, приход гостя неизменно
сопровождается подачей к столу какого-либо только что зарезанного живого
существа со двора. К тому же даже немного «застарелое», т.е. не совсем свежее
блюдо способно было серьезно унизить чувствительного гостя. При этом и
рассказчик у К.Натхо нередко констатирует факты этой чувствительности,
приводившие к казусам, порой даже тягостным. Так, находящиеся в Турции адыги,
водимые по старому городу местными земляками, оказались в магазине.
Сопровождающая рассказчика попутчица покорилась виду чайника на витрине.
Понимающий ситуацию рассказчик попытался остановить ее в проявлении
эмоций, но не успел. Ее мнение моментально стимулировало ведущих их местных,
и чайник неизбежно оказывается подарком гостям от щедрых хозяев. Что серьезно
напрягало порядочных и ответственных гостей, опасавшихся бытия «на халяву» и
не любивших дорогих подарков.
Могли оказаться напрягающими для гостей также обильные и
длительные кавказские застолья. Как поясняют эту ситуацию цитируемые выше
ученые 90-х гг. ХХ в. А.Байбурин, А.Топорков, длившиеся по пять – шесть часов
обеды, затягивавшиеся порой до глубокой ночи и в посольствах Москвы, у адыгоабхазских народов были естественной традицией. Не позволительный по хабзэ
выход из-за стола в течение многочасового обеда непрерывно держал гостей в
соответствующей деятельности: «Поскольку все это время почти непрерывно ели
и пили, нетрудно представить себе самочувствие гостей через 5 – 6 часов такого
угощения» [1: 44]. И потому созвучным здесь представляется описание
приглашенного на ужин в парламенте Турции странствующего по стране черкеса.
Вспоминающий встречу рассказчик у К.Натхо богат в своем изображении на
эпитеты, приукрашивая дизайн и проводя явно выраженные аналогии. Сидящий в
стеклянной двухэтажной структуре, он восторгается «большим банановым
деревом с его непомерно большими листьями», чем очевидно настраивает
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читателя на другую гиперболу. От гигантских листьев банана говорящий
приступает к явному приведению гигантизма своих соплеменников на постах в
стране. Фраза «Я никогда не знал до тех пор, что банановые деревья могли расти
такими большими!» наглядно выражает восторг говорящего по поводу
должностного калибра соплеменников (президенты, парламентарии, казначеи,
генералы и т.д.).
Воздействовала на чувствительных земляков и насыщенная культура.
Танцевальные обычаи и пристрастия горцев, сохранившиеся по сей день, были
известным на весь мир брэндом, часто воспроизводимым и у К.Натхо. Описывая в
своих воспоминаниях моменты своих встреч с Натхо- родственниками в Турции,
автор ведет речь о конкретном концерте, легко узнаваемом по репертуару
земляками, и сегодня живущими в кавказских республиках. Танцевальные
ансамбли неизменно были первым элементом государственной культурной
политики
и потому моментально оказывались в программе развлечений
иностранных визитеров. Поэтому находящийся в Стамбуле адыг, встретивший
здесь своих соплеменников и даже однофамильцев, сразу попадает на концерт
абхазских танцев, организованный Хасэ абхазов. Родственное адыгскому искусство
радует и приятно удивляет рассказчика. Обнаруживающий в поведении
иностранных зрителей внимание и почтение к собственному знатному
родственнику повествователь горд. Он даже представить не мог, насколько высоко
поднялись на чужбине его родные, служащие в министерствах. Но они адекватны,
они только рады приветить рассказчика и оказать ему почтение: «Два достойных
средних лет господина пришли, поздоровались с Сабри и со мной с уважением, и
настаивали на том, что мы должны последовать за ними. Они взяли нас за руки,
повели нас вниз по лестнице и посадили нас в середину первого ряда» [4].
Рассматривая воздействие адыгской мысли на прочие северокавказские
этносы, адыгский этнограф Б.Х.Бгажноков уже в начале нового века подчеркивает,
что «в XVI – XVIII в.в. этика и этикет адыгов произвели культурный переворот в
сознании горцев» [2: 94]. И именно подобным переворотом можно объяснить тот
интерес, который в мире продолжают испытывать к горскому менталитету. Его
наглядно демонстрируют многие
стабильные и сохранившиеся веками
высказывания кавказских народов. Так и у К.Натхо просматривается подобная
заинтересованность, причем отнюдь не единично, а стабильно, во многих
прозаических кадрах. Так, к примеру, повествующий о своем визите в Турцию
автор, немного стесняясь и скромничая, говорит о том, как обнаруживаются в
чужой стране, в числе приветствующих его родственника сановников, его
собственные поклонники. Они читали его книги тридцатилетней давности («Бораз
и Гощмаф» и «Первые Признаки Рассвета») и по сей день почитают его самого. И
здесь яркое выступление танцевального коллектива оказывается у автора
созвучно с охватившим его удовлетворением: «Погружаясь в чувство
удовлетворения, которое я получил от осознания того, что моим читателям
понравились мои рассказы, я смотрел на яркое выступление абхазского ансамбля
этой ночью, и мне это очень понравилось» [4]. Духовная среда человека совокупна
духовной прослойке нации. Поэтому, когда оказывается озвученной мысль автора
в произведении, она нередко распахивает нараспашку многое. Это и национальный
нрав, и суть социума посредством выявления отдельных личностных качеств, а это,
в свою очередь, выстраивает на общеглобальном фоне этноязыковой портрет.
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THE NORTH CAUCASIAN CANON IN THE NEW CENTURY
(ON THE EXAMPLE OF TEXT BY K. NATHO)

The article contains an appeal to the issues of ethics preserved in the Caucasus
today. Based on the behavioral and psychological facts of the adyges and other
neighboring peoples, the author of the article highlights this topic in the work of one of
the adyge authors Kadyr Natkho, finding many of these elements in the plot of his work
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В статье обосновано, что в России в настоящее время необходимо
сформировать эффективную систему методов рассмотрения различных
факторов
существующей
экономической
среды,
препятствующих
и
способствующих развитию частного предпринимательства на различных уровнях
государственного управления. Выявлены условия партнерского взаимодействия
представителей бизнеса со структурами государственной власти. Представлена
стейкхолдерская модель развития предпринимательства в современных условиях.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, стейкхолдерская
модель, государство, управление.
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На современном этапе развития социально-экономических процессов в
России необходимо сформировать эффективную систему методов рассмотрения
различных факторов существующей экономической среды, препятствующих и
способствующих развитию частного предпринимательства на федеральном,
региональном и местном уровнях. Помимо этого, следует выявить условия
партнерского взаимодействия представителей частного бизнеса со структурами
публичной власти. Такое взаимодействие в условиях обеспечения дальнейшего
развития социально-экономических процессов должно происходить на базе
устранения противоречий и нахождения эффективных способов принятия
управленческих
решений
органами
государственного
экономического
регулирования, отвечающим задачам повышения социально-экономической
эффективности частного предпринимательства.
В связи с этим, макрорегион понимается как отдельная территория РФ,
включающая два и более субъекта РФ, социально-экономическая специфика, в
пределах которой определяет выделение отдельных направлений, приоритетов,
целей и задач социально-экономического развития общества и производственно-
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потребительских процессов на основе стратегического планирования, и
управления.
Одним из эффективных способов рассмотрения партнерского
взаимодействия представителей бизнес-сообщества и структур государственной
власти на основе средств PEST-анализа. Данный способ представляет собой
совокупность методов, позволяющих дать оптимальную оценку важнейших
аспектов внешней социально-экономической среды деятельности субъектов
частного бизнеса, влияющих на характер управления внутренних процессов и
регулирования внешних контактов различных предпринимательских структур [3,
4].
Помимо этого, методы PEST-анализа позволяют адекватно оценить
сложившиеся условия для разработки управленческих решений структурами
власти, направленных на оказание непосредственного или косвенного
воздействия на деятельность субъектов частного бизнеса [1]. Тем самым
осуществляется установление благоприятных условий для развития GRменеджмента как системы организационных управленческих средств бизнесструктур, направленных на развитие взаимосвязей с органами государственной и
муниципальной власти как повышения уровня экономической эффективности
предпринимательской деятельности.
В связи с этим партнерское взаимодействие субъектов бизнеса и органов
публичной власти происходит в системе четырех основных аспектов социальноэкономической макросреды, которой является совокупность формирования и
дальнейшего развития социально-экономических процессов федерального округа
РФ [6]. Федеральный округ как указанная макросреда определяет наличие
совокупности факторов, оказывающих позитивное или негативное воздействие,
что обеспечивает дальнейшую модернизацию деятельности субъектов
предпринимательства или препятствует этому при наличии необходимых
ресурсов.
В
настоящее
время
существует
проблема
достоверности
информационного ресурса о состоянии и развитии малого предпринимательства.
Согласно мнению большого числа политических деятелей, в настоящее время
малому предпринимательству выгоднее работать «в тени», при этом выплачивая
своим работникам черно-белую заработную плату, искажая данные в
бухгалтерской и налоговой отчетности [1].
Такому стечению обстоятельств способствует следующее - для многих
малых предприятий непосильный единый социальный налог, административные
барьеры, в их числе проверяющие и контролирующие организации, а также
сложности с получением кредитов.
На наш взгляд, в настоящее время следует расширить и постоянно
актуализировать перечень видов экономической деятельности малого бизнеса,
включаемых в наблюдение. Это необходимо для изучения и прогнозирования
тенденций изменения структуры оборота и других показателей малого
предпринимательства [7]. Важной проблемой в оценке состояния и развития
малого предпринимательства является ограниченный перечень показателей,
публикуемых органами статистики, особенно в разрезе всех регионов России.
Роль развития малых предприятий в социально-экономическом развитии
государства сложно переоценить [5]. При реформировании экономической
системы малым предприятиям следует уделять особое внимание. Несмотря на
увеличение общего числа малых предприятий в стране, темпы роста их количества
в последнее время замедлены.
Система государственной поддержки малого бизнеса состоит из органов
управления государственной поддержкой МП, инфраструктуры государственной
поддержки (министерства, департаменты, ведомства, отделы) и комплекса
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (рисунок 1)
[2].
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Государство и бизнес

Система государственной поддержки
Органы управления государственной поддержкой
(государственные и муниципальные)

Программы поддержки малого
предпринимательство и
реализующие их учреждения

Инфраструктура системы
государственной поддержки
предпринимательства

Рисунок 3 – Стейкхолдерская модель развития предпринимательства
Следует
отметить,
что
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства распространяется на все регионы России – где-то в большей,
где-то в меньшей степени в субъектах РФ занимаются поэтапным развитием
малого предпринимательства.
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STAYKLODERSKAYA MODEL OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP
STRUCTURES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
The article substantiates that in Russia at present it is necessary to form an
effective system of methods for examining various factors of the existing economic
environment that impede and facilitate the development of private entrepreneurship at
various levels of government. The conditions of partnership interaction of business
representatives with government structures are revealed. The stakeholder model of
enterprise development in modern conditions is presented.
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В статье проведен анализ перспектив интернет продвижения сетевых
магазинов на рынке Белгородской области с учетом специфики региона. Кроме того,
определен набор маркетинговых инструментов, которые оптимально подходят
для целевой аудитории сетевых магазинов региона.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, продвижение, сетевые магазины,
оптимизация, стратегия продвижения, сайт, ресурс, инструмент.
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В настоящее время Белгородская область считается одной из самых
перспективных для экономического развития. Высокий уровень жизни населения
способствует активному развитию предпринимательской деятельности. Рынок
региона насыщен широким предложением товаров и услуг, наблюдается высокий
уровень развития торговых сетей, общественного питания и бытового
обслуживания. Таким образом, можно говорить о том, что в регионе наблюдается
высокая предпринимательская активность [1].
Уровень конкуренции в регионе достаточно высокий. Мелким
предпринимателям, имеющим в собственности только один магазин сложно
составлять конкуренцию сетевым торговым маркам, которые в настоящее время
составляют основную долю рынка региона.
С развитием франчайзинга у предпринимателей появилась возможность
приобрести уже готовый успешный бизнес и управлять им. Именно франчайзинг
стал основной причиной развития торговых сетей в регионе. В настоящее время на
рынке Белгородской области основной рынок товаров и услуг состоит из
организаций сетевых торговых марок. Необходимо отметить, что сетевые
торговые марки пользуются большим спросом у потребителей, чем частные
магазины. Дело в том, что, приобретая товар в сетевом магазине клиент
ориентируется на бренд, который уже зарекомендовал себя на рынке товаров и
услуг. Приобретая товар в сетевом магазине, потребитель ориентируется на
качество и гарантии, которые готова предоставить ему фирмы. Такое
потребительское поведение обуславливает популярность сетевых магазинов в
Белгородской области.
Среди торговых сетей региона также наблюдается высокий уровень
конкуренции, что обуславливает потребность в применении современных методов
продвижения. Особенно актуально в настоящее время использовать интернетмаркетинг. Практически все предприятия торговых сетей используют интернет-
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маркетинг в своей работе, т.к. он позволяет максимально эффективно управлять
потребительским спросом [2].
В настоящее время в Белгороде и Белгородской области насчитывается
порядка 75 торговых марок сетевых предприятий. Сетевые магазины,
представленные в регионе, предлагают потребителям широкий спектр товаров и
услуг. Например, продукты питания, бытовая техника, ремонт автомобилей,
салоны красоты, фитнес-центры и т.п. Каждое предприятие сетевой структуры
использует в своей работе разные способы интернет маркетинга. Инструменты
продвижения выбираются в зависимости от сферы деятельности компании.
Обозначим основные инструменты интернет маркетинга, которые применяют
представители сетевых магазинов в рассматриваемом регионе (рис.1).
МЕССЕНДЖЕРЫ
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
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28%
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БАНЕРНАЯ И ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА
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61%
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
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80%
73%
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0%
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Рисунок 1 – Процентное соотношение применения инструментов
интернет-маркетинга торговыми сетями на рынке Белгорода
и Белгородской области [3]
Исследование показало, что большинство представителей торговых
марок на рынке Белгорода и Белгородской области отдает свое предпочтение
контекстной рекламе (94%). По мнению экспертов, это наиболее эффективный
способ привлечения потребителей региона. Контекстная реклама представляет
собой объявления, соответствующие содержанию страницы, на которой
находятся. Их размещают в поисковой выдаче или на тематических сайтах.
Пользователь, который вводит определенный запрос в поисковой системе, видит
рекламу и переходит на сайт. Или переходит на сайт с релевантной страницы
другого веб-ресурса [4].
Второй по популярности способ, который применяют практически все
сетевые магазины, работающие на территории Белгородской области это SMM
продвижение (80%). Популярность данного способа обусловлена тем, что SMM
позволяет обеспечить «живое» общение с клиентом, что очень важно в условиях
жесткой конкуренции.
Стоит уделить внимание и такому способу продвижения, как
таргетированная реклама (79%). Инструмент предполагает информирование
целевой аудитории о предложениях компании.
Все способы интернет-маркетинга, которые в настоящее время
применяются торговыми сетями на рынке Белгорода и Белгородской области
требуют финансовых затрат. В связи с этим, можно говорить о том, что выбор
инструментов продвижения во многом зависит не от эффективности инструмента,
а от финансовых возможностей предприятия. Чем больше бюджет маркетинговой
компании, тем больше инструментов будет использовано для продвижения
товаров или услуг.
Как уже отмечалось ранее интернет-маркетинг один из самых
эффективных способов продвижения товаров и услуг в настоящее время. Для
решения проблемы финансирования маркетинговой компании большинство
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предприятий отказываются от традиционных средств продвижения. Например,
таких, как реклама на радио, ТВ, СМИ и т.п. И стремятся больше уделить внимания
рекламе в интернете. Таким образом, можно говорить о том, что в ближайшие дватри года интернет маркетинг будет составлять основную статью расходов в
продвижении товаров и услуг сетевых предприятий на рынке Белгорода и
Белгородской области.
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THE PROSPECTS OF INTERNET PROMOTION NETWORK SHOPPING IN THE
MARKET OF THE BELGOROD REGION
The article analyzes the prospects of online promotion of chain stores in the
market of the Belgorod region, taking into account the specifics of the region. In addition,
a set of marketing tools that are best suited for the target audience of chain stores in the
region.
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В статье изложены теоретические аспекты налогового планирования и
прогнозирования, определены их цели и задачи. Также рассмотрена возможная база
для налогового планирования и источники информации. Проанализирована
динамика изменения налоговых поступлений в бюджет РФ и представлены
планируемые мероприятия по изменению налоговой системы России.
Ключевые слова: налоги, налоговое планирование,
прогнозирование, налоговая политика, налоговые поступления.

налоговое

*****
Главное направление налоговой политики в России - централизованное
поступление налогов и сборов в бюджет страны. Появление налогового
планирования связано с подчинением налоговой системы федеральным органам
власти и проведением жесткой фискальной политики.
В научной литературе выделяют три подхода к планированию налогов в
бюджет государства:
- формирование налоговой политики страны;
- планирование поступлений налогов в налоговые органы;
- бюджетно-налоговое планирование.
Основной задачей государственного планирования налогов является
экономическое обоснование количественных параметров перспективных
программ и бюджетных заданий, которые способствуют социальноэкономическому развитию государства в рамках разработанной и принятой на
законодательном уровне налоговой политики и концепции.
Цели налогового планирования представлены в виде схемы (рисунок 1):
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Рисунок 1- Цели налогового планирования на макро и микроуровне
Информационное
обеспечение
деятельности
по
налоговому
планированию достигается благодаря мониторингу нормативно-правовой базы и
анализу разъяснений Минфина России.
Налоговое планирование может быть документально оформлено в
следующем виде: приказа по налоговой или учетной политике, налогового
календаря, внутренних правил налогового планирования внутри организации.
Процесс обоснования налоговых поступлений в бюджет в перспективе,
составление прогнозов и планов развития страны характеризует налоговое
прогнозирование.
Ярким примером практического налогового планирования и
прогнозирования в Российской Федерации является составление Министерством
финансов прогнозов и планов развития государства. Однако любое планирование
и прогнозирование налогов основывается на данных за предыдущие периоды.
Поэтому для начала рассмотрим динамику поступлений налоговых доходов в
консолидированный бюджет Российской Федерации (рисунок 2) [2, 3].

Рисунок 2 - Налоговые поступления в бюджет РФ в 2013-2017 годах
В целом можно сделать вывод, что наблюдается ежегодный прирост
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ. Однако в 2017 году, по
сравнению с 2016 годом, прирост составил 5%, что говорит о снижении темпов
роста поступления налогов. Большую часть поступлений государство получает за
счет налога на прибыль, НДФЛ, НДС и НДПИ [2].
Рассмотрим теперь основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики, которые коснутся налогоплательщиков в
ближайшие три года.
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1. С 1 января 2019 года НДС увеличится с 18% до 20% при условии
сохранения льготных пониженных ставок. Возмещение по налогу станет более
доступным, а именно в заявительном порядке. Срок камеральный проверки
сократится до двух месяцев (раньше было 3 месяца). Также отменится
предоставление товаросопроводительных документов для экспортеров [3].
2. Для реорганизованных компаний предполагается разработка точного
механизма, который будет отображать налог на прибыль в учете операций во
избежание неправомерной оптимизации налогов. Вплоть до 2024 года сохранится
текущее распределение налога на прибыль между различными бюджетами: в
федеральный бюджет – 3%, в региональный – 17%.
3. При условии применения упрощенной системы налогообложения (УСН)
налогоплательщики, использующие онлайн-кассы будут освобождены от
обязанности подачи декларации по объекту «Доходы». В будущих периодах будет
определен порядок расчета остаточной стоимости основных фондов для
индивидуальных предпринимателей (ИП). Предполагается также отменить
обязанность по предоставлению пакета документов для государственной
регистрации прав при отражении в расходах затрат по объектам основных средств,
подлежащих регистрации.
4. Для юридических лиц также есть хорошее изменение – подготовленный
проект предусматривает отмену уплаты обязательного налога в отношении
движимого имущества.
5. В случае регистрации нового бизнеса с помощью электронной подачи
документов предприниматель освобождается от уплаты госпошлины.
6. В представленном проекте предлагается бессрочно зафиксировать в
едином размере временный тариф страховых взносов по ОПС. Предполагается
ставка в размере 22% и 10% при условии соблюдения и превышения
максимального лимита соответственно. Также планируется освободить от
налогообложения компенсации на проезд до места отпуска, которые
выплачиваются родственникам сотрудников, трудоустроенных на Крайнем
Севере.
7. В будущих периодах планируется расширить перечень видов
деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять
патентную систему налогообложения (ПСН).
8. Учитывая текущий прогноз собираются проиндексировать величину
акцизов на уровень инфляции, который будет в 2021 году.
9. В целом по поводу уплаты налогов в будущем периоде предполагается
разрешить налогоплательщикам отправлять через многофункциональные центры
(МФЦ) суммы фискальных платежей.
В целом, можно сделать вывод, что государственное налоговое
планирование и прогнозирование является одним из важнейших элементов
управления налогообложением, которое оказывает непосредственное влияние на
успешную реализацию налоговой реформы и налоговой политики страны в
текущем и будущем периодах. Именно поэтому оценка качества и
результативности являются важными аспектами этой деятельности. Однако, стоит
отметить, что границы оптимального размера налогового бремени для каждой
страны индивидуальны и зависят в основном от уровня социальноэкономического развития. Соответственно, если государство обладает социально
ориентированной моделью рыночной экономики, то для него характерен высокий
размер налоговых отчислений.
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TAX PLANNING AND FORECASTING IN RUSSIA,
THEIR PRACTICAL APPLICATION
The article describes the theoretical aspects of tax planning and forecasting,
their goals and objectives. The possible basis for tax planning and sources of information
are also considered. The dynamics of changes in tax revenues to the budget of the Russian
Federation is analyzed and the planned measures to change the tax system of Russia are
presented.
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В статье рассмотрен процесс сравнения своей деятельности с лучшими
компаниями на рынке и в отрасли с последующей реализацией изменений для
достижения и сохранения конкурентоспособности – бенчмаркинг, раскрыты
методы использования бенчмаркинга, приведён пример эффективного внедрения
бенчмаркинга компанией Xerox. Сделан вывод о том, что метод показывает себя
крайне эффективно и приведены примеры тех результатов, к которым приводит
использования бенчмаркинга.
Ключевые слова: бенчмаркинг;
управления; эффективность.

управление

качеством;

методы

*****
Для передовых предприятий, не зависимо от их размеров, стадии
развития, сферы деятельности или географического положения, в условиях
постоянно растущей конкуренции, нельзя переоценить значимость всестороннего
изучения политики и состояния компаний конкурентов для своевременного
введения наиболее актуальных технологических средств или передовых стратегий
по развитию и управлению предприятием. В современной практике существует
много методов, направленных на изучение фирм конкурентов. Наиболее
успешным из них является бенчмаркинг- это процесс сравнения деятельности
предприятия с лидирующими компаниями на рынке и в отрасли с последующей
реализацией программы изменений для сохранения и повышения
конкурентоспособности. Бенчмаркинг может быть: совместным (анализируются
различные показатели одной компании) или конкурентным (сопоставляются
результаты и процессы различных организаций).
Слово бенчмаркинг произошло из английского языка, от сочетания bench
– «уровень, высота» и mark – «отметка», что означает «отметка высоты»,
«эталонное сравнение» и т.д. [1].
Само понятие бенчмаркинг, было введено относительно недавно, в 50-60
годы прошлого века. Однако концепция заимствования идей у лучших, была
известна ещё в глубокой древности.
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Как и многие концепции маркетинга, стандарты бенчмаркинга были
разработаны в Японии в 50-е годы. и 60. XX века. В течение этих лет Японцы
собрали вместе информацию успеха многих компаний, объединяли их и
использовали эти концепции с учетом своих условий. Принципы бенчмаркинга
разрабатывались корпоративными группами, и наиболее применение находилось
в крупных и средних организациях. В настоящее время для жесткой рыночной
конкуренции это также необходимо для небольших организаций, поскольку
каждая организация нуждается в опыте управления процессом без его размера [2].
На западе концепция бенчмаркинга была первоначально разработана и
внедрена компанией Xerox. В 70-е годы. компания оказалась в очень сложной
ситуации. Она не смогла выйти за рамки возможностей японских компаний,
которые производили не только лучшие, но и более дешёвые копировальные
аппараты. В это время филиал Fuji Xerox, с успехом работала в Японии. Fuji Хегох,
сама, испытывала давление со стороны японских фирм, еще в 1976 г. приступила к
внедрению программы New Xerox Movement. Концепция бенчмаркинга
заключается в следующем: если вы можете учиться у лучших, вы можете быть
лучшими. Программа качества окупилась сполна для Fuji Хегох, которая вновь
включилась в гонку за потребителями.
Fuji Хегох проанализировала данные о различных японских компаниях, и
внедрила их в США. Целью компании Xerox стало первой применить бенчмаркинг
на американском рынке. Для этого были определены процессы, в которых мог быть
применён бенчмаркинг после чего были подобраны компании, не являющиеся
конкурентами для Xerox, у которых аналогичные процессы выполнялись лучше
всего на американском рынке.
После анализа оказалось, что самый уязвимый отдел- отдел снабжения, в
распоряжении которого находилось: распределение, складирование и учет
деталей и запасных частей. Исследуя рынок, администрация пришла к выводу, что
лучшим партнёром по бенчмаркингу может стать компания Bean, так как она
имела лучшую систему складирования и распределения.
Компания Bean занималась выполнением заказов по доставке по почте
оборудования и одежды, изучав ее опыт, сотрудники Xerox открыли для себя
несколько простых истин, которые незамедлительно принесли положительный
результат. К примеру, Веаn держит наиболее часто заказываемые товары не далеко
от места сбора товаров для отправки. В компании Веаn это применялось для
сокращения временных затрат при комплектовании и отправке заказов, в Xerox
применили эту схему в отделе ремонта, что позволило облегчить рабочим поиск
необходимых частей.
Администрация Xerox объявила, что использование опыта компании Веаn
позволило увеличить производительность на отдельных участках на 3—5%, а в
общем итоге она возросла почти на 10%. Компания Веаn тоже кое-что узнала из
этого эксперимента: о ценности бенчмаркинга.
К партнёрской программе по бенчмаркингу компании Хегох также стали,
American Ноspitаl Suррlу (введение автоматизированного инвентарного учета
запасов), Westinghouse (применение штрихкода), American Express (начисление и
сбор оплаты) и другие.
В настоящее время компания Xerox определила почти семьдесят
ключевых рабочих процессов, по которым проводит бенчмаркинг. Кроме того, она
дополнительно пользуется результатами бенчмаркинга, полученными компанией
Fuji Хегох в условиях уникального японского опыта [3].
В 1994 году была создана Глобальная сеть бенчмаркинга (англ. Global
Benchmarking Network, GBN). На данный момент она объединяет бенчмаркинговые
центры 20 стран (США, Германия, Италия, Великобритания и др.). Осенью 2014г.
Членом сети стала и Всероссийская организация качества.
Использование бенчмаркинга требует соблюдения следующего
алгоритма действий:
1.
Понимание деталей своих бизнес-процессов.
2.
Анализ компаний конкурентов
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3.
Сравнение
результатов
анализируемых
компаний
с
собственными процессами.
4.
Подготовка программы изменений для минимизации отрыва.
Исходя из этого выделяют следующие виды бенчмаркинга.
Внутренний бенчмаркинг - анализируются разные показатели в рамках
одной компании. Например, сеть магазинов сравнивает свои торговые точки по
частоте посещаемости. Преимущество подхода в том, что вся необходимая
информация легко доступна и открыта. Однако минусом является то, что компания
не сравнивает свои достижения с конкурентами и не заимствует наилучшие
решения в отрасли.
Конкурентный бенчмаркинг - сопоставляются результаты и процессы
различных организаций. Данный метод использования чужого опыта легче
проводить компаниям, получающим информацию о конкурентах из
опубликованных ими отчётов и обзоров в открытом доступе. Если отчётная
информация не публикуется организацией, то проведение конкурентного
бенчмаркинга будет зависеть от готовности конкурентов делиться информацией.
Данный метод легче использовать, если конкуренты публикуют
необходимая информация имеется в открытом доступе (отчёты, презентации,
обзоры).
В роли объекта конкурентного бенчмаркинга может выступать
организация аналогичная вашей, но она может не являться прямым конкурентом
в силу, например, географической удалённости.
Функциональный бенчмаркинг - сопоставляются результаты и процессы
в одной бизнес-функции, но в разных секторах экономики. Такая возможность
сравнения обусловлена аналогичным характером процессов, а не самой отрасли, в
которых работают организации.
Общий бенчмаркинг - предпринимается попытка обучения посредством
изучения новаторских процессов в различных организациях, не зависящих от
функции и сектора экономики.
Например, британская почтовая служба в качестве ориентира в сфере
техники безопасности, выбрала химическую компанию, так как у данной
организации в области охраны труда безупречная репутация.
Бенчмаркинг издержек - принимая во внимание конкретные проблемные
области применяют бенчмаркинг издержек. Данное исследование и анализ
направлены на снижение затрат, определение факторов, которые влияют на их
образование, поиск различий формирования себестоимости между организациями
и его виды [4].
При выборе вида бенчмаркинга необходимо учитывать следующие
аспекты: цели, которые должны быть достигнуты; доступные время и ресурсы;
уровень опыта применения данного метода; источники наилучшего опыта.
На практике чаще всего используется конкурентный бенчмаркинг.
Аналитики проводят опросы потребителей компаний конкурентов, и за счёт
полученных данных определяется мнение потребителей о продукции и услугах
конкурентов, выявляются их сильные и слабые стороны. На основе этих данных
делаются выводы о том, как конкуренты достигли успеха [5].
Применение бенчмаркинга как инструмента и метода улучшения качества
работы компании позволяет получить следующие преимущества:
Преимущества использования бенчмаркинга:
– уменьшение затрат на производимую продукцию или услуги;
– повышение цен на собственную продукцию или услуги;
– увеличение объема продаж;
– изменение внутренней структуры организации;
– увеличение доли рынка и/или завоевание новых рынков;
– продажа или закрытие убыточных отделений или производств;
– разработка новых технологий производства или принципов оказания
услуг;
– увеличение качества продукции [6].
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В заключении хочется сказать, что бенчмаркинг показывает себя крайне
эффективным методом. Он даёт возможность старым компаниям не отставать от
конкурентов, а новым выстроить правильную программу конкурентной борьбы с
лидерами рынка. Он помогает компаниям работать должным образом, проводить
верную политику развития предприятия, выстраивать правильные ориентиры и
обойти ошибки, которые могли бы допустить другие. Многообразие видов даёт
возможность выбрать тот метод анализа, который позволит преодолеть
действующие трудности компании или нагнать конкурентов. Следствием
применения метода служит рост прибыли, выход на новый уровень, завоевание
новых рынков и т.д. Также грамотное применения бенчмаркинга помогает
компаниям
выбраться
из
крайне
затруднительных
ситуаций,
что
продемонстрировала компания Xerox.
Успешный опыт применения бенчмаркинга, доказывают такие мировые
компании как: GIA, Nokia, Samsung, General motors и многие другие. Таким образом,
очевидна польза бенчмаркинга для предприятий, которые учатся на лучших
образцах.
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BENCHMARKING AS A SYSTEM BUSINESS EXCELLENCE
The article describes the process of comparing its activities with the best
companies on the market and in the industry with the subsequent implementation of
changes to achieve and maintain competitiveness - benchmarking, disclosed methods for
using benchmarking, gives an example of effective implementation of benchmarking by
Xerox. It is concluded that the method shows itself to be extremely effective and gives
examples of the results to which the use of benchmarking results.
Keywords: benchmarking; quality control; management methods; efficiency.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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В статье проведен анализ и дано определение понятия «международного
совместного предприятия». Представлена квалификация основных особенностей,
видов и форм собственности совместных предприятий . Также рассмотрены
основные их преимущества и недостатки, причины возникновения и способы
решения трудностей, которые могут возникнуть перед компаниямиучредителями.
Ключевые слова: международное совместное предприятие, квалификация
совместных предприятий, международные бизнес проекты.
*****
Ключевыми чертами развития современного международного бизнеса
становятся глобализация и международная экономическая интеграция. Эти
процессы проявляются, прежде всего, в активизации в последние годы
деятельности транснациональных корпораций (ТНК) - организаций, главный офис
которых находится в одной стране, а филиалы, производственные и сборочные
заводы по всему миру, и создании ими международных совместных предприятий
[6].
Первые международные совместные предприятия появились еще в 70-80
гг. 20 вв. в странах Западной Европы и Азии, позднее в Центральной и Восточной
Европе [3]. В Россию они пришли в начале 1990-х гг. [1].
Международное
совместное
предприятие
представляет
собой
предприятие, основанное в соответствии с соглашением между двумя или более
компаниями о сотрудничестве и совместном финансировании в отдельный бизнес
проект, что позволяет им объединить усилия в отдельно взятой области [5]. Всем
международным совместным предприятиям присущи следующие черты:
создаются за счет инвестиций двух или более иностранных
компаний;
распределение прибыли происходит согласно размеру доли
каждого партнера в уставном капитале предприятия;
совместное владение и управление всеми партнерами;
являются юридически самостоятельными организационными
единицами;
материнские
компании
сохраняют
юридическую
самостоятельность и независимость друг от друга.
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В последнее годы в России активно создаются международные
совместные предприятия. Эта привлекательность российского рынка для
иностранных инвесторов объясняется рядом причин, среди которых огромная
емкость рынка, наличие разнообразных природных ресурсов, квалифицированная
рабочая сила. В соответствии с действующим законодательством на территории
Российской Федерации международные совместные предприятия могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ [3]. Их классификация
схематически представлена на рисунке 1.
Выделяют несколько видов международных совместных предприятий в
зависимости от следующего ряда признаков.
I.
Национальная принадлежность компаний-учредителей (в
зависимости от уровня экономического развития стран происхождения
компаний):
•
промышленно развитые страны - промышленно развитые
страны;
•
промышленно развитые страны - развивающиеся страны;
•
развивающиеся страны - развивающиеся страны.
II.
Форма собственности международных совместных предприятий
(в зависимости от привлеченного капитала):
•
частные инвестиции;
•
частные и государственные инвестиции.
III.
Доля участия партнеров в капитале предприятия:
•
равные доли партнеров в уставном капитале;
•
преобладающая (меньшая) доля в уставном капитале одного из
партнеров.
IV.
Вид деятельности предприятия:
•
совместное производство;
•
совместная реализация продукции;
•
совместные НИОКР;
•
совместное управление;
•
комплексная деятельность.
V.
Характер участия партнеров в управлении предприятием:
•
активное участие в управлении (определение рыночной
стратегии, решение технических вопросов);
•
пассивное участие в управлении (финансирование капитальных
вложений, приобретение крупных пакетов акций) [1].

Рисунок 1 Типы хозяйственных товариществ и обществ в РФ
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Международные совместные предприятия создаются по ряду причин и,
как правило, обладают существенными преимуществами по сравнению с другими
формами межфирменной кооперации. Такой вид сотрудничества выгоден не
только иностранным предприятиям, но и принимающей стороне в лице местных
властей, населения и национального бизнеса.
Компаниям-учредителям предоставляются следующие возможности:
а)
сократить затраты на создание предприятия и ведение
хозяйственной деятельности, включая транспортные (доставка готовой
продукции до потребителя с учетом стоимости транспортировки и таможенных
пошлин) и производственные затраты (аренда производственных помещений,
оплата труда работников, закупка материальных и природных ресурсов и т.д.);
б)
уменьшить
риск,
связанный
с
предпринимательской
деятельностью;
в)
получить выход на новые рынки, к которым имеет доступ
партнер;
г)
использовать технологии, патенты, опыт и знания партнера;
д)
объединить и совместно использовать ресурсы компаний
(денежные средства, здания и сооружения, машины и оборудование и т.д.);
е)
получить доступ к местным природным ресурсам и рабочей силе;
ж)
пользоваться
налоговыми
льготами,
предоставляемыми
местными властями;
з)
получать более полную информацию о потребностях и вкусах
местных покупателей;
и)
избежать ограничений на импорт и таможенных пошлин [6].
Принимающая сторона получает следующие выгоды:
а)
приток иностранных инвестиций в региональную экономику;
б)
значительные налоговые поступления в местный бюджет;
в)
создание новых рабочих мест;
г)
повышение качества и эффективности местной рабочей силы
(проведение обучающих программ, организация зарубежных стажировок для
работников);
д)
рост благосостояния и уровня жизни местного населения;
е)
развитие деловых связей (поставка товаров и предоставление
услуг новому предприятию) и совершенствование местного бизнеса (повышение
качества предлагаемых товаров и услуг до международных стандартов);
ж)
рост региональной экономики и экономики страны в целом [6].
Безусловно, создание международных совместных предприятий сопровождается
определенными рисками.
Учредители подобных предприятий могут столкнуться с трудностями,
связанными с:
а)
различием в стиле руководства и организационной культуре
компаний;
б)
проблемами взаимоотношений партнеров (распределение
прибыли, принятие стратегических и тактических решений и др.);
в)
критикой и противостоянием со стороны местных властей и
населения;
г)
сильной взаимозависимостью, то есть ошибка одного из
партнеров может поставить под угрозу весь проект и др.
Для принимающей стороны негативные последствия создания
международных совместных предприятий заключаются в:
а) эксплуатации местной рабочей силы, которая выражается в
выплачивании низкой заработанной платы и создании плохих условий труда,
особенно в слабо развитых и развивающихся странах, где наблюдаются
недостаточное регулирование трудовой деятельности;
б)
загрязнении окружающей среды и истощении природных
ресурсов как следствие недостаточного законодательного регулирования бизнеса;
в)
вытеснении с рынка и закрытии неконкурентоспособных
местных предприятий [4].
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Для того чтобы преодолеть негативные стороны и сделать деятельность
совместного предприятия максимально эффективной компаниям-учредителям
необходимо:
1.
тщательно выбрать партнера - добиваться максимальной
схожести стилей руководства и организационных культур, взаимодополняемости
ключевых компетенций;
2.
строить отношения с партнером на основе взаимного доверия и
уважения;
3.
иметь схожие деловые интересы (нацеленность на долгосрочное
развитие и расширение бизнеса, а не на получение краткосрочных прибылей);
4.
разделять стратегические и тактические цели совместной
деятельности;
5.
сбалансировать процесс принятия управленческих решений - не
приемлемо доминирование одной из сторон, все управленческие решения должны
приниматься сообща и единогласно;
6.
доминировать в руководстве предприятием в тех областях, в
которых они имеют конкурентные преимущества [3]
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OF GLOBAL GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL
ECONOMIC INTEGRATION
The article analyzes and defines the concept of an “international joint venture”.
The qualification of the main features, types and forms of ownership of joint ventures is
presented. It also discusses their main advantages and disadvantages, the causes of and
the ways to solve the difficulties that may arise before the founding companies.
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ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
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К.п.н., доцент, Институт сферы обслуживания и предпринимательства
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сейчас за исключением
обязательной независимой оценки недвижимого имущества, наблюдается рост
необходимости оценки недвижимости в целом.
Рост числа коммерческих
предприятий, увеличение сферы рыночных отношений, потребность определения
рыночной стоимости для операций купли-продажи и других многочисленных и
сложных вариантов реализации стоимости имущественных прав привело к
необходимости развития оценочной деятельности. На современном этапе
оценочная деятельность должна вбирать в себя все передовые подходы и методы
оценки имущества, отвечающие современным тенденциям и потребностям,
существующим на рынке. По степени научной разработанности проблемы
Российский рынок недвижимости находится на начальном этапе своего развития.
Поэтому целью выполнения работы выбрано исследование оценочной
деятельности как элемента сервисной экономики.
Ключевые слова: оценочная деятельность, сфера сервиса, сервисная
экономика, системный подход.
*****
In modern society, the service sector is gaining momentum of its development
and goes to the role of a key sector of the economy. The scope of the service is, in
economically developed countries, the bulk of the economy. This area is usually attributed
to such industries as: Finance, trade, science, transport, education and management, as
well as real estate and operations produced with it. [1, с.57].
Value orientations of social systems have always been, and the object that
attracts the attention of society, but do not bypass the specific areas of activity, which
include evaluation activities.
At this stage, the evaluation activity on the territory of the Russian Federation is
not a well-formed system and is at the stage of formation – mechanisms of legal regulation
of relations in this area are developed, evaluation standards are developed, as well as a
number of other important issues related to evaluation activities are solved.
The Institute of evaluation on the way of its formation developed in strict
accordance with the theory of development of economic institutions. At the stage of
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inception has developed an informal system of norms and rules concerning evaluation
activities (the period 1991-1998.), later they were formulated in the Federal law № 135FZ «On evaluation activities in the Russian Federation», which indicates the evolutionary
development of this institution [2].
1. A systematic approach to evaluation activities
One of the main directions in the evaluation activity is the evaluation of such an
important and extensive area of our life as the evaluation of real estate or real estate. Real
estate evaluation is one of the most important conditions for making effective
management decisions in the management of processes related to real estate. The more
precisely determined value of the immovable property, the effective use of the funds of
the buyer, the more reasonable the price the owner or Manager of the property, and if you
make it in share capital, the mortgage or rent.
На Today there are many definitions of the concept of real estate. For example,
short: «real Estate is everything that is strongly connected to the land» [3, с.568.]. Or,
according to the Civil Code of the Russian Federation: "Real estate (real estate, real estate)
includes land plots, plots, separate water bodies and everything that is firmly connected
with the land, that is, objects whose movement without disproportionate damage to their
purpose is impossible, including forests, perennial plantations, buildings, structures» [4].
Speaking of real estate evaluation, it is advisable to mention those factors that
have a direct impact on the final cost of real estate. The price of real estate may depend
on a number of factors, which include the following:
1. Objective factor. As a rule, these are economic factors. They determine the
average price level of specific transactions by real estate entities. In turn, they are divided
into:
– macroeconomic factors - are factors related to the General market situation;
– microeconomic factors -are the factors that characterize the objective
parameters of specific transactions.
2. Factors related to the phenomenon of mass consciousness and psychological
factors. These include:
−
mass advertising;
−
preference;
−
inflationary expectation;
−
awareness, etc.
3. Physical factor. This group of factors includes the following:
– the location of the object – the distance from the center, the level of
development of infrastructure and transport links directly affect the value of the property;
– architectural and structural solutions – depending on the purpose of the
planned use of the building, its cost will change;
– the condition of the property;
– availability of utilities;
– environmental and seismic factors (for residential facilities, the data of
sanitary and ecological expertise can affect a significant reduction in the cost of housing,
and vice versa – the presence of a forest - park zone, ponds, parks can increase the cost of
apartments).
4. Factors affecting the price and speed of sale of apartments are:
−
the number of similar offers and the ratio of demand for this type of
apartments in the area;
−
objective disadvantages of the object (extreme floors, poor layout,
wear, etc.);
−
the prestige of the area;
−
social homogeneity at home;
−
ecological situation in the area;
−
development of infrastructure of the district and transport links;
−
the nature of the transaction itself («direct» or
«counter» sale);
−
«clean» of the object from the legal point of view.
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By reasonably placing priorities between one's own desires and objective
factors, the buyer and seller are able to conclude a mutually beneficial deal and not be
disappointed later in its results.
Based on the fact that in the process of assessing real estate is seen the
interaction of three elements – the subject, the object and the market environment – we
can talk about the application of a systematic approach to the assessment of real estate. A
systematic approach to the study of any object is that any object of study is considered as
a set of elements that have a purpose, resources and connections. Using a systematic
approach to real estate evaluation, the evaluation procedure as a system gains clarity and
coherence.
The system approach acts as the most important methods of studying complex
systems, which is the system of real estate evaluation. To justify the fact that the real
estate evaluation procedure can be considered a system, it is necessary to characterize
the system. [5, с.254.].
The system should have a number of features (figure 1).

HETEROGENEITY

EMERGENCE

SYSTEM
PROPERTY

INTEGRITY

HIERARCHICAL
PATTERN
Picture 1 –System property [compiled by the author]
Heterogeneity implies that there must be at least two elements in the system.
Integrity – elements of the system must be interconnected. Emergence suggests that the
properties of the system can not be reduced to the sum of the properties of the elements
of the system. Hierarchical pattern is that each element in the system can be considered
as a separate system, at the same time, as the system itself can act as a part of a certain
super system [6].
There are three elements in the evaluation process: the subject of evaluation, the
object of evaluation and the market environment. These three elements have connections
that are inextricably linked. The simplest example of the relationship of these elements:
the subject creates a demand for the supply of the object of evaluation, located in the
market environment. Speaking of emergence, it should be noted that only a systematic
approach can achieve an objective result of the assessment, because otherwise, different
economic and other factors can affect individual approaches. The principle of hierarchical
pattern is that considering the evaluation procedure as a whole, it is possible to
distinguish its component parts. For example, approaches to real estate evaluation. A
detailed review of each approach can highlight the features of each and consider them in
the context of the subsystem «evaluation method».
Thus, it is safe to talk about the procedure of real estate evaluation as a system.
2 Place of evaluation activity in the market economy of Russia
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Evaluation activity is understood as the sphere of professional activity in such
area of service economy as the real estate market. Under the service economy refers to
the economy of modern society, in which the fundamental role played by the service
sector. In support of this, we can cite some GDP statistics in Russia for 2014 - 2018 (table
1).
Table 1 – Share of GDP by economic sectors in Russia
[compiled from source 7]
Economic sector/ year
Hotels and restaurants
State management
Extraction of minerals
Household
Healthcare
Utilities
Manufacturing activity
Education
Real estate transactions
Wholesale and retail trade
Production of electricity,
water, gas
Fishery
Agriculture
Building
Transport
and
communications
Financial activity

2014
1,0
6,4
11,1
0,0
3,7
1,6
15,0
3,0
12,0
18,8

2015
1,0
6,7
10,4
0,0
4,0
1,7
15,1
3,1
12,1
17,4

2016
0,9
8,6
9,1
0,6
3,9
1,6
13,7
2,8
16,8
16,1

2017
0,9
8,3
10,1
0,7
4,1
1,6
13,9
2,7
17,3
15,9

2018
0,9
8,2
9,6
0,7
4,2
1,7
13,7
2,6
17,3
15,8

3,4

3,5

2,9

2,7

2,9

0,2
3,8
6,8

0,2
3,8
7,0

0,2
4,0
6,5

0,3
4,3
5,4

0,3
4,4
5,2

8,7

9,0

7,4

7,5

7,6

4,5

5,0

4,9

4,3

4,9

According to the above table, one can observe an improvement in some
indicators, a decrease in others, but it is obvious that the percentage of the service sector
is dominant over all other areas. I would especially like to note the increase in the share
of real estate transactions in the country's GDP. For a more visual state of the main sectors
of the economy, we consider them in figure 2. The data column «real estate transactions»
includes not only the case of sale of real estate, but all transactions related to real estate:
construction, purchase and sale, mortgage lending, leasing and other services related to
real estate.
It is also worth noting that the service sector in Russia in General has made a
huge leap forward in its development from 15 % in the 90s to 50.8 % in 2018. The most
dynamic, of course, developed the sphere of trade, but now it is shifting operations in real
estate.
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Figure 2 – Comparative analysis of real estate sector and other sectors
of the economy in the country's GDP for 2018
The market in the conditions of service economy assumes free turnover of
property, and, therefore, it needs the mechanism of objective assessment of real estate.
Сonclusion
It can be concluded that the evaluation procedure is a rather complex system,
which, thanks to the system approach, functions quite accurately. A systematic approach
to the evaluation of real estate contributes to the adequate setting of goals and the
development of strategies to achieve them. Therefore, in order to maintain a healthy
market competition, it is important that the quality of real estate valuation is at a high
level and meets the needs of customers.
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EVALUATION ACTIVITY AS AN ELEMENT OF SERVICE ECONOMY
The relevance of the study is due to the fact that now, with the exception of a
mandatory independent evaluation of real estate, there is an increase in the need for real
estate evaluation in general. The growth in the number of commercial enterprises, the
increase in the scope of market relations, the need to determine the market value for
purchase and sale operations and other numerous and complex options for realizing the
value of property rights led to the need for development of evaluation activities. At the
present stage, appraisal activity should include all advanced approaches and methods of
property evaluation, which meet the current trends and needs existing on the market.
According to the degree of scientific development of the problem, the Russian real estate
market is at the initial stage of its development. Therefore, the goal of the work was
chosen to study the evaluation activity as an element of the service economy.
Кeywords: appraisal activity, service sector, service economy, system approach.
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За всю свою историю развития телевизионная реклама в России сделала
огромный шаг вперёд за относительно небольшое время. Начиная от самых
простых ничем не примечательных рекламных роликов, российский уровень
рекламы на данный момент сравнялся с западным. Все чаще российские ролики
можно встретить на знаменитых фестивалях рекламы.
Автор исследует этапы становления российской телевизионной рекламы
и формирование ключевых технологических элементов, которые сделали ее
конкурентноспособной на международном рынке.
Ключевые
слова:
телевизионная
реклама,
телевизионная аудитория, рекламный ролик, история рекламы.

рекламодатели,

*****
В настоящее время телевидение уже прочно вошло в нашу жизнь, и имеет
самую большую аудиторию пользователей, чем другие СМИ. Поэтому оно является
самым эффективным. В последние годы телевидение завоевало огромное
внимание рекламодателей как наиболее массовое средство охвата среди
потребителей.
Хороший, качественный рекламный видеоролик способен в очень
короткие сроки создать образ товара (фирмы), выделить его из массы ему
подобных. Грамотно подобранная мотивация в рекламном видеосюжете способна
сотворить чудо, и в один миг сделать товар или услугу жизненно необходимой!
Психологические моменты и методы в профессиональном рекламном фильме
помогают зрителю понять героев видеосюжета, вызвать к ним симпатию и даже
отождествлять себя с ними, создать желание в потребности и в обладании
рекламируемого товара.
Развитие телевизионной рекламы в России преодолело три этапа.
Первый этап — это отечественная реклама в СССР. Как правило, она не
отличается идеей и, тем более, правильной технологией создания ролика.
Рекламные ролики были построены по законам кино того времени.
Самая первая реклама в СССР появилась в 1964 году. Это была реклама
кукурузы, и больше напоминала скорее маленькое кино с элементами «мюзикла»,
чем рекламный ролик. Сама банка кукурузы была никак не маркирована. Да и
зачем, ведь все товары того времени выпускались строго одного вида. И тут уже
возникает другой вопрос, зачем делать рекламу товару, если он в принципе
единственный на рынке и у него отсутствует какая-либо конкуренция?
Точкой отсчета развития телевизионной рекламы считается Первый
всесоюзный смотр-курс рекламных фильмов, который прошёл в 1984 году. А уже в
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1987 году советские рекламисты собрались во второй раз. Эти конкурсы позволили
оценить ту ситуацию, которая сложилась в стране и «поднять планку»
профессионалов советской рекламы. Провозглашение политики гласности в СССР
в 1985 году привели к началу преобразований в СМИ, в том числе и на телевидении.
И теперь телевидение становится не только основным средством информации, но
и основным средством рекламы.
Первые советские рекламные ролики были направлены на продвижение
исключительно отечественных товаров, таких как автомобиль «Волга»,
московский вентиляторный завод «Мовен» и т.д. В таких роликах, как правило,
отсутствовала идея рекламы. Так, например, телевизионная реклама
вентиляторного завода заключалась в песне и танцах актеров на улице, а уже из
текста можно было определить, что поют они о вентиляторах.
Для телезрителей того времени реклама была своего рода небольшим
развлекательным роликом и не воспринималась, как навящевая. Даже в первое
время транслирование рекламы по телевидению в газете в рубрике программы
передач печаталось время той или иной рекламы. Длительность рекламного
ролика порой доходило до 10 минут.
В 1991 году наша телереклама на 99 процентов была обращена к
оптовикам. Заключая между собой тортовые сделки, «новые русские»
переговаривались друг с другом через телеэкран, высказывая таким образом
откровенное пренебрежение к интересам подавляющего большинства
телезрителей, сидевших у того же экрана. В 1992 году стала понемногу появляться
отечественная реклама так называемых «товаров народного потребления», но и
она была демонстративно обращена к «своим».
В начале своего существования наша телереклама не только не выполняла
функцию социального стабилизатора, которая отведена ей «во всем
цивилизованном мире», наоборот! Грубо нарушая две священные заповеди
рекламодателя - «информатор должен идентифицировать свои интересы с
интересами «простых людей»» и «рекламное сообщение не должно быть
агрессивным», - она вносила дополнительную дестабилизацию в общество. Только
после перестройки лицо рекламы в нашей стране начало приобретать более чёткие
черты, однако безыдейные ролики продолжали существовать на телевидении [4].
Второй этап развития телевизионной рекламы- это реклама как
искусство. Этот этап приходиться на период с 1992 по 2000 года, когда режиссёры
стремятся не продать товар, а показать зрителю красивую рекламу. При этом
стараются «идти в ногу» с известными тогда рекламщиками запада.
Примером являются серии рекламных роликов банка Империал.
Известные актёры, шикарные костюмы, фразы, которые впоследствии разошлись
на цитаты - все это есть в рекламе банка. Однако в рекламном ролике полностью
отсутствует какая-либо информация о самом банке, в также он никак не
ассоциируется со своим видом деятельности. Зрителям она запомнилась за счёт
ярких образов актеров. Они любили ее за сюжетную законченность отельных
частей, за характерных для анекдота игровой поворот, а также за «ударные
реплики» актеров.
В конце девяностых российские телезрители увидели, возможно, первую,
настоящую социальную рекламу, которая представляла собой не просто плакат с
призывом, а создавала ощущение просмотра целого фильма. Ролики социальной
рекламы «Русского проекта» занимали от 2 до 3 минут, в них были задействованы
любимые актеры и незатейливые жанровые сценки, которые, поистине, доходили
до сердца зрителей. В этот период входили следующие сюжеты: в космосе (Это моя
страна); Я люблю тебя (Мы вас любим); Разговор путейщиц (Дай вам бог
здоровья!); Помаши маме! (Помни о близких); Берегите любовь; Это мой город; Не
делите Россию!; На концерте (Разговор жестами); Верь в себя (Пугачева); Все у нас
получится (Комбайнер). Каждый ролик, несомненно, тронул сердца зрителей, да и
до сих пор люди помнят о них.
Третий этап становления телевизионной рекламы в нашей стране реклама как двигатель торговли. В начале 21 века происходят координатные
изменения в развитии телевизионной рекламы. Все чаще на экранах телевизора

~ 243 ~

появляются ролики, предлагающие товар, а не показывающие исключительно
мастерство режиссёра. Используя более яркие и оригинальные идеи рекламы,
которые создавали и/или поддерживали образ рекламируемых товаров. Теперь в
российской рекламе товар представлен под определенной маркой, тем самым
выделяя себя из множества своим названием и не только. Все это создаётся ради
того, чтобы товар покупали. Впервые начинают использовать графику в ролике, в
рекламе появляются рисованные герои и символы товара.
В 2001 году выпускается серия рекламных роликов «Рондо», слоган
которого «Свежее дыхание освежает понимание». Ролик отражал идею товара, был
представлен в юмористической форме, что было для российской телеаудитории в
новинку, и сразу привлёк внимание потребителей. Также нужно отметить хороший
слоган, который полностью проходил под позиционирование товара как
жевательной конфеты для приятного запаха изо рта, и к тому же он легко
запоминался, что обеспечило товару завершение создания своего образа.
Наряду с рекламой «Рондо» в 2002 году выпускается серия роликов чая
«Беседа». Впервые в российской рекламе появляется рисованный персонаж,
символ товара, с которым и до сих пор ассоциируют этот чай. Режиссёр сумел
передать всю теплоту, получаемую при пользовании товаром, а, следовательно, и
создать свой отличительный образ товара. Дом, уют, семья вот какие ассоциации
возникали у зрителя при просмотре этого ролика. Одновременно с «Беседой» на
телевидении крутятся ролики чая «Принцесса Нури», «Майский чай» и прочее, но
все они проходят мимо телезрителя, так как их реклама ничем примечательным не
выделяется. Из года в год, российская реклама постепенно вытесняет с каналов
иностранные ролики. Наша отечественная реклама становится куда лучше,
продуманнее по своей сути, чем те, что были в конце 90-х годов, начале 21 века.
Можно сказать, что развитие телевизионной рекламы в нашей стране не
замедляется. Увеличивается число креативных, талантливых рекламщиков,
способных посоревноваться с иностранными коллегами в области создания
рекламы.
Современные тенденции развития телевизионной рекламы во многом
определяют тех кто ее непосредственно создаёт. Режиссёр рекламного ролика
диктует новые для своего времени способы создания телерекламы. Формат их
работы, конечно, в разы меньше, чем у режиссера художественных фильмов, и
задача не столь масштабна, однако мастерства должно быть более чем достаточно,
чтобы рассказать историю за 30 секунд.
Наши отечественные режиссёры во многом равняются на западных
коллег, так как в настоящее время они являются образцом для каждого, кто
снимает рекламу.
После перестройки абсолютно новый для нас вид маленького кино
привнёс Тимур Бекмамбетов. Бекмамбетов снял знаменитую серию «Всемирная
история» для банка «Империал». Создано 18 роликов, каждый из них - маленький
шедевр своего времени. Ролики неоднократно схватывали призы на
международных фестивалях рекламы, таких как «Золотое яблоко» ММФР 1992, 94,
95, 96 гг. «Золотая барабанная палочка», фестиваль «Golden Drum” рекламы стран
Новой Европы в Словении 1995, Золотая медаль Международного кино-фестиваля
в Хьюстоне 1995 г. и пр. Неудивительно, что после такого ошеломительного успеха
Бекмамбетов решил попробовать себя в кино, и у него это и по настоящее время
отлично получается.
Наверное каждый помнит рекламы «Херши кола - вкус победы» и «Кнорр
- вкусен и скор» которые вышли на наши телеэкраны в девяностых годах.
Режиссёром является Ярослав Чеважевчкий, который в 1993 году основал
продакшн студию «ЯрЧе» и который успешно работает и до сих пор. На его счету
400 роликов, 1000 сценариев и слоганов, которые были особо запоминаемы в
девяностые. На данный момент Чеважевский успешно пробует себя в роли
режиссера полнометражных фильмов.
Сергей Осипьян в настоящее время один из самых востребованных
режиссёров рекламы. Снял очень много замечательных Икеевских роликов (более
70 штук) , которые выигрывали множество различных фестивалей [3].
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Также известен работами для Coca Cola, IKEA, Samsung, Procter & Gamble,
Сбербанка, банка «Уралсиб», и Московского кредитного, Beerka, Билайн, «Золотая
жменька» и многими другими. Среди последних работ - «Билайн» с Николаем
Фоменко, «Ночной кошмар» для Кларитина, «Beer’ka. Доставляем к пиву», серия
«Золотая жменька».
Алексей Герман-Младший- известный российский кинорежиссёр. За свою
историю в рекламе снял только один известный рекламный ролик- Samsung KiNo
и сразу прошёл в шорт-лист в номинации Film на Каннском Фестивале. Что по
российским меркам означает огромный успех.
В новое тысячелетие российская телевизионная реклама вошла
достаточно уверенно. Тенденции ее развития все в большей степени соответствует
общемировым тенденциям. Интерес к телевидению как а средству рекламы со
стороны рекламодателей в России слишком велик. Этому есть своё объяснение.
Хорошо известно, что телевидение в России, как все, что связано с производством
символов, мифов (такова наша ментальность), больше, чем просто средство
информирования. Оно информирует, воспитывает, просвещает, развлекает, а
главное - ему верят. Именно эта безграничная вера телеэкрану, как когда-то
печатному слову, и позволяет активно использовать телевизионную рекламу.
Сегодня телевидение - это законодатель рекламной моды и уровня
стоимостных показателей остальных носителей рекламы. Это абсолютно
необходимый и самый эффективный инструмент для вывода нового товара на
общенациональный рынок. Телевидение - самый большой и наиболее динамичный
сегмент отечественного рекламного рынка [2].
Считается, что многочисленные зрители национального телевидения
России - это семьи со средним доходом и образованием не выше средне специального. Объясняется это тем, что большинство телепрограмм рассчитано
именно на эту группу, т.к. люди с более высоким доходом и уровнем образования
имели более обширные интересы и больше возможностей времяпрепровождения,
впрочем, это средние данные телевизионной аудитории в целом, в зависимости от
региона они могут изменяться.
Телеаудитория отличается массовостью, но она может иметь большие
различия в зависимости от времени суток, дней недели и характера
телепрограммы, что дает рекламодателю возможность подать свою рекламу в то
время, когда намеченная аудитория находиться у экранов. Рекламодатель может
руководствоваться географической избирательностью, выходя на местные и
региональные рынки. TV делает подачу информации немедленной, с ним не могут
сравниться другие СМИ, а товар демонстрируется во всех ракурсах.
Многочисленные грани телерекламы - звук, картинка, движения персонажей, цвет.
В последние годы возможность использовать компьютерную графику и
дорогостоящие декорации дают простор фантазии создателю рекламы. При
использовании рекламы такого плана многие компании повышают престиж и
репутацию своей компании, спонсируя различные театральные постановки,
производство видеофильмов, спортивные показы и прочие культурные
мероприятия. Телевизионная реклама имеет доминирующую роль в комплексе
СМИ.
Реклама по телевидению может иметь следующие виды:
1. Бегущая строка телеобъявление в виде двух-трех предложений,
транслируемое с помощью наложения текста на кадр. Основная функция информирование.
2. Заставка динамичный набор картинок, сопровождаемый музыкой.
Заставка может состоять из одною статичного изображения или нескольких,
может содержать в себе элементы анимации, имеет звуковое сопровождение.
3. Рекламный ролик - рекламное обращение, где ведущим знаковым
средством является видеоряд. Данная форма телевизионной рекламы родилась
благодаря кино и телевидению. Это фильм, снятый тем или иным способом.
По содержанию и форме подачи материала рекламного ролика выделяют:
- Рекламный спот - рекламный ролик, подразумевающий игровое и
постановочное решение.
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- Анонс - это оповещение о грядущем событии или мероприятии,
специфика которого заключается в визуальном представлении наиболее
интересных фрагментов и участников будущего действа. Большую часть
телевизионных анонсов составляет самореклама.
По времени трансляции и степени подробности изложения материала
ролики бывают:
- блиц-ролик - занимает 15-20 секунд. Он предназначен для начального
ознакомления будущего покупателя с рекламируемым товаром и особенно
эффективен как средство напоминания о знакомом товаре;
- развернутые ролики. Такой ролик длится 30 секунд (стандартная
продолжительность), что позволяет более обстоятельно проинформировать о
рекламируемой фирме и ее товарах. Считается, что это оптимальное время
восприятия телезрителем рекламы и первичного осмысления се содержания или
целевой направленности;
- рекламно-демонстрационные ролики - всевозможны «телемагазины» и
«магазины на диване», где в течение 5-10 минут рассказывают о преимуществах и
качествах товара, показывают его в действии и предлагают приобрести его, не
выходя из квартиры, позвонив по указанным телефонам. По типу сюжетов
рекламные ролики можно разделить на несколько видов:
- Описательные (информационные) передают либо видовой ряд той иной
продукции, либо содержат «голую» информацию о товаре
- «сладкие» (благозвучно-сентиментальные) почти стандартнозарубежная реклама прекрасного образа жизни
- Парадоксальные - содержат рекламу от противного, обыгрывая
ситуацию «антирекламы», отсутствие рекламы неожиданных действий. В этом
виде присутствует юмор, анекдот.
- Шоковые - противопоставляют в сюжете бедствия и несчастья без товара
или фирмы и благополучие с ними.
4. Рекламный видеофильм - рекламное произведение «крупного»
формата, детально и подробно представляющие предмет рекламирования,
аналогичен развернутому рекламному объявлению, но более продолжителен по
времени.
Классификация рекламных фильмов включает :
Фильмы, предназначенные для презентации на выставках, переговорах
продолжительностью 1-3 минуты. Предполагают подготовленную аудиторию и не
прокатываются но телевидению из-за высокой стоимости.
Рекламно-популярные фильмы о товарах с элементами познавательности.
Продолжительность от 3 до 20 мин. Применяются для внешнеторговой практики,
для проката в телеэфире. Прокат на одном канале не превышает 2 раз.
Рекламно-популярные фильмы о местах отдыха и туризме - учебные
фильмы (особенно спорт и медицина) от 3 до 20 мин. Для показа в офисах,
магазинах, по телевидению[1].
Рекламно-популярные фильмы, продолжительностью от 5 до 20 минут, о
товарах производственного назначения, технологиях, наукоемкой продукции. В
телеэфире не прокатываются.
Престижные фильмы - от 5 до 10 минут, рассказывающие о фирме,
городах, peгионах, связанных с экспортом знаменитого товара.
5. Рекламно-развлекательная передача - крупноформатная форма
телерекламы, которая сочетает в себе новостную (развлекательную) и рекламную
информацию.
6. Рекламный сюжет- форма телевизионной рекламы, длительность
которой составляет от 1 до 3-5 минут. Рекламный сюжет транслируется в рамках
рекламной передачи, но может транслироваться и вне ее рекламном сюжете дается
наиболее полная информация о рекламируемом объекте.
7. Телемагазин - рекламная передача, которая носит исключительно
рекламный характер. Товары, рекламируемые в передаче можно купить не выходя
из дома.
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8. Поддержка программ - это размещение информации о товаре или фирме
в различных телепрограммах в качестве спонсора или партнера, в виде логотипа
или демонстрации самого товара и упоминании ведущим названия фирмы спонсора.
9.Развлекательная передача, которая полностью посвящена какой- либо
фирме. Действие разворачивается в форме какой-либо игры или соревнования, в
ходе которого применяются продукты определенного производителя или марки.
Высокий удельный вес телерекламы в структуре рекламного рынка
объясняется следующими причинами:
Oxват аудитории. Телевидение является самым массовым средством
вещания. На рекламу по телевидению в разных странах тратится от 20-25 %
рекламного бюджета, а в России 35-40 %. И хотя большинство телезрителей
относится к телерекламе с раздражением, тем не менее ее действенность
совершенна очевидна.
Максимально широкая известность. Реклама на телевидении способна
придать фирме рекламодателя широкую общественную известность. Она хороша
для того, чтобы каждый потребитель автоматически связывал товар с его именем.
Продвижение новинок. Телереклама незаменима для предприятий,
которые хотят вывести на рынок новую марку товар. Она целесообразна для
предприятий, занимающихся обслуживающей инфраструктурой: магазины, кафе и
т.д. Здесь играет роль психологический эффект : потребитель скорее зайдет в
«знакомое» по телевидению заведение.
Возвышение имиджа. Телереклама может использоваться фирмами,
которые стремятся сформировать свой образ. Уже сам факт появления рекламы на
телевидении, да еще и в часы «прайм-тайм», говорит о состоятельности
рекламодателя. Если товар рекламируется по телевизору, значит дела у фирмы
идут хорошо и ей можно доверять. И повышение уровня доверия к товару лежит
через повышение «внутреннего рейтинга» потребителя. Чем выше рейтинг - тем
выше уважение. Рейтинг помноженный на уважение - «формула престижа» товара
и бренда.
Повторяемость и неизбежность. Действительно, рекламы на телевидении
много, и бывает такое, что за один пятиминутный перерыв реклама одного и того
же товара может идти два, а то и три раза. Владельцы каналов идут на хитрость: и
в одно и то же время ставят рекламу. Поэтому, сколько зритель не будет
переключать каналы ему все равно придется так или иначе смотреть рекламу.
Психологическое влияние. Реклама способна создавать новые
потребности и формировать сложные психические состояния - эстетические
вкусы, социальные ценности и нравственные ценности. Она создает впечатление
перспективы, надежды. Зачастую, персонажи роликов - живые люди, они живут как
все, и их психология близка простому человеку. Именно поэтому телевизионная
реклама обязана успеху у миллионов людей. Максимальный эмоциональный
эффект. Рекламодателю легче добиться эффективности от потребителя
телевизионной рекламой, нежели рекламой на радио. Благодаря соединению двух
главных видов сенсорного воздействия человека, усиливается воздействие ролика
на потребителя. Возможность видеть и слышать действует гораздо сильнее, чем
просто видеть или просто слышать.
Создание незабываемых образов. Одна из возможностей - рассказанная
история. Однако, ею нужно пользоваться осторожно, т.к. плохо рассказанная
история может быть хуже, чем вообще не рассказанная. При наличии всех
элементов для создании истории хорошей и не банальной идеи, грамотно
построенного сценария и талантливого режиссера - рекламная история может
оказаться весьма действенным орудием в борьбе за симпатии потребителя.
Высокая степень вовлеченности потребителя. Явление рассматривается в
движении. Движение энергия, которая передается телезрителям, делает любое
динамичное изображение еще более эффективным. И если динамика
изобразительного ряда сфокусирована правильно, с учетом психологического
воздействия и особенностей аудитории, то степень действенности телеролика
окажется вне конкуренции по сравнению с отдачей, которую можно получить,
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прибегнув к другим медиа. Однако реклама на телевидении имеет свои
недостатки: «программирование» людей без их желания. Мы часто действуем, не
осознавая мотивов своих поступков. Во многом это следствие системы, в которой
мы жили которая создала целые программы, «включающиеся» на символ, слово,
знак или поведение человека.
Объем и интенсивность внимания. Зритель не успевает воспринимать
рекламную информацию, если изобразительный ряд рекламного обращения
перегружен деталями. Человек одновременно может охватить вниманием четыре
- шесть объектов. Если уменьшить число объектов, то внимание будет более
концентрированным, что требует более тщательной обработки концепции [5].
В рекламе силен диктат заказчика. Действие создателей рекламных
продуктов должны быть более квалифицированными и взвешенными, так как
деньги, которые платит рекламодатель, не гарантируют хорошего вкуса. В
настоящее время существует множество классификаций телевизионной рекламы,
однако именно эту стоит выделять как наиболее подходящую под современную
динамику рекламного рынка.
Для того чтобы создать небольшой рекламный ролик авторам
приходится по долгу продумывать технологию его создания для лучшего
восприятия и понимания зрителями. Производство рекламного ролика
представляет многоэтапный технологический процесс, где каждый из этапов
складывается из отдельных последовательных действий.
Первый этап - подготовительный. На этом этапе режиссеру необходимо
продумать литературный и режиссерский сценарий, а также правильно подобрать
актеров для рекламы. Классическая схема построения литературного сценария
применительно к рекламному ролику выглядит так: экспозиция - завязка -слом развязка выводы.
В экспозиции происходит введение зрителя в ситуацию, места и времени
действия. Любая затяжка снижает уровень зрительского интереса, поэтому
экспозицию должна быть написана таким образом, чтобы режиссер смог её
реализовать на экране минимальным количеством планов, а лучше даже одним.
В завязке происходят события, которые приводят к раскрытию свойств
объекта рекламы. Слом - это резкий поворот в течении событий, происходящих в
рекламном фильме, который способствует тому, что напряжение, созданное в
завязке, выливается в разрешение проблемы. При этом демонстрируется основное
потребительское качество товара либо однозначная ситуация для раскрытия этого
свойства в дальнейшем. В развязке происходит завершение действия, то есть
конфликтная ситуация, созданная в завязке, прекращает свое существование,
разрешаясь определенным способом. Но это ещё не конец фильма, необходим
авторский вывод, где будет выражена основная идея. Развязка является самой
важной, самой запоминающейся частью рекламного фильма.
Вывод характеризуется завершением рекламного сюжета. Чаще всего
здесь применяется дикторский текст, сопровождающий показ объекта рекламы,
или заключительная часть это фраза главного действующего лица. Вывод в
рекламе может быть сформулирован в виде слогана или показан в стоп-кадре
Литературный сценарий не является финальным литературным произведением.
На основе литературного сценария разрабатывается режиссёрский сценарий,
обычно это делает режиссёр-постановщик рекламного фильма.
Во время написания режиссёрского сценария необходимо принять
решение о распределении объектов: по месту съёмок, по виду съёмок,
ознакомиться с местами натуральных съёмок.
При разработке режиссёрского сценария важно знать, что
рекламный ролик не требует подробного показа событий, предшествующих
обыгрываемой ситуации, а также точного обозначения места и времени действия.
Реклама допускает лишь условное обозначение в месте действия или её полное
отсутствие. Помимо того в ролике не должно быть лишних персонажей, не
способствующих раскрытию основной идеи. Для того чтобы наглядно изобразить
конкретное вещественное представление о видеоряде составляется раскадровка.
От качества создания этого плана будет зависит соответствие будущего фильма
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первоначальному замыслу. Раскадровка помогает визуально представить, каково
видение режиссера, каким образом снимать ролик. Изображение скажет больше,
чем тысяча слов, и эго является очень полезным в качестве основы для
коммуникации и возможности донести режиссерские идеи до съемочной группы и
продюсеров [6].
Исполнители главных ролей в ролике - «лица» товара, символы его
свойств и качеств. В то же время главные герои рекламы - это и «лица» аудитории,
образы, с которыми массовый зритель может самоидентифицироваться. Поэтому
тщательный кастинг и одновременно работа (вместе со стилистом и художником)
над образом героя телерекламы одна из главных задач режиссёра. При этом надо
помнить, что, хотя некоторые рекламные телесюжеты действительно требуют
высокопрофессиональной актёрской игры, в большинстве случаев колоритные и
фактурные исполнители, обладающие необходимыми физическими данными,
вполне справляются несложными ролями в рекламе.
Второй этап производства рекламного ролика съемочный период. Он
включает в себя съемку рабочего материала, кадрирование.
Съемка рабочего материала подразумевает реальное исполнение
режиссерского сценария, а именно раскадровки со всеми актерами и главным
объектом рекламирования. На этапе кадрирования происходит окончательное
определение того видеоряда, который будет после обработки представлен
зрителю. Сюда входит разбивка на нужные кадры (мизанкадр, стоп-кадр), а также
выбор правильных планов съемки(общий, средний, крупный и т.д.).
Третий этап создания ролика монтажно-тонировочный период. Он
включает в себя:
монтаж видеоматериала;
монтаж аудиозаписи;
монтаж видео- и аудиозаписи в целом.
На этом этапе режиссер соединяет снятые для ролика кадры в единое
целое. Работа над звуковым рядом телерекламы начинается, как правило, после
монтажа, когда все основные смысловые доминанты ролика могут быть
захронометрированы. Звуковой ряд может включать в себя закадровый текст,
реплики персонажей, музыкальный фон, звуковые эффекты.
Последний четвертый этап создания рекламного ролика завершающий.
На этом этапе выполняется соединение всего отснятого материала и производится
оценка полученного результата. Конечный продукт всегда отличается от
режиссёрского сценария и раскадровки и подсказывает режиссёру новые решения.
Дополняются и исключаются кадры, меняется их метраж и последовательность. В
этот период окончательно определяется общий ритм ролика. Этот этап называется
созданием рабочей копии (черновым, или прямым монтажом). Здесь также могут
добавляться звуковые эффекты, музыка и вноситься другие рациональные
изменения. Современные средства обработки видео, звука, монтажа, анимации и
других спецэффектов позволяют использовать богатый набор приёмов для
создания компьютерных фильмов. Компьютерные ролики достаточно коротки,
поэтому необходимо использовать специальные приёмы и средства для
привлечения зрительского внимания. С этой целью в компьютерном видео
наиболее широко используется специальный приём «постоянной смены условий
восприятия».
В данном ролике технологии привлечение внимания достигаются за счёт:
перехода от объёма к плоскости и от динамики к статике (обычно в финальном
кадре ролика, где появляются логотип, телефоны, адреса и т.д.) для выключения
зрителя из режима восприятия невербальной информации и
облегчения перехода к считыванию текстовых надписей;
- изменения ракурса, дополняющее смысл визуальной информации;
- перехода от сверхнасыщенного изображения к лаконичной зрительной
структуре (в последнем кадре ролика обычно оставляют только логотип для
фиксации внимания на нём, но в данном случае в последнем кадре ролика
представлены призы конкурса.);
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- использования законов сохранения (энергии, количества движения) при
разработке кинетики в кадре (в данном случае выскакивающие по одному призы в
последнем кадре ролика);
- введение деформаций и гримас объектов для актуализации их
восприятия;
- непрерывного смещения границ зрительного поля (обычно за счёт
движения камеры), чем достигается постоянное обновление визуальной
информации поскольку появляются и исчезают всё новые и новые объекты.
Теперь уже с легкостью можно сказать, что наш уровень создания
рекламы как никогда близок к уровню телерекламы зарубежных и
продвинутых в этом деле стран. Зачастую в наших отечественных роликах
присутствует достаточно графики для того, чтобы создать рекламу поистине
зрелищной. И сделать ее не просто средством информирования или оповещения, а
превратить рекламу в искусство.
По мнению исследователей рекламного рынка, в России наконец-то
сложилось понятие “русская реклама". В русских рекламных роликах появилась как
идея, так и правила его создания.Во многом следуя современным тенденциям
развития рекламы российские режиссеры
участвуют в международных
фестивалях рекламы и завоевывают престижные награды.
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В представленной статье рассматривается содержание, цели, задачи и
направления финансовой политики Российской Федерации на современном этапе,
приводятся основные статистические данные по изменению валового внутреннего
продукта, уровню инфляции. Показана необходимость совершенствования
инвестиционной, бюджетной, банковской, таможенной и налоговой политики.
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*****
В условиях развития современного общества необходимо повышать
качество формирования и реализации финансовой политики.
Основной целью финансовой политики России на современном этапе
является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания
ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного
и устойчивого экономического роста.
Главная цель государственной финансовой политики – наиболее полная
мобилизация финансовых ресурсов и повышение эффективности их
использования для социально-экономического развития общества.
Основные задачи финансовой политики приведены на рисунке 1. Одной из
главных задач является поддержка социально-экономического сектора страны.
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системы управления
финансами

Рисунок 1 - Задачи финансовой политики
Немаловажной задачей является поддержка малого бизнеса. Поэтому
финансовые инвестиции и поддержка данного сектора экономики во многом
определяют его дальнейшее развитие.
Кроме того, правительство старается оказывать поддержку тем
экономическим субъектам, которые могут конкурировать с иностранными
предприятиями.
Таким образом, в современных условиях значимость финансовой
политики довольно высока, так как она обеспечивает стабильность экономики
государства.
Современный этап развития финансовой политики России отличается
тем, что санкции, введенные против России, негативно отразились на экономике
государства. Так, в 2018 году наблюдалось замедление экономического роста
России. Министерство экономического развития Российской Федерации,
сравнивая основные экономические показатели 2017 и 2018 годов, выявило
увеличение объемов ВВП лишь на 0,1 % с 1,5 в 2017 году до 1,6 в 2018 году,
снижение реальных доходов населения на 1,2 %, а сокращение доли инвестиций на
0,7 %.
В связи с девальвацией рубля наблюдается рост уровня инфляции. Так, в
2017 году инфляция составляла 2,5 %, в 2018 году – 3,4 % (рисунок 2). Для решения
этой проблемы Центральным банком РФ ключевая ставка рефинансирования была
поднята до 7,75 % в 2018 году.

Рисунок 2 – Динамика уровня инфляции в Росси за 2015-2018 гг., %
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Для эффективного функционирования национальной экономики
необходимо составление и проведение комплекса инструментов финансовой
политики в соответствии с существующими угрозами экономической
безопасности государства в финансовой сфере. От конкретных инструментов
финансовой политики зависит необходимый уровень экономического роста, в том
числе темпы развития различных отраслей экономики. Кроме этого, проведение
финансовой политики является одним из эффективных способов сохранения
стабильности национальной финансовой системы в связи с циклическими
мировыми кризисами [1].
При неустойчивой банковской системе, низких объемах инвестиций,
нестабильных ценах на основные экспортные товары все более актуальным
является совершенствование инструментов финансовой политики Российской
Федерации, а именно, инвестиционная, бюджетная, банковская, таможенная и
налоговая политики.
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Статья посвящена исследованию инструментов эмоционального
маркетинга, которые применяются на предприятиях индустрии гостеприимства
и туризма. Авторы проводят анализ уровней впечатлений потребителей
туристских услуг в условиях высокой конкуренции в современном мире. Делается
вывод о необходимости внедрения новых маркетинговых инструментов для
увеличения привлекательности турпродуктов.
Ключевые слова: туризм, эмоции, впечатления,
маркетинг, эмоциональные потребности, бренд, реклама.

эмоциональный

*****
В современных условиях необходимо использовать маркетинговые
инструменты, которые будут заставлять потенциального покупателя принимать
решения на эмоциональном уровне. Научно доказано, что эмоции стимулируют
процесс принятия решений быстрее, чем процесс мышления. Актуальность
рассматриваемой в статье темы заключается в том, что эмоции активно управляют
поведением и могут быть основой в принятии решения о покупке товара (услуги).
Проблемы, связанные с использованием эмоционального маркетинга,
затрагивали: А. Ульяновский – культуролог и автор публикаций о мифодизайне,
Дж. Залтмен, Т. Кенинг, В. Скотт, В. Вундт. Также этим вопросом занимаются Н.
Коленда, М. Акулич, Т. Турбал, А. Лебедев, В. Наумов.
Эмоциональный маркетинг достаточно активно можно использовать в
туризме, предлагая потребителям новые увлекательные направления и туры [1].
Основным препятствием для достижения эффективных бизнес-результатов
большинства компаний является отсутствие эффективных моделей управления
впечатлениями клиентов [3].
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Основной принцип эмоционального маркетинга в сфере туризма
предусматривает внедрение нового туристического продукта, разработанного
индивидуально или созданного в результате сотрудничества специалистов,
оказывающих различные услуги, или усовершенствование существующего
туристического продукта таким образом, чтобы туристам было предоставлена
возможность включаться в производственные и творческие процессы, участвовать
в действиях и испытывать определенные эмоции [7].
Впечатления затрагивают клиентов на эмоциональном, физическом и
интеллектуальном уровне. Даже самую повседневную деятельность можно
превратить в незабываемые впечатления. Каждый товар и каждое мероприятие,
которое организуется, можно соотнести с впечатлением, и важно, чтобы это
впечатление несло положительные эмоции, оставляло яркие воспоминания, о
которых хочется рассказывать другим людям и мысленно переживать их снова.
В современных условиях, когда торговля, особенно туристскими услугами,
приобретает все более глобальный характер, конкуренция между туристическими
направлениями еще больше усиливается и переходит на другой уровень,
учитывающий не столько стоимостную составляющую и содержание
туристического продукта, сколько его качественные характеристики [2].
В эмоциональном маркетинге предприятий индустрии гостеприимства и
туризма следует использовать модель, которая демонстрирует основные качества
туристических продуктов и услуг, представляющих ценность для потребителя. Эти
качества можно сгруппировать по уровням, на которые они влияют: физический,
эмоциональный, интеллектуальный и духовный (табл. 1).
Таблица 1 - Составляющие модели ценности туристических продуктов
и услуг (составлено авторами)
Физически
й
Радость
Удовольств
ие
Комфорт
Удобство
Безопаснос
ть
Выживание

Эмоциональн
ый
Благосостояни
е
Личностный
рост
Признание
Забота о себе
Отношения
с
людьми
Статус
Самовыражени
е

Интеллектуа
льный
Обучение
Знание
Понимание
Исключительн
ость
Контроль
Качество
Выбор

Духовный
Завершенно
сть
Мир
Свобода
Доверие
Духовный
рост
Духовное
самовыраже
ние

Процесс вовлечения во впечатления при принятии решения о покупке
товаров и услуг содержит определенные стадии, представленные на рис. 1.

открытие
оценка
приобретение
интеграция
расширение
Рисунок 1 - Стадии процесса вовлечения во впечатления
(составлено авторами)
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На стадии открытия клиент определяет, какие события и
достопримечательности он хочет посетить, какие услуги могут удовлетворить его
конкретные желания и потребности, а также выясняет, где их можно найти. На
этой стадии клиент занимается поиском альтернатив, и важное значение в этом
случае имеют рекомендации тех, кто побывал в той или иной стране, посетил
мероприятия и составил собственное впечатление, которым охотно делится с
другими. Очень важно, чтобы отзывы туристов были благоприятными [4].
При оценке используются такие источники, как Интернет, отзывы
туристов и путешественников, статьи, реклама и т.п. [6]. Люди тщательно
собирают, сравнивают, изучают и оценивают варианты перед тем, как выбрать
место для своего отдыха. В конечном итоге они принимают решение о
приобретении турпродукта. Это очень важная стадия; от нее зависит, состоится ли
повторное приобретение, станут ли потребители проводниками информации о
товаре или услуге, посоветуют ли их другим.
Поведение покупателя зависит от большого количества факторов [5].
Оценивая товар (услугу), потребитель сравнивает между собой его
многочисленные характеристики, а принятие решения о покупке часто
откладывается на будущее. Это происходит потому, что товар (услуга) его не
увлекает, он не надеется получить от него впечатление, хотя его как
потенциального покупателя все качества продукции устраивают. Поэтому
потребность во впечатлениях при принятии решения о покупке товаров и услуг
может стать решающей. То есть воздействие на эмоциональную составляющую
мнения покупателя, построение крепкой эмоциональной связи между услугами и
потребителем является ключевой задачей эмоционального маркетинга и
провайдеров услуг.
Эмоции являются драйвером мыслей, действий, решений и
покупательского поведения человека. Потребители все чаще принимают решения
о покупке, основываясь на том, как они относятся к брендам, а не на том, что они
знают об этих брендах.
Сильная эмоциональная связь определяется степенью общих
положительных чувств, которые клиент испытывает к бренду, а также степенью,
до которой человек связывает бренд с ключевыми атрибутами. Некоторые из
образцов или признаков такой общности включают, но не ограничиваются
следующими свойствами: выполнение, когда бренд обеспечивает превосходное
обслуживание, превосходящее ожидания клиента; идентичность, ностальгия,
снисходительность, ритуал и совершенствование.
Из проведенного анализа сущности и механизма воздействия
эмоционального маркетинга на выбор потребителя можно сделать заключение о
том, что сотрудники, работающие в сфере маркетинга туристской индустрии,
должны быть хорошими психологами и социологами, аналитиками и
прогнозистами. Во время работы перед ними стоит задача распознать, чего требует
современный потребитель туристских услуг. И затем предложить именно ту
услугу, в которой клиент нуждается. Получив интересный и эмоционально
заряженный персонализированный турпродукт, клиент становится счастливее, он
испытывает незабываемые впечатления, которые обязательно захочет снова и
снова повторить. Воодушевленный клиент передаст свой позитивный
эмоциональный настрой своим близким, друзьям, коллегам, расскажет им о своих
поездках, о своих пережитых чувствах. По его рекомендациям будут приходить
новые эмоционально вовлеченные в процесс приобретения туристских услуг
клиенты, формируя базу возвратного бизнеса для туристских предприятий. Вот
почему использование эмоционального маркетинга так важно в индустрии
туризма и гостеприимства.
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The article is devoted to the study of emotional marketing tools that are used in
the hospitality and tourism enterprises. The authors analyze the levels of impressions of
consumers of tourist services in conditions of high competition in the modern world. The
conclusion is made about the need to introduce new marketing tools to increase the
attractiveness of tourist products.
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Статья посвящена проектному подходу к развитию высшего образования
через выработку новых компетенций у преподавателей. Авторы являются
учредителями
Межрегиональной
общественной
организации
«Лига
Преподавателей Высшей Школы». Представленный проект разработан с целью
реализации на федеральном уровне. Авторы отмечают, что повышение
квалификации профессорско-преподавательского состава вузов часто ведется
формально и требует внимания со стороны регулятора сферы высшего
образования. Представленный проект имеет отработанные отраслевые аналоги,
практическую реализацию и теоретическую ценность.
Ключевые слова: квалификация, преподаватели вузов, высшая школа,
качество обучения, дополнительное профессиональное образование, профессорскопреподавательский состав.
*****
В сфере профессионального образования в последние годы идут
стремительные реформы. Трансформируются образовательные программы,
изменяются правила приема абитуриентов, объединяются вузы, создаются
национальные университеты, вводятся новые механизмы контроля качества
учебно-методического обеспечения, проведено разделение министерства на два
направления работы.
Ключевым действующим элементом системы образования является
преподаватель – носитель знаний, традиций российской высшей школы,
ретранслятор ценностей, человек, способный заложить основу качества
профессионального образования [5].
Пришло время на институциональном уровне решать накопившиеся
проблемы в сфере высшего образования с позиций центрального звена системы –
преподавателя.
По данным Росстата на начало 2017/2018 учебного года в вузах числилось
4,25 млн. человек студентов всех уровней подготовки высшего образования и
работало чуть более 245 тысяч человек преподавательского состава [4]. Таким
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образом, преподаватели транслируют свои знания и умения, понимание профессии
и задач развития страны,
моральные ценностей и прикладные навыки
практически населению небольшой страны. Понимая, какое влияние оказывают на
молодежь слова и действия, личный пример педагога и наставника, можно сделать
вывод о необходимости и своевременности задачи усиления внимания к вопросам
повышения квалификации преподавателей с позиций централизации данной
работы.
Повышением квалификации профессорско-преподавательского состава
вузов сегодня занимаются многочисленные учреждения, учебные центры, сами
вузы. Однако, следует отметить, что часто данная работа ведется формально, не
подчинена единой задаче, контролируется исключительно результат (наличие
факта прохождения обучения по программам повышения квалификации, но не
содержание и актуальность этих программ), поэтому данная работа требует
внимания со стороны регулятора сферы высшего образования [1,2].
Межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей
Высшей Школы» предлагает проработать систему повышения квалификации
преподавателей вузов, нацеленную на существующие задачи национальной и
глобальной политике в сфере науки и образования, обмен опытом между
ведущими
преподавателями
вузов,
обеспечение
инновационной
методологической платформы высшего образования, консультирование в сфере
требований образовательных стандартов, подготовку молодых преподавателей и
других вопросах образования.
Обучение для всех слушателей в рамках системы может вестись как на
коммерческой основе, так и за счет бюджетных средств различных уровней.
Слушателями образовательных программ могут стать граждане
Российской Федерации, работающие в сфере высшего образования, в том числе
потенциальные сотрудники организаций сферы науки и образования. Форма
обучения: очная, очно-заочная, преимущественно заочная с применением
электронных образовательных технологий.
По итогам обучения всем слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца, а также сертификат,
подтверждающий участие в проекте.
Национальна система повышения квалификации преподавателей высшей
школы обеспечивает эффективный процесс взаимодействия органов
государственной власти в сфере высшего образования, образовательных
организаций и работодателей. Система включает функции заказа на актуальные
компетенции выпускаемых специалистов со стороны работодателей, высокое
образовательных программ повышения квалификации благодаря привлечению
ведущих специалистов и передовых методик в сфере науки и высшего
образования, решение актуальных вопросов кадрового обеспечения процесса
развития высшего образования.
Национальна система повышения квалификации преподавателей высшей
школы состоит из программ подготовки, современного методического
обеспечения образовательных программ и средств технической реализации
образовательного процесса, в том числе в дистанционном режиме.
Концепция
Национальна
система
повышения
квалификации
преподавателей высшей школы содержит цели, задачи организации данной
системы, ее составные элементы и способ организации учебного процесса, методы
обеспечения высокого качества подготовки преподавателей.
Цель – объединение усилий органов исполнительной власти в сфере
высшего
образования,
профессионального
сообщества
и
ведущих
образовательных организаций для подготовки и повышения квалификации
преподавателей с позиций современных задач развития Российской Федерации.
Задачи:
- выявить наиболее актуальные направления повышения квалификации
преподавателей;
- разработать образовательные программы по данным направлениям;
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- провести обучение преподавателей, в том числе за счет средств
федерального/региональных бюджетов;
- привлечь внимание профессионального сообщества к вопросу
подготовки и повышения квалификации преподавателей;
- объединить усилия ведущих образовательных учреждений в повышении
квалификации преподавателей по единому перечню программ;
- создать прецедент глобального взаимодействия бизнеса с
образовательными учреждениями и органами исполнительной власти в сфере
высшего образования.
Составные элементы Национальной системы повышения квалификации
преподавателей высшей школы и их функции отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Функции отдельных элементов Национальной системы
повышения квалификации преподавателей высшей школы
№
1
2
3

4

Элемент
системы
Министерство
науки и высшего
образования
Лига
Преподавателей
Высшей Школы
Органы
исполнительной
власти в сфере
туризма

Объединения
специалистов
сфере науки
высшего
образования,
бизнессообщество

Роль

Функции

Организатор

Определение целей и задач
системы,
финансирование,
контроль
Организатор
мероприятий,
разработчик системы

Исполнитель
Консолидатор на
региональном
уровне

Участник
в
и

5

Образовательные
организации

6

Настоящие
и
потенциальные
преподаватели

Региональные
образовательные
площадки
Слушатели

Распространение информации о
системе, сбор информации о
желающих пройти повышение
квалификации, отбор слушателей
на бюджетные места, подбор
региональных образовательных
площадок
Распространение информации о
системе, сбор информации об
актуальных
компетенциях
выпускников,
на
выработку
которых необходимо нацеливать
преподавателей
вузов,
предоставление
специалистовпрактиков
для
проведения
занятий
в
качестве
преподавателей,
экспертная
оценка качества образовательных
программ
Проведение очной части занятий
по программам Системы
Слушатели курсов

Способ организации учебного процесса в Национальной системе
повышения квалификации преподавателей высшей школы выбран таким образом,
чтобы повышение квалификации было доступно для лиц, проживающих в
различных регионах Российской Федерации. Для этого преимущественно курсы
проводятся в дистанционном режиме, а желающие могут принять участие в очных
занятиях на площадках системы в региональных вузах.
Основными методами обеспечения высокого качества подготовки
специалистов являются:
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- подбор преподавателей из числа ведущих специалистов сферы
образования, в том числе из победителей конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы», способных передать научный, методологический и практический опыт;
- стандартизированный набор методических материалов для каждого
курса;
- использование видео-лекций и презентаций по дисциплинам;
- возможность задавать вопросы преподавателям и получать ответы в
личном кабинете слушателя и во время вебинаров;
- набор тестовых материалов оценки знаний слушателей по каждой
дисциплине;
- обеспечение слушателей доступом к Электронно-библиотечной системе;
- сочетание дистанционного обучения и очных занятий.
У специалистов Лиги есть опыт реализации подобных проектов на
отраслевом уровне, когда повышение квалификации проходят тысячи
профессионалов ежегодно [2].
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В статье раскрываются особенности реализации механизма государственночастного партнерства в социально-культурной сфере в России. Представлены:
специфические признаки государственно-частного партнерства; сравнительная
характеристика соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного
соглашения. Сделан вывод о том, что реализация проектов государственно-частного
партнерства позволит уменьшить финансовую нагрузку на государство и повысить
качество предоставляемых социально значимых услуг.
Ключевые слова: социально-культурная сфера, финансовые ресурсы,
государство, государственно-частное партнерство, концессионное соглашение,
жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, культура.
*****
Решение проблем достаточности финансового обеспечения организаций
социально-культурной сферы является одной из целей государственной финансовой
политики. В числе действенных инструментов достижения цели повышения качества
жизни населения и улучшения социально-экономического климата страны находится
механизм государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство в широком смысле можно трактовать
как форму взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора для
решения общественно важных вопросов. Необходимость подобного сотрудничества
диктуется обязанностью государства эффективно выполнять свои функции по
созданию достойных условий жизни граждан и соответствующего развития
инфраструктуры
Государству постоянно требуются финансовые ресурсы, которые, в условиях
недостаточности бюджетных средств, необходимо изыскивать в дополнительных
источниках финансирования ресурсов. Таким дополнительным источником может
служить предпринимательский сектор.
Проекты, реализуемые в форме государственно-частного партнерства,
обладают рядом специфических признаков:
1. Сотрудничество направлено на улучшение (строительство, создание)
общественно важных инфраструктурных объектов (транспортная, социальная,
коммунальная сфера и т.п.).
2. В проекте в обязательном порядке участвует частный партнер.
3. Финансирование проекта производится частным партнером в полном
объеме, либо частично.
4. Участие в проекте выгодно всем партнерам.
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5. Проект реализуется в долгосрочном периоде, поскольку возникает
необходимость возврата вложенных частным партнером инвестиций.
6. Риски и ответственность по проекту разделяются между участниками.
В современных условиях развития рыночных отношений государственночастное партнерство (ГЧП) выступает как ресурс, который обеспечивает решение
задач развития отраслей, производящих рыночные услуги.
Несмотря на определенную разрозненность взглядов по ГЧП, авторы
сходятся во мнении, что совместные проекты государства и частного сектора являются
общественно важным явлением. Экономические и социальные выгоды, которые могут
быть достигнуты совместными усилиями государственного и частного секторов, в
значительной степени превышают результаты, достигнутые каждой стороной
отдельно. Зачастую механизм государственно-частного партнерства используется при
реализации проектов, за которые государство традиционно несет ответственность:
строительство и жилищно-коммунальная сфера, образование и здравоохранение,
развитие социальной инфраструктуры, транспортных сетей, реконструкция и
содержание субъектов совместного использования.
С целью повышения качества оказываемых государством социальнокультурных товаров, работ, услуг, а так же обеспечения их доступности был разработан
федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации», создавший правовую основу и
регламентирующий условия привлечения частных инвестиций в экономику страны.
Согласно данному закону государственно-частное партнерство определяется
как юридически оформленное сотрудничество публичного и частного партнера.
Характерными чертами такого сотрудничества являются объединение ресурсов
(финансовых, материальных и трудовых) и распределение рисков между партнерами,
заключившими соглашение.
Позиция государства в государственно-частном партнерстве основывается на
двух принципах:
1. Учет государством рисков, которые влечет за собой вмешательство в
развитие рыночных отношений: государство может препятствовать формированию
честной конкуренции, встав на одну из сторон.
2. Четкое понимание собственной стратегии и целей развития той или
иной отрасли. Если государственная политика сформулирована достаточно четко, то
есть возможность уменьшения количества рисков, с которыми не может справиться
частный сектор и на которые может повлиять государство.
Взаимодействие государственных структур и бизнеса на принципах
государственно-частного партнёрства осуществляется на основании специального
соглашения (гражданско-правового договора) о государственно-частном партнёрстве
или же концессионного соглашения [1, С.13]. Сравнительный анализ соглашений,
заключаемых в форме государственно-частного партнерства и в форме
концессионного соглашения представлен в таблице 1.
Следует отметить, что поскольку основной целью деятельности
коммерческих организаций является получение прибыли, следует создать условия, в
которых достижение социального эффекта также будет представлять практический
интерес. Например, при создании и функционировании детского сада, который смогут
посещать дети работников частного предприятия, одновременно решается и
социальная проблема, и проблема повышения производительности труда [1, С.52].
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика соглашения о
государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения
Параметры
Законодательная
база

Длительность
соглашения
Обязанности
частного
партнера

Право частной
собственности

Соглашение о
государственно-частном
партнерстве
Федеральный закон от
13.07.2015 N 224-ФЗ «О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в РФ и
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты РФ»
Краткосрочная (3 года)
Обязательные:
— создание;
— модернизация;
— реконструкция;
— эксплуатация и (или)
техническое обслуживание;
— расширение;
— управление
Публичный
партнёр
обязуется
обеспечить
возникновение
права
собственности
частного
партнёра
на
объект
соглашения. В случае, если
инвестиции
публичной
стороны в создание объекта
соглашения превышают 50
% от общей стоимости,
объект
должен
быть
передан в собственность
публичного партнёра

Концессионное соглашение
Федеральный закон от
21.07.2005 N 115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Долгосрочная (до 99 лет)
Обязательные:
- создание (реконструкция).
Необязательные:
- другая деятельность,
предусмотренная
концессионным
соглашением
Право
собственности
принадлежит (или будет
принадлежать) публичному
партнёру.
Объект
соглашения может быть
выкуплен концессионером
только в случае
включения в приоритетную
программу приватизации
после завершения срока
действия соглашения

Ростовская область по итогам рейтинга регионов Российской Федерации
по уровню развития ГЧП [3] за 2017-2018 годы заняла 33 место. Среди субъектов ЮФО
Ростовская область уступает лишь Астраханской области на 1,2 %. По данным
инвестиционного портала Ростовской области с 2008 по 2019 гг. было заключено 121
соглашение в сфере государственно-частного партнерства. В отраслевом разрезе все
проекты в регионе реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства (рисунок
1).
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Объекты теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения, хололного
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем
Объекты образования, культуры, спорты,
объекты используемые для организации
отдыха граждан и туризма, иные объекты
социально-культурного значения
Объекты, на которых осуществляются
обработка, накопление, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых
коммунальных отходов
Техническое перевооружение сети
газопотребления с прокладкой газопровода

11%
2%
2%
2%

83%

Производство, транспорт, торговля, сельское
хозяйство

Рисунок 1 - Отраслевой разрез ГЧП проектов в сфере ЖКХ
В 2019 году планируется заключение 54 соглашений в форме концессионных
соглашений. Кроме того, в Ростовской области проводится работа по расширению сфер
применения механизмов ГЧП на иные, помимо ЖКХ сферы: в стадии разработки
находятся 3 проекта в сфере здравоохранения, 5 проектов по благоустройству
общественных территорий и 3 проекта в сфере дорожного хозяйства (в том числе
по обустройству остановочных пунктов) [4].
К проектам ГЧП в сфере культуры и культурного наследия относятся:
восстановление объектов культурного наследия, реконструкция и модернизация
кинотеатров, концертных и театральных залов, благоустройство, содержание и
реконструкция парков и скверов, создание развлекательно-досуговых центров. К
одному из перспективных направлений расширения практики реализации проектов
государственно-частного партнерства в сфере культуры и культурного наследия, по
данным Центра развития ГЧП, относится создание культурных центров нового типа на
базе библиотек.
Реализация преимуществ государственно-частного партнерства позволит
увеличить ресурсное обеспечение проектов в сфере культуры, обеспечить
оптимальное соотношение цены и качества в процессе оказания услуг, повысить
эффективность использования государственных финансовых ресурсов, предоставит
реальные возможности получения частным партнером дополнительных доходов, что
позволит уменьшить финансовую нагрузку на государство и повысить качество
предоставляемых услуг.
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DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE

The article reveals the features of the implementation of the mechanism of publicprivate partnership in the socio-cultural sphere in Russia. Presents: specific signs of publicprivate partnerships; comparative characteristics of a public-private partnership agreement
and a concession agreement. It was concluded that the implementation of projects of publicprivate partnership will reduce the financial burden on the state and improve the quality of
socially important services provided.
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Данная статья посвящена современной проблеме управления мотивацией
туда персонала в организации. Проведен анализ специфики управления мотивацией,
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Современный этап развития общества характеризуется не только
стремительным развитием информационных технологий, но и смещением целей и
жизненных смыслов человека со стороны труда в сторону потребления. Теперь
среднестатистический человек не обязан работать для выживания большую часть
своей жизни, он может позволить себе это делать для того, чтобы потреблять
продукты и товары, производимые другими. Поэтому мы можем сказать, что
направленность человека ориентирована не на эффективное выполнение своих
трудовых обязанностей, а на использование их результата – заработной платы, в
качестве средства достижения иных целей. В таких условиях мотивация труда
современных рабочих в значительной степени снижается, вследствие чего
возникает вопрос о способах влияния на нее и ее повышении различными путями
и способами.
К сожалению, мероприятия, проводимые различными менеджерами и
управляющими компаний, не носят целостного характера, чаще всего они
направлены на точечное изменение проблемы мотивации труда, тем самым, не
меняя кардинально данную проблематику. Изменение отношения к труду
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современных сотрудников организаций требует целостного подхода, трезвого
взгляда на ситуацию и опоры на научную парадигму.
Часто руководители компаний предполагают, что наиболее эффективным
способом мотивации сотрудников к труду является материальное поощрение, но,
как мы говорили ранее, это лишь попытка точечно бороться с проблемой
мотивации сотрудников, которая не является достаточно эффективной и не
способна в полной мере раскрыть профессиональные ресурсы специалиста и
побудить его к эффективной реализации профессиональных обязанностей.
В данном вопросе наибольшее значение занимают те аспекты личностных
особенностей человека, которые побуждают его к труду. Поэтому, для того, чтобы
понять, как улучшить производительность труда посредством управления
мотивацией сотрудников, необходимо рассмотреть, что такое мотивация человека,
мотив и какие основные аспекты мотивации необходимо знать каждому
руководителю.
Мотивация - это процесс побуждения себя и других людей к деятельности
для достижения личных целей или целей организации. Это процесс сознательного
выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого комплексным
воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [5]. В процессе
производственной
деятельности
мотивация
позволяет
работникам
удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих трудовых
обязанностей.
Мотив – единичная ценность для человека, имеющая индивидуальное
значение, стимулирующее к деятельности. Если говорить о мотиве словами
исследователей данного вопроса, то по мнению А.Н. Леонтьева «Мотив – это
определённая потребность» [3, с. 842].
Мотивация к трудовой деятельности является сложным и
разнонаправленным процессом, определяющим цели и ценности, которые
обуславливают и одновременно побуждают человека к реализации своих
профессиональных навыков, как на благо себе, так и на благо организации.
Трудовая мотивация, для своей наибольшей эффективности, должна быть
константна и продолжительна во времени, таким образом сохраняется
способность сотрудника реализовывать цели и задачи, поставленные
организацией.
Современные теории мотивации, основанные на результатах
психологических исследований, доказывают, что истинные причины,
побуждающие человека отдавать работе все силы, чрезвычайно сложны. По
мнению одних ученых, действие человека определяется его потребностями.
Придерживающиеся другой позиции исходят из того, что поведение человека
является также и функцией его восприятия и ожиданий [1].
Часто, когда управляющие говорят о повышении эффективности труда,
они подразумевают выплату денежного вознаграждения за высокую
производительность, но тем самым могут получить высокий уровень
производимого продукта низкого качества, что совершенно не соответствует
целям организации. Для сохранения качества выполненной работы и высокого
количества получаемого продукта необходимо простроить весь процесс
мотивации к труду таким образом, чтобы в нем сохранялись индивидуальные цели
сотрудника не только экономического характера, но и задевающие его личностные
аспекты, воздействующие на более широкую сферу его индивидуальности.
Под индивидуальными целями и потребностями сотрудника
подразумеваются те ценностные ориентации, которые характерны только для
него. Так для некоторых сотрудников крайне важно ощущать собственную
профессиональную компетентность и значимость, тогда как для иных важно
положительное и поддерживающее отношение начальства, для еще одной группы
сотрудников может быть важна эмоциональная благоприятная обстановка на
производстве, с помощью которой понижается эмоциональное напряжение
сотрудника, возрастает его концентрация и количество совершаемых ошибок
снижается. Поэтому так важна именно комплексная оценка ситуации в
организации и методы, вводящиеся для изменения этой ситуации.
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Мотивационный механизм предприятия - это комплексная система
применяемых инструментов и способов воздействия на работающий персонал для
обеспечения достижения целей мотивационной политики [4].
Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал фирмы
выполнял работу в соответствии с делегированными ему правами и
обязанностями, сообразуясь с принятыми управленческими решениями [6].
Так комплексный подход к управлению мотивацией труда включает в
себя следующие факторы:
- определение мотивов труда;
- система материального стимулирования;
- система поощрений;
- участия в успехе;
Определение мотивов труда является основополагающим для начала
процесса построения эффективной мотивации труда, так как без данного фактора
невозможно качественно простроить систему, способную в необходимой степени
достичь целей организации и человека, в частности.
Второй пункт также крайне важен, так как именно он является
первостепенным в целях сотрудника, побуждающих его к деятельности.
Специфика материального стимулирования такова, что способна затрагивать еще
и другие аспекты человеческой мотивации. Так, заработная плата способна влиять
еще и на уровень ощущения личностной самореализации человека в жизни, его
уверенность в собственных способностях и в том, что его ценит руководство за его
профессиональные навыки.
Экономически эффективной можно считать систему премирования,
которая формирует уровень оплаты труда в соответствии со степенью выполнения
показателей и условий премирования и обеспечивает по тому кругу работников, на
которых она распространяется, достижение эффекта по своей величине большего,
чем соответствующая ему премиальная часть заработной платы, или равного этой
части [2].
Система поощрения является достаточно эффективным способом
воздействия не только на весь коллектив, в частности посредством формирования
конкурирующего характера работы, но и на конкретного сотрудника, поощряя его
индивидуальные заслуги и способствуя их развитию в будущем. Также
посредством индивидуального (точечного) воздействия на сотрудников можно
способствовать развитию, за счет поощрения, тех трудовых элементов,
производительность труда которых раскрыта недостаточно. Такие способы
воздействия на мотивацию труда являются полезными еще и по причине их
положительного воздействия на эмоциональную сферу и на самооценку
сотрудника.
Фактор «участия в успехе» является так же важным элементом процесса
управления мотивацией труда. Под этим фактором понимаются различные
способы поддержания ощущения ценности и значимости у сотрудника, связанные
непосредственно с его личностными достижениями в профессиональной
деятельности. В качестве таких поощрений могут выступать различные доски
почета, на которых бы были фотографии лучших работников, выдачи грамот и
благодарностей от руководства, количество которых бы влияло на длительность
отпуска или выдачу определенных льгот на производстве. Сюда также можно
добавить страхование, доплата за стаж, система страхования здоровья работников
за счет организации, оплата за проезд к месту работы, система льготного питания.
В заработной плате обязательно должна присутствовать составляющая, зависящая
от достигнутых результатов [1].
Также следует отметить значение различного рода мероприятий,
создающих представление о трудовой деятельности как о более привлекательной.
Так в число таких мероприятий может быть включено: предоставление
самостоятельности сотруднику при выполнении его профессиональных
обязанностей, создание благоприятного психологического климата в организации,
моральная поддержка сотрудников, создание условий для профессионального
развития, обучения и возможности продвижения по карьерной лестнице.
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Таким образом, можно отметить, что путь к эффективному управлению
каждым работником лежит через понимание мотивов, которые им движут,
побуждают его к деятельности. На предприятии необходимо создавать такие
условия, чтобы работники воспринимали свой труд как осознанную деятельность,
являющуюся источником самосовершенствования, личностного самораскрытия и
способом реализации своих профессиональных навыков и качеств.
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В статье рассмотрена взаимосвязь принятия управленческого решения на
основе экологического прогнозирования на основе математической модели плана
ограничения по употреблению ресурсов, организация должна учитывать
разработку новых технологий, позволяющих при минимальном их потреблении
максимально восстанавливать и приумножать имеющиеся ресурсы при
возможном вторичном их использовании в каком-то новом качестве.
Ключевые слова: экологический учет, прогнозирование, учетная система,
экологические расходы, управленческое решение.
*****
Для математики ничего невозможного нет и с точностью 99% возможно
спрогнозировать жизнь каждого индивида. Интересы каждого затрагивают
оптимальные, эффективные сценарии развития народного хозяйства страны и
создание новых ресурсосберегающих технологий. При разработке математической
модели плана ограничения по употреблению ресурсов, организация должна
учитывать разработку новых технологий, позволяющих при минимальном их
потреблении максимально восстанавливать и приумножать имеющиеся ресурсы
при возможном вторичном их использовании в каком-то новом качестве по
созданию новых материалов разных отраслей народного хозяйства.
Алгоритм
действий
оптимизации
использования
ресурсов
с
использованием релевантных данных экологического учета организации
включает следующие компоненты:
выбор критерия качества, при котором будет получаться
наилучший вариант для исследования экологических расходов организации;
после определения оптимальной величины экологических
расходов организации, ставится эксперимент с модельными вариантами, в
которых однозначно определяются интересующие аналитика величины;
достоверность данных полученных в результате исследования
экологической учетной системы, определяет количество подходов для
исследования путем теоретико-вероятностных методов и вероятности появления
события в одном испытании;
выявление существующих закономерностей экологических
фактов хозяйственной жизни и уточнение полученных результатов с учетом
априорной информации, которая заложена в имеющемся информационносинергетическом потоке системы и входящем потоке, в случае, если система
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открыта;
по соотношению потоков определяется классификация
экологической системы и прогнозируются процессы развития на устойчивость в
выбранной области классификации положительной динамики или деградации,
определяемыми величиной «золотого сечения» при определенном отношении
выходящих потоков в данный момент времени к разнице максимально
возможного значения потока за определенный интересуемый аналитика период и
выходящего потока в данный момент времени;
одновременно
строятся
графики
процессов
развития
экологической системы организации с их динамикой в фазовом пространстве;
при дополнительном исследовании для подтверждения
выдвинутой гипотезы, однозначности и корректности определяются условия
адекватности полученной экологической модели.
Тем не менее, неопределенность будет оставаться, и чем сложнее
моделируемая система, тем больше. Таким образом, следует моделировать сами
неопределенности, возникающие при определенных условиях, чтобы обезопасить
систему от непредвиденных ситуаций и спрогнозировать процесс развития
экологической системы в русле ожидаемых тенденций.

Рисунок 1 – Процесс принятия управленческого решения
на основе экологического прогнозирования
Математическая модель - это абстракция, которая реально описывает
конкретные закономерности в изучаемом процессе и при определенных условиях
раскрывается как трансформер.
Таким образом, для корректного, однозначного моделирования
необходимо устранить неопределенности или спрогнозировать их для выявления
условий, при которых они раскрываются с отрицательной динамикой
исследуемого процесса. Как при достижении взрывчатым веществом критической
массы происходит взрыв, так и при критических значениях параметров в модели
неопределенность, присущая ей, переходит в негативную тенденцию или вообще
приводит к разрушению всей системы.
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В статье рассмотрена действующая система налогообложения в РФ,
которая состоит из групп федеральных, региональных и местных налогов, кроме
того законодательно предусмотрены специальные налоговые режимы для
облегчения налоговой нагрузки малым и средним предприятиям, а также
налогоплательщики уплачивают обязательные страховые взносы.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, налогообложение,
упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход,
налоговое нагрузка.
*****
Налоги с экономической точки зрения представляют собой инструменты
фискальной политики государства и одновременно являются методом косвенного
регулирования на макроуровне важных экономических процессов. Налоговые
отношения с юридической точки зрения – это система таких специфических
обязательств, которые с одной стороной представлены государством, а с другой
стороны субъектами налогообложения, на которых возлагается обязанность
осуществлять налоговые платежи в бюджет государства в соответствии с его
действующим налоговым законодательством.[1].
Отчетность, которую ведут юридические лица, как правило, достаточно
объемна, сложна и целиком и полностью зависит от выбранной системы
налогообложения.
Она подразумевает предоставления данных в государственные органы
Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации (ФНС РФ), Пенсионный
Фонд Российской Федерации (ПФ РФ), Фонд Социального Страхования (ФСС РФ) и
органы статистики. [2]
Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ) предлагает помимо
общей системы налогообложения, также специальные налоговые режимы.
В настоящее время существует четыре основные системы
налогообложения организаций:
традиционная – общая система налогообложения - ОСНО;
упрощенная система налогообложения - УСН;
единый налог на вмененный доход - ЕНВД;
единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН;
система налогообложения при выполнений условий о разделе
продукции;
патентная система налогообложения - ПСН.
Каждая система имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор следует
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делать исходя только из особенностей своей организации, количества работников,
сферы деятельности и общего оборота средств, а также наличия штатного
бухгалтера. [3]
К специальным налоговым режимам относятся особые режимы
налогообложения, которые используются для исчисления налогов и отчислений в
особой форме в течение определенного времени и регулируются НК РФ.
Они необходимы для создания благоприятных условий для развития и
функционирования предприятий и позволяют получить послабления при подаче
отчетности и выплачивая основные налоги. [4] Виды специальных налоговых
режимов представлены на рисунке 1.
Каждый из этих специальных режимов применяется в отношении
определенной сферы деятельности юридического лица, её размеров или
остаточного капитала. [5]
Общая или традиционная система налогообложения является наиболее
сложной и требует наличия в штате организации грамотного профессионального
бухгалтера, способного не только правильно подготовить документацию по всем
необходимым отраслям отчислений, но и верно вести бухгалтерскую
документацию предприятия, ведь неправильное оформление документов может
вести к повышению налоговых и прочих выплат. [6]

Рисунок 1 – Виды специальных налоговых режимов
(Составлено автором по: Налоговый Кодекс
Российской Федерации часть II)
Применять общую систему налогообложения экономически эффективно:
если большая часть контрагентов находится на ОСНО и тем
самым заинтересована во «входном» НДС;
при импорте товаров на территорию РФ (уплачиваемый при
ввозе товаров НДС можно заявить к вычету);
основная часть деятельности связана с оптовой торговлей;
организация является льготником по налогу на прибыль
(например, образовательные учреждения).
ОСНО можно совмещать лишь с двумя системами налогообложения: ЕНВД
и ПСН. Совмещение ОСНО с УСН и ЕСХН не допускается. При совмещении ОСНО с
ЕНВД и ПСН налогоплательщик должен вести раздельный учет доходов и расходов
отдельно по каждому виду деятельности.
Делая заключение, можно сказать о том, что не существует лучшей или
худшей системы налогообложения, каждая имеет свои достоинства и недостатки,
однако можно найти наиболее приемлемый режим выплат налогов и сборов для
каждого конкретной организации.
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Независимо от зрелости рыночной экономики, самым важным и
актуальным вопросом для всех стран является качество. Поэтому организации,
которые ожидают будущего роста и расширения рынка, не забывают о качестве и
безопасности производства своей продукции и услуг. СМК – является частью
системы управления организацией. Качество – обширная, сложная и
разносторонняя категория с множеством свойств и характеристик.[1] В
современных условиях покупатель отдает предпочтение товарам и услугам,
которые соответствуют его требованиям и ожиданиям. В целях подтверждения
качества и безопасности производимой продукции, а также оказываемых услуг
потребителям, в организациях проводятся процедуры сертификации системы
контроля качества (далее – «СМК») и других систем менеджмента (далее «СМ»).
Выбор органа по сертификации является актуальной проблемой для каждого
предприятия. Начиная с конца ХХ века, тенденцию сертификации контроля
качества демонстрируют все крупнейшие организации мира, о чем
свидетельствует увеличение сертификатов соответствия на системы
менеджмента не только во всем мире, но и в России [2]. Об этом свидетельствует
увеличение количества сертификатов соответствия на «СМ» и количество органов
по сертификации по всей России. Вступление России во Всемирную Торговую
Организацию вынуждает отечественные организации конкурировать с
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зарубежными лидерами, что способствует сохранению тенденции к увеличению
количества сертификатов соответствия «СМ». Также можно отметить и
конкуренцию между сертификационными органами, так как возрастают и
требования к сертификационным услугам. Одни улучшают механизмы работы с
заявителями, другие же используют запрещенные приемы. Вопреки
распространенному мнению, обязательный сертификат не гарантирует качества
товара.
На рынке сертификации в России на сегодняшний день функционируют
как государственные институты и лаборатории, так и индивидуальные
организации, число которых за последние три года стабилизировалось. Органы по
сертификации подразделяются на три группы:
•
посредники, не имеющие аккредитации Ростехрегулирования;
•
аккредитованные посредники, не имеющие лабораторий;
•
полноценные
аккредитованные
сертификаторы
с
испытательными мощностями.
Согласно информации, представленной на официальном сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) (таблица 1) в 2016 году, было аккредитовано около 1096 агентств
по сертификации. Они включали 903 агентства по сертификации продуктов и услуг
и 153 органов по сертификации «СМК» и 40 агентств по сертификации «СМ». В 2017
году их было уже 1299 агентств, из которых: 991 агентство по сертификации
продукции и услуг, 240 агентств по сертификации «СМК» и 68 организаций по
сертификации «СМ». По официальным данным реестра органов по сертификации
Российской Федерации, в 2018 году аккредитовано 1387 органа: 1070 органа по
сертификации продукции и услуг, 235 органов по сертификации «СМК», 82 органов
по сертификации «СМ» [3].
Согласно данным, приведенным на рис. 1, видно, что с 2016 по 2018 гг.
среди органов по сертификации «СМК» и «СМ» наблюдается определенный
положительный рост. В то же время эксперты считают, что в будущем количество
органов по сертификации не увеличится, поскольку рынок уже насыщен.
Напротив, она имеет тенденцию к укреплению. Объединение строго
ориентированных
сертификационных
органов
позволяет
им
более
профессионально работать на рынке и повышать компетентность специалистов за
счет слияния потоков средств [4].
Таблица 1 - Количество органов
по сертификации России с 2016 по 2018 гг.
Наименование и количество органов по сертификации
Наименование федерального округа РФ Сертификация продуктов и услуг
"СМК"
"СМ"
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
Дальневосточный федеральный округ
53
63
62
2
6
3
2
4
Приволжский федеральный округ
67
77
76
19
35
35
11
16
Северо-Западный федеральный округ
62
72
87
8
18
19
6
8
Северо-Кавказский федеральный округ
30
37
48
3
4
3
Сибирский федеральный округ
103
111
111
15
22
22
2
6
Уральский федеральный округ
60
70
74
14
17
18
4
9
Центральный федеральный округ
450
475
523
87
123
123
13
20
Южный федеральный округ
78
86
89
5
15
12
2
5
ИТОГО
903
991
1070
153
240
235
40
68
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2018
3
16
9
1
6
9
32
6
82
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Рисунок 1 – Количество органов по сертификации РФ с 2016 по 2018 гг.
На представленной диаграмме (Рис.2) видно, что самую большую часть
рынка сертификационных услуг занимают организации по сертификации
продуктов и услуг: в 2016 г. – 82%, в 2017 г. – 76%, а в 2018г. – 77% всей доли рынка.
Такое распределение рынка можно объяснить наличием списка продуктов,
подлежащих как обязательной, так и добровольной сертификации, и только
необязательностью прохождения сертификации СМ.

Рисунок 2 – Распределение рынка сертификационных услуг
между органами по сертификации
Помимо российских органов по сертификации на рынке действуют
зарубежные органы по сертификации. Крупнейшими и наиболее известными
являются: Мoody International (ЗАО "Мооди интернэшнл" в г. Москве, Томc-ке,
Коми ,Тюмени), Bureau VERITAS ( г. Москва), DNV GL (г. Москва), TÜV International
Certification (Rheinland Group), NQA – Russia (г. Томск). На отечественном рынке на
данный момент услуг по сертификации работает более 1500 российских и
иностранных сертификационных организаций. В связи с особым географическим
положением России в сравнении с другими экономическими странами, необходимо
учитывать распределение количества органов по сертификации между
федеральными округами.
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Таблица 2 – Количество органов по сертификации
в федеральных округах РФ в 2018 г.
Наименование и количество органов по сертификации
Серт.продуктов и услуг
СМК
СМ
Дальневосточный федеральный округ
62
3
3
Приволжский федеральный округ
76
35
16
Северо-Западный федеральный округ
87
19
9
Северо-Кавказский федеральный округ
48
3
1
Сибирский федеральный округ
111
22
6
Уральский федеральный округ
74
18
9
Центральный федеральный округ
523
123
32
Южный федеральный округ
89
12
6

Наименование федерального округа РФ

ИТОГО
68
127
115
52
139
101
678
107

Согласно данным, представленным в табл. 2, максимальное количество
органов по сертификации в Центральном федеральном округе - 678. Если
сравнивать количество органов по сертификации и занимаемую территорию
федерального округа, то рейтинг федеральных округов по наибольшей плотности
органов сертификации будет выглядеть так:
•
Центральный ФО (959км2 на 1 орган по сертификации)
•
Северо-Кавказский ФО (3278км2 на 1 орган)
•
Южный ФО (4185км2 на 1 орган)
•
Приволжский ФО (8165км2 на 1 орган)
•
Северо-Западный ФО (14669км2 на 1 орган)
•
Уральский ФО (18005км2 на 1 орган)
•
Сибирский ФО (31379км2 на 1 орган)
•
Дальневосточный ФО (102244км2 на 1 орган).
В среднем, на один российский орган по сертификации приходится
22861км2.
Сертификация товаров, производимых в России, чаще всего не имеет
ничего общего с проверкой на качество, при большом желании сертификат можно
получить на все, даже на самую сомнительную продукцию. На просторах интернета
довольно легко найти предложения по типу: "Сертификация товаров, оформление
«Под ключ»", "Сертификация любой продукции – быстро и недорого" и т.п. К
сожалению, проблема состоит в том, что порой сложно отличить оригинал
сертификата от подделки. Поэтому в настоящее время вопрос качества работы
органов по сертификации и выдаче сертификатов соответствия является очень
серьезным.
Для решения существующей на сегодня проблемы, связанной с качеством
сертификационных услуг в России, нужно ответственно подходить к выбору и
анализу органа сертификации. Процесс оценки и выбора органа по сертификации
был разделен на несколько этапов.
•
Установка цели сертификации, а также стратегические цели
предприятия. Это необходимо при выборе органа сертификации, чтобы оценить
потенциал и возможности для дальнейшего сотрудничества.
•
Определение номенклатуры критериев для выбора и оценки
органа,
позволяющих
в
полной
мере
удовлетворить
потребности
сертифицируемого предприятия.
•
Ранжирование выбранных критериев, исходя из степени их
влияния на принятые организацией цели сертификации.
•
Составление перечня органов по сертификации СМК,
аккредитованных на право проведения сертификации СМК.
•
Сбор полной достоверной информации о каждом органе на основе
анализа возможностей, компетентности и набору предоставляемых услуг органа
сертификации по выбранным критериям.
•
Оценка каждого ОС. Необходимо оценить каждый орган по
критериям например:
- Наличие собственной СМК
- Количество выданных сертификатов за последний год
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- Многофункциональность
- Известность
- Застрахованная ответственность органа
•
Расчет рейтинга ОС. Полученные показатели оценки ОС можно по
формуле:
=∑
∗
где N – полученная оценка ОС в баллах с учетом
коэффициента весомости; n – количество критериев; ki - коэффициент весомости
каждого критерия; Ni - оценка в баллах ОС для каждого критерия без учета
коэффициента весомости [5].
По результатам рейтинга осуществляется выбор органов по
сертификации. При проведении обязательной сертификации продукции орган по
сертификации одновременно с сертификатом выдает заявителю лицензию на
право применения знака соответствия. Он должен нести ответственность за
обоснованность и правильность выдачи сертификата соответствия а также за
соблюдение правил сертификации, но как было замечено ранее в России можно
получить «сертификат соответствия» на все что угодно, даже на совсем
сомнительные товары. Чаще всего такие органы не проходят последующие
надзорные проверки по сертификации и лишаются лицензии. За два года ФСА
лишила аттестатов аккредитации 30% испытательных лабораторий и 43%
органов сертификации. Впоследствии чего такие организации выдают поддельные
сертификаты. Таким образом, можно сделать вывод, что анализ и выбор
предприятиями органов по сертификации довольно важный и сложный процесс,
где есть свои правила и методики.
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THE PROBLEM OF CHOOSING A CERTIFICATION BODY IN RUSSIA
The article conducted a study of certification bodies in Russia. Problems of
choosing certification bodies in the Russian Federation, their quality of work are named.
The process of assessment and selection of the certification body is presented.
Key words: quality management system, certification, accreditation.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Магистрант ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет»
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В статье приведены основные положения концепции бережливого
производства. Выделена классификация потерь на производстве, а также дана
характеристика «бережливого производства» в целом. Определены цели и задачи
концепции бережливого производства. Предложены наиболее эффективные
направления развития производственной логистики. В отдельный пункт было
вынесены положения, подтверждающие эффективность использования
бережливых технологий в производственной логистике предприятия. Рассмотрена
основная идея системы «5С», а в частности основные компоненты системы.
Каждому из компонентов дана краткая характеристика, показана роль в общей
системе ценностей.
Было уделено особое внимание вопросам развития
современных логистических концепций.
Ключевые
слова:
производственная
логистика,
производство,
эффективность, бережливое производство, издержки, «5С», стратегия развития,
оптимизация, производственные потери.
*****
Предприятие является основным звеном экономики, концентрирующим в
себе производственные ресурсы, которые в свою очередь требуют рациональной
организации производства и эффективного управления. Специальной областью
знаний все чаще становятся вопросы разработки стратегии производственной
логистики. Современные условия рынка требуют новых подходов к
формированию стратегии, предусматривающие динамичное реагирование на
изменения в экономике и обществе в целом. Внедрение системы бережливого
производства является одним из путей решения данной проблемы
Бережливое производство– это особая схема управления компанией,
основная идея которой состоит в постоянном стремлении исключить любые виды
издержек. Концепция предполагает вовлечение в процедуру оптимизации каждого
сотрудника. Автор данного термина Джон Крафчик, определил бережливое
производство, как деятельность, направленную на устранение действий, не
приносящих ценности конечному продукту с точки зрения покупателя. В
настоящее время концепция адаптирована к процессному производству и
применяется в сфере услуг, торговле, секторе госуправления и прочих отраслях.
Основной задачей концепции выступает формирование непрерывного процесса
устранения издержек, другими словами, устраняются любые действия, вследствие
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которых потребляются ресурсы. В качестве синонима издержек применяется
термин «muda», означающий различные расходы, мусор, отходы. Таких издержек
выделено восемь видов. [1]. Они представлены на рисунке 1

Рисунок 1- Классификация потерь в концепции
бережливого производства
Предприятия, внедряющие и активно использующие концепцию
бережливого производства, обладают характерными отличиями. Для них основа
производственной системы - люди, которые позиционируются, как созидательная
сила в процессе производства конкурентоспособной продукции, а технологии и
оборудование – только средство достижения поставленных целей; Их
производственные системы ориентированы на процесс полного исключения
потерь и постоянного совершенствования всех процессов, в котором участвуют все
сотрудники компании от рабочих до высшего руководства. Внедрение принципов
бережливого производства не требует больших затрат и практически сразу дает
реальный эффект, который может быть выражен в конкретной экономии
денежных средств. Главным условием и главной трудностью эффективного
применения бережливого производства является основа самой философии
кайдзен – командная работа.
В России внедрение технологий бережливого производства началось
только более в 2004 году. Сейчас отечественные предприятия внедряют такие
системы, как «шесть поддержание сигм», 5С, TQM, TPM (всеобщая специализацию
система обслуживания деятельности производства), JIT (точно в срок). Их успехи
стали катализатором для эффективности начала применения результатов сначала
избранных коэффициент инструментов (например, 5С), некоторых а потом и
целенаправленной количественным работы по построению современном
эффективного производства постоянное по принципам бережливого производства
проектирования для многих показатель отечественных компаний. Практика
показала, что первым шагом построения эффективной производственной
логистики должна стать система 5С.Система «5С» представляет собой метод
организации рабочего места, который значительно повышает эффективность и
управляемость операционной зоны, улучшая корпоративную культуру, и
сохраняет время. «5С» направлена на снижение числа несчастных случаев;
повышение уровня качества продукции и повышение производительности труда.
[2]. Система обычно используется как первый этап бережливого производства.
Основные компоненты системы представлены на рисунке 2.
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1. Сортировкаудаление ненужных предметов в
рабочей зоне и наведение порядка
на рабочем месте с целью
улучшения культуры и
безопасность труда.

2. Создание местопределение и обозначение
«дома» для каждого предмета,
необходимого в рабочей зоне в
целях рационализации процессов
и сокращения производственного
цикла

5. Совершенствование

4. Стандартизацияразработка необходимых
стандартов для оборудования и
рабочих мест с применением
контрольных листов

3. Содержание в чистотеуборка в начале и/или в конце
каждой сменЫ

Рисунок 2- Структурные компоненты «5С»
Использование инструментов бережливого производства позволит
предприятию одни добиться повышения эффективности в короткий срок при
минимальных затратах на мероприятия по совершенствованию, что немаловажно
для конкурентоспособности на современном рынке.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION LOGISTICS ENTERPRISE BASED
ON THE CONCEPT OF LEAN MANUFACTURING
The article presents the main provisions of the concept of lean production. The
classification of losses on production is allocated, and also the characteristic of "lean
production" as a whole is given. The goals and objectives of the lean production concept
are defined. The most effective directions of development of industrial logistics are
offered. In a separate paragraph, provisions were made confirming the effectiveness of
the use of lean technologies in the production logistics of the enterprise. The basic idea of
the system "5S", and in particular the main components of the system is considered. Each
of the components is given a brief description, shows the role in the overall system of
values. Special attention was paid to the development of modern logistics concepts.
Keywords: production logistics, production, efficiency, lean production, costs,
"5S", development strategy, optimization, production losses.
Панова Анастасия Александровна, 2019
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ В КООПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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В статье представлены аспекты управленческой деятельности в сфере
логистики предприятия. Рассмотрен процесс работы отечественного
предприятия традиционного типа. Приведены основные проблемы сферы
организации современного бизнеса, а также алгоритмы действий по внедрению
логистического подхода на предприятие. Освещена практическая полезность
следования рекомендациям статьи.
Ключевые слова: Логистика, логистический подход, интеграция,
материальный поток, отдел логистики, клиенториентированность ,персонал,
квалификация, обмен данными, логистические функции, объект исследования,
предмет исследования, конкуренция.
*****
Рассматривая зарубежный опыт развития таких успешных компаний как
Ашан, Теско, Форд, Нестле, Тайота и пр., начиная с 2000-х, ведущими
специалистами в сфере логистики и транспорта, организации производства, были
выявлены следующие закономерности правильного развития «логистической
ниши» предприятия:
1.
Понимание системного подхода и применение его в работе
организации, начиная с производственных звеньев (если речь идёт о
производстве), заканчивая отделами топ-менеджмента, управляющими
компаниями.
2.
Расчёт уровня спроса, его колебания воспринимаются
организацией/ предприятием как обязательный момент штатной работы.
3.
Регулярный мониторинг рынка товаров, а также рынка услуг,
которые оказываются сторонними организациями (если в таковых нуждается
предприятие/организация).
4.
Точный
расчёт
работы
всех
сотрудников
предприятия/организации, прописанные инструкции и нормативы, применение
показателей KPI, принцип делегирования полномочий.
5.
Внедрение
современных
систем
управленческого/материального учета, информационных транспортных систем,
систем управления складским хозяйством.
6.
Понимание общей цели организации/предприятия каждым
сотрудником.
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7.
Мобильность в решении внештатных ситуаций, быстрый поиск
альтернативных решений.
8.
Тенденция к «очищению», «высвобождению» предприятия от
«ненужных», лишних операций и действий, затягивающих процесс
производства/продажи/оказания услуги.
9.
Привлечение в работу HR-специалистов высшего уровня.
Российский опыт развития логистического подхода к управлению
предприятием, зачастую, до сих пор, в 2019 году, сталкивается с проблемами, и как
следствие, потерями из-за неверного трактования, прописанных выше
закономерностей, или же по причине нежелания внедрять их в работу
предприятия/организации.
Проиллюстрирую сложившуюся ситуацию следующим условным
примером. Условно речь пойдет о производственно-дистрибьюторском
предприятии, чтобы у нас была возможность максимально в полном объеме
рассуждать о большинстве функциональных областей логистики предприятия.
Предприятие не имеет структурного подразделения – отдела логистики. Это
обусловлено тем, что на подавляющем большинстве предприятий, где есть в
структуре обособленное логистическое подразделение, логистики нет как
таковой.
Предприятие-производитель, устаявшееся на собственном рынке и
являющееся одним из градообразующих предприятий уверенно теряет свои
позиции на фоне конкурентов:
§
отдел закупок претерпевает неудобства из-за сложности найти
сырье по согласованной цене управляющей компанией;
§
поставщики под прикрытием надуманных проблем прекращают
поставки;
§
отдел сбыта не выполняет план продаж;
§
склад с запасами сырья пустеет;
§
производственная линия под угрозой остановки;
§
работники погрузо-разгрузочной зоны не справляются с
задачами своевременно.
Как следствие, такая ситуация приведет к остановке производства, потере
клиентов и разрывам прочных договорных отношений, развалу бизнеса.
На нашем условном предприятии существует материальный поток (МП),
который движется через следующие зоны ответственности: закупка –
производство – распределение. Отсутствие отдела логистики не препятствует
существованию и функционированию предприятия. Вопрос – для чего нужна
логистика на этом предприятии? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
подойти к нему с позиции логистического подхода. Для этого обращаемся к
предмету и объекту исследования в логистике. Объект исследования (МП) явно
присутствует во всех зонах ответственности на предприятии. Предмет
исследования (затраты) тоже присутствует.
Таким образом, фактически логистические функции и операции на
предприятии выполняются, независимо от того, есть или нет у них отдел
логистики.
Создание отдела логистики подразумевает группировку логистических
функций и операций в отдельно выделенную структуру. Но нужно ли это
предприятию?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо определить: какое
положение организация (предприятие) занимает сейчас и каким мы видим
организацию после внедрения логистического подхода в систему управления.
Например, выносим следующие вопросы на рассмотрение:
- удовлетворены ли в полном объеме потребности наших клиентов;
- что нужно сделать для полного удовлетворения наших клиентов;
- существуют ли возможности удовлетворить потребности наших клиентов;
- готовы ли клиенты платить за добавленную ценность по нашим услугам;
- будет ли удовлетворять полученная прибыль наше предприятие и т.д.
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Для решения существующих проблем логистического отечественного
бизнеса, опираясь на конкретный пример, составим алгоритм действий:
1)
Создание отдела высшего менеджмента для пересмотра
должностных обязанностей каждого из сотрудников предприятия, а также
изменения системы контроля работы.
2)
Полное изменение взгляда в отношении цены на сырье, заново
проведенный мониторинг специалистами высшего уровня.
3)
Вменить в обязанность руководителю каждого подразделения
обмен информацией по планам, путям решений и результатам работы своего
отдела, создание конференций по совместной работе, выявление взаимосвязей и
зависимостей (например, отдел закупок — отдел сбыта).
4)
Обновление
оборудования,
информационных
систем,
организация переобучения сотрудников.
5)
Четкое разграничение должностных полномочий работников, а
также прозрачная система подчинения (работник конкретно понимает к кому идти
с той или иной проблемой).
6)
Развитие отношений с поставщиками, клиентами. Организация
обучения
абсолютно
всех
сотрудников
предприятия
на
тему
клиентоориентированности.
7)
Автоматизация зоны погрузо-разгрузочных работ, привлечение
специалистов для конкретных расчетов временных параметров работ.
На первый взгляд прописанный алгоритм тривиален, но такие проблемы
действительно имеют место быть на российском рынке, а значит, должны иметь
действенные пути решения.
Желание многих управленцев просто «перенять» зарубежный опыт в
построении развитых логистических систем без учёта особенностей российского
бизнеса, не совсем верный.
Миссия профессионального управляющего требует большого опыта и
высочайшей квалификации, которые позволят оптимально сбалансировать
противоречивый треугольник «стоимость, сроки, качество».
По американским меркам труд профессионального управляющего
ценится высоко и его заработная плата может достигать 100 долларов в час. В
японских фирмах система оплаты труда весьма специфична, основным является
фактор лояльности (преданности) работника. Он учитывается при выплате
бонусов, которые могут составлять до 3-5 месячных окладов в год.
Кроме материальных стимулов в западных фирмах широко используются
и моральное стимулирование. Заслуги работников отмечаются расширением прав
и обязанностей, поручением более сложных и ответственных задач (как знак
доверия фирмы), введением для них определенных привилегий. Используется и
забытая в России доска почета.
Какую бы автоматизированную систему мы не выбрали и не внедрили на
предприятие, всё же информационная составляющая и человеческий фактор
являются ключевыми моментами в работе.
Логистика основывается на принципе интеграции, важнее всего наладить
взаимоотношения между подразделениями, совместная работа которых приносит
максимальную отдачу в масштабах компании.
Достичь большей информационной открытости помогает практика
перехода сотрудников из одного департамента в другой. Так, некоторые
зарубежные компании открыто говорят о возможности горизонтального,
межфункционального карьерного развития и дают сотрудникам возможность
проявить себя в разных подразделениях.
Такая политика не только поддерживает постоянный приток свежих идей
и предотвращает «выгорание» персонала, но и мотивирует сотрудников больше
узнавать о работе других подразделений, чтобы планировать свою карьеру.
Нередко тесному взаимодействию подразделений мешает отсутствие
культуры свободного общения между сотрудниками разных уровней. Решить эту
проблему помогает политика «открытых дверей».
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Некоторые сотрудники не считают нужным обмениваться опытом и
взаимодействовать с другими подразделениями. Обычно они объясняют это тем,
что в их прямые обязанности не входят подобные задачи. В данном случае
необходимо постараться вовлекать таких сотрудников в проекты и давать им
больше информации о работе компании. Поощрять участие в командных
активностях и обращать их внимание на то, как для них важно «быть в курсе» при
выполнении рабочих задач.
Встречаются и сотрудники, которые очень ревностно относятся к своей
работе и отказываются делиться информацией с другими. В таком случае следует
объяснить им, какую выгоду может принести обмен полезными для работы
сведениями и почему это важно в масштабе компании и для профессионального
развития. При этом нужно учитывать, что причина такой закрытости может быть
связана как с личными особенностями сотрудника, так и с обрывом коммуникации
со стороны его руководства.
Возвращаясь к примеру предприятия, который был приведен выше,
можно отметить, что правильно выстроенная работа персонала, верная постановка
ценностей и ориентиров компании, позволит сократить существующие проблемы
на 50%.
Остаются 50% вопросов, которые относятся к технической части и не
нуждаются во внедрении сложных систем на начальном этапе. Однако,
эффективную работу предприятия необходимо начинать рассматривать с уровня
развития логистического аспекта предприятия.
Отечественные предприятия всё ещё сталкиваются с непринятием
важности построения интегрированных систем и включения в работу методов
управления, основанных на логистическом подходе.
Для того, чтобы плавно перевести организацию в век современного
логистического развития, можно начать с составления процедур по форме workflow.
Так, изначально можно увидеть самые бросающиеся в глаза слабые места.
После построения схемы, следует дополнить её данными по финансам,
материальному потоку и другой информацией, позволяющей наглядно увидеть
цельную работу предприятия.
Важная составляющая успеха работы предприятия/организации —
понимание того, что логист в компании не может получать зарплату, он должен
уметь зарабатывать на своем рабочем месте по принципу «выиграл – выиграл»:
выигрывает предприятие, выигрывают его клиенты, выигрывает логист.
Логистику можно сравнить с творческим процессом, потому что все течет и
изменяется, сегодня клиент не такой как вчера, а завтра клиент уже не такой как
сегодня.
Выстроить службу логистики в полном понимании этого термина на
постсоветских предприятиях – подвиг, для любого предпринимателя,
генерального директора или менеджера по логистике.
Однако, опираясь на успешный зарубежный опыт, правильно
организованная логистика — сложный и длительный процесс, который выступает
основой успешной работы предприятия. А выбирая самый трудный путь развития,
точно в одном можно быть уверенным — на этом пути вряд ли встретятся
конкуренты.
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В статье рассмотрен мировой опыт теоретического осмысления
транснационализации корпораций. В эпоху глобального развития и стирания
экономических границ вопрос повышения конкурентоспособности национальных
компаний и успешное их функционирование на мировых рынках является ключевым
и определяет место и роль страны в мировых хозяйственных отношениях.
Ключевые слова: транснационализация, транснациональные корпорации,
мировая экономика, капитал, рынок, экономические отношения, глобализация,
интеграция.
*****
Формирование
информационного
общества
и
переход
к
постиндустриальному типу экономического хозяйствования обусловливает
транснационализацию мировой экономики. За последние годы существенно
усилился процесс политико-экономической и культурной глобализации и
интеграции.
Перетекание капитала из стран с его избытком в страны с нехваткой
капитала, где есть и другие факторы производства, обуславливает процесс
транснационализации экономики. Транснациональные корпорации (ТНК) – это
предприятия и организации, являющиеся собственниками в полной мере
распоряжающиеся капиталом и иными производственными факторами вне
пределов страны базирования головного офиса. Процесс транснационализации и
глобализации мировой экономики определил направления развития экономики
второй половины 20-го века, стимулировал ее рост и взял ее под контроль [1].
Таблица 1 - Этапы развития ТНК
Период
Вторая половина
XIX в.- начало XX
в.
Период между
первой и второй
мировыми
войнами

Формы
Колониальносырьевые ТНК
первого
поколения
ТНК второго
поколения

ТНК
«Bayer», «Henkel», «Bosсh», «Istmen
Kodak», «Nestle», «General Motors»
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«Lokhid Martin», «Nortrop»,
«Grumman», «Reyteon»,
«SienceАpplications»

1950-е – 1940-е
гг.

ТНК третьего
поколения

1980-е современность

Глобальные ТНК
четвертого
поколения

«Toyota», «Matsushita Electric»,
«Toshiba», «Mitsubishi», «Kobe Steel»,
«Sharp», «Volkswagen», «Audi»,
«L’Oreal»
«Nestle», «The Coca-Cola Company»,
«British Petroleum»

Так, в процессе глобализации произошла эволюция ТНК: изначально их
деятельность была связана с разработкой сырьевых ресурсов периферийных стран
и производством военно-технической продукции, тогда как в последние
десятилетия основались ТНК с глобальным видением рынков и процессов
конкуренции.
Экономисты выделили несколько черт, которые характеризуют
предприятие как ТНК [2]:
•
филиалы и дочерние компании должны базироваться в более,
чем 6 странах;
•
минимальный оборот организации - 1млрд. долларов США;
•
минимальная доля зарубежных активов в общей стоимости
активов предприятия составляет 25%;
•
минимальный объем оборота с внешнего рынка - 25% от общего
оборота компании.
Факторы, обусловливающие развитие транснациональных компаний:
•
глобализация;
•
развитие международной валютной системы;
•
либерализация мировой экономики;
•
развитие
телекоммуникаций
финансового
рынка
и
«популяризация» ценных бумаг.
ТНК обладают важным преимуществом: они способны рассчитывать и
учитывать потребности глобального рынка и начать формировать спрос на
собственный продукт до начала его выпуска. Сегодня, ТНК выступают субъектом
международного
регулирования
производства,
распределения
и
перераспределения продукции. Неоспоримы и масштабы повсеместного
распространения в мире ТНК, так пятьсот самых крупных корпораций
реализовывают более 75% всей мировой продукции в секторах машиностроения,
химии и фармацевтики, крупной промышленной и бытовой электроники. Помимо
этого под свой контроль ТНК взяли более 50% мирового промышленного
производства, более 75% всех патентов на новые изобретения и технологии, число
сотрудников, работающих на ТНК превышает пятьдесят миллионов человек [2].
Структура размещения сотни крупнейших ТНК среди государств:
1.
США – более 30%
2.
Япония – около 20%, Франция и Германия – по 11%
3.
Великобритания – более 5%
4.
Швейцария – около 3%.
ТНК осуществляют инвестиции, внедряют новые технологии
производства и управления, повышают ВВП, положительно влияют на платежный
баланс, увеличивая экспортную выручку или уменьшая импорт – эти изменения
укрепляют экономику страны, повышают уровень жизни ее граждан. Развитие
корпораций происходит путём экспансии развивающихся организаций,
ограничивая пределы и темпы их роста, предварительно разделив между собой
зоны влияния. В настоящее время только четверть мирового рынка существует по
принципам рыночной экономики, остальные 3/4 - в своеобразной системе. Так
среди ТНК не действуют принципы свободного экономического рынка, а
внутренние цены определяют сами компании.
Таким
образом,
ТНК
превратили
мировую
экономику
в
транснациональное
производство,
эскалируя
процесс
экономической
глобализации. ТНК стали основными игроками мировой экономики за счет роста
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числа собственных филиалов во всём мире, патентов на новые изобретения,
применения механизма стратегического альянса – тесного взаимодействия и
разграничения объектов ведения между собой. ТНК представляют собой довольно
сложное и постоянно развивающееся явление в системе мирохозяйственных
связей, требующее особого внимания со стороны государства и международного
контроля, особенно в современных экономических условиях.
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В статье раскрываются особенности реализации программно-целевого
метода планирования в организациях социально-культурной сферы в России.
Представлены: ретроспективный анализ внедрения программно-целевого метода
в практику бюджетного планирования; динамика финансового обеспечения
национальных проектов социально-культурной сферы. Сделан вывод о том, что
реализация национальных проектов позволяет максимально сконцентрировать
финансовые, административные, трудовые, материальные и информационные
ресурсы на достижении стратегических целей государственной политики.
Ключевые слова: социально-культурная сфера,
бюджетное планирование, программно-целевой метод,
программы, национальные проекты, проектная деятельность.

финансирование,
государственные

*****
Формирование и приращение человеческого потенциала государства
детерминирует создание благоприятных условий для достойной жизни граждан и
развития способностей каждого индивида. Именно эти вопросы решаются в рамках
функционирования социально-культурной сферы страны.
Институциональный состав социально-культурной сферы представляет
собой совокупность множества государственных учреждений федерального,
регионального и местного уровня. Характерными чертами такой совокупности
является ее разветвленная сеть, трудноуправляемость, а так же отсутствие
традиционного для коммерческих организаций стимула (прибыль) повышения
эффективности функционирования и расходования бюджетных средств, качества
оказываемых услуг и повышения их доступности для населения. В связи с этим
реформы в данной сфере - это необходимость, актуализированная принципами
эффективности и результативности расходования бюджетных ресурсов.
Вопросы необходимости повышения эффективности и результативности
функциональной и финансово-хозяйственной деятельности организаций,
оказывающие социально значимые услуги населению, находятся в центре
внимания Правительства российской Федерации с 2004 года, когда была начата
реализация масштабной бюджетной реформы. Одним из ключевых векторов
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указанной реформы было смещение акцентов от «управления затратами» к
«управлению результатами» учреждений социально-культурной сферы
посредством внедрения программно-целевого метода бюджетного планирования.
Сущность программно-целевого метода заключается в отборе основных
целей социального, экономического и научно-технического развития, разработке
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при
обеспечении ресурсами с учетом их эффективного использования. При этом в его
основе лежат две взаимосвязанные категории [1,46]:
- программа - совокупность намеченных, подлежащих последовательному
выполнению действий, связанных общностью решаемой проблемы, задачи, а
также информации об этих действиях;
- цель - намеченный и ожидаемый результат направленных действий.
Следует отметить, что с 2006 года существовали отдельные попытки
применения и апробации в российских условиях программно-целевого метода
бюджетного планирования: так, был разработан и реализован ряд ведомственных
и федеральных целевых программ на федеральном и региональном уровнях.
Однако завершающим этапом внедрения программно-целевого метода
планирования бюджетных расходов следует считать 2014-2016 гг., когда были
сформировано 39 государственных программ (включали в себя реализуемые на
тот период федеральные целевые программы), сгруппированных по 5 основным
направлениям.
Иными словами, государственные программы стали основой
формирования федерального бюджета Российской Федерации. От эффективности
их реализации зависит результативность бюджетных расходов, достижение
стратегических
целей
государственного
управления
и
обеспечение
конкурентоспособности национальной экономики [2,1215].
Вместе с тем, в ходе реализации государственных программ Российской
Федерации, на протяжении трех лет Счетной палатой РФ выявлялись следующие
недостатки и негативные моменты:
1. Низкий уровень исполнения расходов на реализацию приоритетных
проектов (программ) и значительного объема неисполненных назначений.
2. Отсутствие взаимосвязи перечня и значений показателей
приоритетных проектов и показателей, содержащихся в госпрограммах
(подпрограммах).
3. Наличие различных программно-целевых инструментов не
взаимоувязанных по содержанию, имеющих различные порядки формирования и
представления отчетности.
4. Несоблюдение установленных сроков и невыполнения отдельных
мероприятий плана первоочередных мероприятий и других.
С целью нивелирования указанных недостатков в Российской Федерации
в рамках реализации целей бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2019-2021 по направлению стратегической приоритезации расходов
бюджета разработаны национальные проекты.
Национальный проект состоит из совокупности федеральных проектов,
которые включаются в подпрограммы соответствующих государственных
программ. При этом федеральные проекты одного и того же национального
проекта, в зависимости от его специфики, могут быть включены как в одну, так и в
несколько государственных программ.
Особенностью национальных и входящих в их состав федеральных
проектов является наличие особой системы управления, предусматривающей
ускоренные процедуры принятия управленческих решений и постоянное участие
в проекте руководства Правительства Российской Федерации. Основные
финансовые параметры проектов представлены в таблице 1 [3].
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Таблица 1 - Параметры финансового обеспечения национальных проектов
социально-культурной сферы
Наименование

Всего по всем
национальным
проектам

2019

2020

2021

Всего

2022

млр
д.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

1
685,
5

1
0
0

1
862,7

1
0
0

2
084,8

1
0
0

2
512,5

100

8
145,5

10
0

5
9

1073,
9

5
1,
5

1120,
3

44,
6

4221,
6

51,
8

528,8

2
5,
4

474,5

18,
9

2037,
5

25

1
6,
1

238,8

1
1,
5

256,1

10,
2

953,8

11,
7

6,
3

127,7

6,
1

116,6

4,6

465,1

5,7

172,8

6,9

491,8

6

80,4

3,2

210,5

2,6

19,9

0,8

62,9

0,8

Всего по
проектам
социально5
культурной
928,
5, 1099,
сферы
2
1
2
В том числе национальные проекты:
Национальный
3
проект
0,
«Демография»
512
4 522,2
Национальный
проект
«Здравоохранен
159,
9,
ие»
8
5 299,1
Национальный
проект
103,
6,
«Образование»
2
1 117,6
Национальный
проект «Жилье и
105,
6,
городская среда»
3
2 105,3
Национальный
2,
проект «Наука»
35,2
1
41,4
Национальный
проект
0,
«Культура»
12,7
8
13,6

2
8,
0

5,
7
2,
2

53,5

5,
2
2,
6

16,7

0,
8

108,4

0,
7

Анализ данных, представленных в таблице 1 показывает, что расходы по
проектам социально-культурной сферы составляют около 50% от всей суммы
расходов по национальным проектам.
Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимает
проект «Демография». Расходы в процентном соотношении по данному
направлению на протяжении рассматриваемого периода уменьшаются, так с 30%
от общей суммы расходов в 2019 году снижаются до 19% в 2022 году.
Проект «Здравоохранение» и составляет в среднем 12% от общей суммы
расходов. В два раза меньше, около 6 % расходов занимает проект «Образование» и
проект «Жилье и городская среда». Проекты «Наука» и «Культура» в совокупности
составляют 3% от общей суммы расходов, что может говорить о проблеме
остаточного финансирования данных отраслей.
Следует отметить, что существующие одновременно государственные
программы, национальные программы, федеральные проекты не противоречат
друг другу и не являются дублирующими. Наоборот данные программы
конкретизируют отдельные направления деятельности. Национальный проект
состоит из совокупности федеральных проектов, которые включаются в
подпрограммы соответствующих государственных программ. При этом
федеральные проекты одного и того же национального проекта, в зависимости от
его специфики, могут быть включены как в одну, так и в несколько
государственных программ.
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Реализуемые национальные проекты и государственные программы
сфокусированы на
достижении стратегических целей государственной
социальной и культурной политики, которые представляют собой соотношение
результатов и затрат, направленных на сохранение культурного наследия,
реализацию культурного потенциала общества и внедрение инновационных
технологий и разработок.
Эффективность проектной деятельности в социально-культурной сфере
объясняется тем, что проекты позволяют привлекать внебюджетные ресурсы,
производить децентрализованные действия в социальной и культурной сферах,
поддерживать партнерство государственных структур и неправительственных
организаций. С помощью программно-целевого метода планирования можно
добиться необходимого сочетания традиционных и инновационных начал в
отечественной культуре, роста культурного многообразия, капитализации
культурного наследия.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам одобрено 12 направлений стратегического
развития Российской Федерации. К отраслям социально-культурной сферы
относятся
следующие
направления
стратегического
развития:
«Здравоохранение»; «Образование»; «Безопасные и качественные дороги»; «ЖКХ и
городская среда»; «Ипотека и арендное жилье»,
Реализация данных национальных проектов позволяет максимально
сконцентрировать финансовые, административные, трудовые, материальные и
информационные ресурсы, усилить ответственность исполнителей за достижение
поставленных целей и задач, а также максимизировать эффект от использования
финансовых ресурсов.
Подводя итог всему выше сказанному, авторы приходят к выводу, что
проектную деятельность можно отнести одновременно к числу инновационных
видов деятельности, а также к творческому процессу, так как она основывается на
базе технологий, которые можно унифицировать и усовершенствовать. В свою
очередь, социально-культурное проектирование обязательно должно быть
направлено на формирование, разработку и реализацию программ поддержки и
развития национальной культуры.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION
OF THE PROGRAM-TARGET PLANNING METHOD INTO
THE ORGANIZATION OF SOCIAL AND CULTURAL AREA IN RUSSIA
The article reveals the features of the implementation of the program-target
planning method in the organizations of the socio-cultural sphere in Russia. Presented: a
retrospective analysis of the implementation of the program-target method in the
practice of budget planning; dynamics of financial support of national social and cultural
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projects. It was concluded that the implementation of national projects allows the
maximum concentration of financial, administrative, labor, material and information
resources to achieve the strategic objectives of public policy.
Keywords: socio-cultural sphere, financing, budget planning, program-target
method, government programs, national projects, project activities.

Романова Татьяна Федоровна,
Меликсетян Светлана Николаевна, 2019

~ 297 ~

УДК: 336.717.061

БАНКИ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

Савельева Илона Вадимовна
Студентка 2 курса, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
Владикавказский филиал

Каллагова Анна Хазбиевна
Научный руководитель: доцент кафедры «Экономика и финансы»,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Владикавказский филиал

В статье рассматривается специфика управления финансовыми
потоками, осуществляемого коммерческими банками, а также
выявляются задачи по сохранению стабильности и надёжности в данной
сфере. Актуальной и немаловажной проблемой, рассматриваемой в данной
научно-исследовательской работе, является выявление отличительных
черт регулирования банками финансовых потоков в условиях современной
российской экономики, в частности на примере ПАО Сбербанк и данных,
предоставляемых Центральным банком Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый поток, банковская система,
экономический сектор, финансовый кризис, платёжные средства, активы,
финансовая система, банковские резервы.
*****
Управление финансовыми потоками представляет собой
сложный процесс, одним из регуляторов которого являются
коммерческие банки. Проблема управления и регулирования
финансовыми потоками весьма актуальна в условиях развития
современной финансовой системы Российской Федерации. Особую роль в
экономике имеют новые условия функционирования коммерческих
банков и предприятий, которые оказывают влияние на банковский и
реальный секторы экономики. Изменения в данных секторах произошли
под воздействием
Как известно,
мирового
все секторы
финансового
экономикикризиса.
связаны между собой потоками, под
которыми подразумевается движение стоимостей между секторами экономики.
Регулирование финансовых потоков возможно только при рациональном
использовании и распределении денежных средств, в связи с чем на банки,
являющиеся финансовыми посредниками, возлагаются особые задачи. Генерация
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банками
денежных
потоков
позволяет
грамотно
перераспределять
финансовые средства в реальном секторе экономики. Так, с помощью
привлечения свободных денежных средств банки трансформируют их в
платежные и кредитные ресурсы.
Для
стабильного роста социально-экономических показателей
необходимо увеличивать общий объём инвестиций в основной капитал и
стремится к повышению доходов населения. Трансформация денежных средств
при их перераспределении через небанковский сектор достаточно ограничена, что
приводит к неэффективности финансовых рынков, что является подтверждением
увеличения роли банков в регулировании денежными потоками. Для анализа
направления финансовых потоков необходимо знать источники образования
финансовых ресурсов, размеры сальдо по внешним потокам и т.д.
Разработка
экономических
инструментов
воздействия
на
инвестиционную деятельность, рост степени взаимодействия банков и реального
сектора экономики ограничиваются недостатком инвестиционных ресурсов в
целях роста динамики деловой активности. Так, на сегодняшний день на рынке
банковских услуг возросла потребность в создании одинаковых условий как для
крупных коммерческих банков, так и для более слабых их конкурентов –
региональных банков. Это указывает на необходимость пересмотра всей
парадигмы развития банковской системы. Так, например, ПАО Сбербанк крупнейший банк Российской Федерации. По состоянию на первый квартал 2018
года на его долю приходится 29,3% совокупных банковских активов страны. Банк
является ведущим кредитором российской экономики и имеет крупнейшую долю
на рынке депозитов, а также занимает лидирующие позиции по количеству
клиентов среди населения и организаций. На основании данных
Консолидированного отчета о движении денежных средств ПАО Сбербанк
проведем анализ положительных и отрицательных денежных потоков и их сальдо
― чистого денежного потока.

Рисунок 2 - Динамика положительного, отрицательного и чистого
денежного потока на примере ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 гг., млрд. руб.
Источник: данные ПАО Сбербанк
Насколько видно из построенного графика, чистый денежный поток за
рассматриваемый период имеет положительную величину, то есть денежные
поступления превышали расходные операции.
Таким образом, можно сделать вывод, что важную роль в
совершенствовании управления денежными потоками играет построение
клиентоцентричной модели банковского бизнеса. Предложенная ПАО
Сбербанк
модель
должна
быть
гибкой,
непрерывно
и
быстро
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адаптироваться к изменяющимся современным условиям, чтобы упрочить
лидерские позиции банка.
В заключении хотелось бы отметить, что современная
экономическая практика является подтверждением существенной роли
банков в развитии социальной и экономической сфер общества. Банки
участвуют в распределении и перераспределении кредитных и
финансовых ресурсов, что участие банков в распределении и
перераспределении финансовых и кредитных ресурсов всё в большей
степени приобретает значение применительно потребностям общества и
экономики в вопросах повышения доходов, развития инвестиционной
деятельности и финансового рынка.
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BANKS AND THEIR ROLE IN THE MANAGEMENT
OF FINANCIAL FLOWS
This article deals with the specifics of the management of financial
flows carried out by commercial banks, as well as the tasks of maintaining
stability and reliability in this area. The actual and important problem
considered in this research work is the identification of distinctive features of
regulation of financial flows by banks in the conditions of the modern Russian
economy.An example is Sberbank and the data of the Central Bank of the Russian
Federation.
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В данной научной работе раскрыто понятие отчета о финансовых
результатах, приведены методы анализа показателей деловой активности на
основе данных, приведенных в отчете о финансовых результатах и рассмотрен
пример расчета по данным организации ООО «Феррата», ООО «Метролог», ООО
«Центр экспертиз».
Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, анализ,
рентабельность всего капитала, рентабельность собственного капитала,
рентабельность продаж
*****
Отчет о финансовых результатах − одна из основных форм бухгалтерской
отчетности в России, которая характеризует финансовые результаты
деятельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах,
расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до
отчетной даты [1].
Данные, приведенные в отчете о финансовых результатах, используются
как внешними, так и внутренними пользователями финансовой отчетности.
Внешними пользователями являются – налоговые инспекции, органы статистики,
банки и т.д. Внутренними пользователями выступают – директор, финансовый
управляющий, менеджеры и т.д. Каждый из пользователей преследует свои цели
при анализе отчета о финансовых результатах. Рассмотрим способы анализа
данной формы отчетности:
−
вертикальный − используют для выявления структуры расходов
и расходов, определения доли или чистой прибыли расходов в выручке от
реализации. Его проводят в рамках одного отчетного периода;
−
горизонтальный − рассматривают изменение выручки, затрат,
финансовых результатов. Такой анализ проводят в относительных и абсолютных
величинах.
Так же отчет о финансовых результатах содержит информацию,
необходимую для расчета различных показателей, позволяющих рассчитать
показатели, отражающие, например, деловую активность организаций [2].
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Информативность рассчитанных показателей рентабельности возрастает
с увеличением анализируемых периодов. Отследив динамику можно делать
выводы о результатах работы и принимать соответствующие управленческие
решения.
Показатели рентабельности отражают компетентность топ-менеджмента
и качества управленческих решений. Поэтому отчет о финансовых результатах в
современной аналитической практике рассматривается как источник информации
об уровне экономической эффективности деятельности предприятия,
используется для выявления и анализа тенденций формирования показателей
финансовых результатов и оценки управленческих решений за отчетный период.
Разберем анализ рентабельности на основе отчета о финансовых
результатах в ООО «Феррата», ООО «Метролог», ООО «Центр экспертиз». Основной
вид деятельности вышеперечисленных организаций − деятельность в области
метрологии, стандартизации, гидрометеорологии и смежных с ней областях, а так
же виды деятельности, связанные с решением технических задач.
Головной офис ООО «Феррата» располагается по адресу 350001,
г. Краснодар, ул. Ковтюха, 108. Широкая филиальная сеть является одним из
главных преимуществ перед конкурентами, ведь такие условия позволяют
увеличить количество контрагентов, заключить как можно больше договоров на
оказание услуг и т. д. ООО «Метролог» располагается по адресу г. Краснодар, ул.
Шевченко, д. 42. В своей деятельности ООО «Метролог» специализируется на
поверке электро и радио оборудовании, что является сильным недостатком по
сравнению с конкурентами. ООО «Центр экспертиз» специализируется на
проведении экспертиз нефтепродуктов, произведенных в Краснодарском крае и
Республике Адыгея.
Результаты анализа представлены в таблице.
Таблица 1 − Анализ показателей рентабельности
исследуемых организаций
Показатель

Отклонение
2018 г. 2018 г.
от
от
2014 г. 2016 г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

ООО «Феррата»

1,04

1,73

2,79

0,73

1,65

0,61

−1,14

ООО «Метролог»
ООО «Центр
экспертиз»
- собственного
капитала
ООО «Феррата»

0,28

0,30

0,34

0,36

0,39

0,11

0,05

0,23

0,22

0,22

0,17

0,23

0

0,01

0,79

0,43

0,21

1,22

0,48

−0,31

0,27

ООО «Метролог»
ООО «Центр
экспертиз»
- продаж

3,34

3,04

2,65

2,49

2,30

−1,04

−0,35

4,06

4,30

4,25

5,43

3,69

−0,37

−0,56

ООО «Феррата»

0,17

0,11

0,08

0,28

0,15

−0,02

0,07

ООО «Метролог»
ООО «Центр
экспертиз»

0,40

0,37

0,34

0,26

0,30

−0,1

−0,04

0,40

0,40

0,37

0,30

0,22

−0,18

−0,15

Рентабельность, %
- всего капитала
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Рентабельность всего капитала ООО «Феррата» в 2018 году составила 2,28
пунктов, что на 0,61 пункт больше, чем в 2014 году, а по сравнению с 2016 годом
показатель уменьшился на 1,13 пункта.
Рентабельность собственного капитала в 2018 году была равна 0,48
процентных пункта, что на 0,31 пункт меньше, чем в 2014, и на 0,27 пункта больше,
чем в 2016.
Рентабельность продаж в 2018 году составила 0,67 процентных пункта,
что на 0,29 пунктов меньше, чем в 2014 и на 0,11 пунктов меньше, чем в 2016 году.
Снижение показателей рентабельности за 5 лет свидетельствует об
ухудшении эффективности деятельности ООО «Метролог» и ООО «Центр
экспертиз» и сами значения довольно низки. Потому исследуемым организациям
необходимо проанализировать структуру услуг с целью их снижения.
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In this scientific work the concept of the report on financial results is opened,
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В статье изучена эволюция теорий публичного управления и представлены
предметные поля современных практик публичного управления; проанализирован
уровень развития электронного правительства как инструмента публичного
управления в России. Определены основные направления совершенствования
публичного управления на основе повышения эффективности электронного
правительства.
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публичная услуга, государственная услуга, инфраструктура, эффективность
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*****
Развитие публичного управления и внедрение элементов менеджмента в
этот процесс на государственном и муниципальном уровне сталкивается с рядом
проблем,
обусловленных
несовершенством
механизмов
повышения
эффективности управления бюджетными средствами, необходимостью
расширения ресурсной базы и мобилизации неиспользованных источников,
требованием обеспечения высокого уровня транспарентности и несоответствием
формата оказания государственных и муниципальных услуг ожиданиям граждан и
хозяйствующих субъектов.[2]
Проблемы публичного управления начали активно исследоваться в 60-е
годы XX века. Внимание ученых было сосредоточено на следующих вопросах:
процесс предоставления публичных услуг, программно-целевые методы
управления и эффективность управления. В рамках исследования эффективности
управления
выделяли:
административную
регламентацию
процесса
предоставления услуг; деятельность госорганов с ориентацией на результат, то
есть на основе бизнес-подхода; оценку эффективности управления.
Со временем акцент в целях управления переместился с кадров на
структурные вопросы, и в 70-е годы XX века было сформировано новое
теоретическое направление, где в моделях рассматривались разные ракурсы
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ориентации на потребителей публичных услуг: процессы – регламенты —
результаты - открытость. Наиболее востребованными эти модели стали в
предметных полях, имеющих отраслевой характер и характеризующих различные
области публичного управления. [1]
Начиная с 2000 года отмечается формирование и развитие нового
кластера теорий, описывающих общественно-государственное управление,
выделяемого в составе публичного управления (рисунок 1).
Указанные на рисунке 1 предметные поля характеризуются ориентацией
на новые механизмы управления, основанные на активном участии граждан,
коммерческих и некоммерческих организаций в разработке и принятии
управленческих решений.
Проблемой публичного управления в современной России является
низкий уровень доверия граждан и организаций, проявляющийся в их отчуждении
от участия в принятии и реализации соответствующих управленческих решений.
Важным инструментом публичного управления, позволяющим сгладить
эту проблему, является развитие механизмов электронного правительства.

Рисунок 1 – Предметные поля кластера теорий
общественно-государственного управления
Термином «электронное правительство» обозначают совокупность
технологий и сопутствующих мер организационного характера, а также
нормативно-правовое обеспечение процесса цифрового взаимодействия между
государственной властью и представителями общества. При этом минимизируется
личное взаимодействие между исполнителем услуги и заявителем, но
максимизируется использование возможностей информационных технологий. [4]
Инфраструктура
электронного
правительства
представлена
распределенной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой,
функционирующей в рамках национальных границ. Электронное правительство
реализует свои функции через систему электронного документооборота,
позволяющую автоматизировать государственное управление. Результатом
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является снижение издержек социальных коммуникаций для каждого гражданина
за счет автоматизации управленческих решений в масштабах страны,
направленное на повышение эффективности государственного и муниципального
управления.
Развитие электронного правительства осуществляется в рамках
административной реформы, связанной с трансформацией общества и бизнеспроцессов в соответствии с принципами цифровой экономики. В настоящее время
в системе публичного управления происходит поэтапное формирование
общегосударственной системы, позволяющей решать полный спектр задач по
управлению документами и процессами их обработки. [3]
Одним из приоритетных направлений деятельности Минкомсвязи России
является трансформация платформы электронного правительства в платформу
сервисного государства. Об этом на Гайдаровском форуме заявил заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Максим Паршин: «Говоря о цифровом государственном управлении, мы
имеем в виду построение сервисного государства версии 2.0. Сервисное
государство версии 1.0 в целом построено, это платформа электронного
правительства». [5]
Платформа электронного правительства включает в себя три компонента:
Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), Единую систему
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ). У российского портала госуслуг самый
большой трафик среди всех государственных порталов в мире — около 1 млрд
посещений в 2018 году, а мобильное приложение «Госуслуги» с момента запуска
скачано более 30 млн раз. В ЕСИА зарегистрировано 80 млн учетных записей, в том
числе 52 млн подтвержденных, в системе проходит 4,5 млн авторизаций в сутки.
Через СМЭВ ежедневно проходит 100 млн защищенных юридически значимых
транзакций.
Несмотря на положительные итоги формирования информационного
общества в России, дальнейшее совершенствование публичного управления
должно быть основано на повышении эффективности электронного
правительства с учетом следующих принципов:
─ соответствие
качества услуг
требованиям,
предъявляемым
гражданами и организациями;
─ достоверность и понятность информации, предоставляемой
населению;
─ простота технологий (при использовании их гражданами);
─ обеспечение обратной связи для формирования у населения
убежденности в заинтересованности государства в мнении каждого гражданина;
─ открытость
власти,
формирование
доверия
населения
к
управленческим решениям, принимаемым государственными органами.
Таким образом, электронное правительство является действенным
инструментом реализации функций публичного управления в современной России
и дальнейшее развитие управления связано с повышением эффективности
электронного правительства в условиях цифровизации всех процессов и
формирования информационного общества.
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В статье рассмотрена проблема устойчивого развития городов в эпоху
креативной экономики. На основе исследований сформулированы параметры
привлекательности городской среды для представителей креативного класса.
Проанализирован опыт реализации программ регионального развития последних
лет, затронувших модернизацию городской среды средствами дизайна и
архитектуры. Как ответ современному запросу к качеству места предложено
создание
культурного
центра,
как
пространства
для
творческой,
профессиональной, общественной самореализации и культурного обмена.
Ключевые слова: культурный центр, креативный класс, региональное
развитие, общественное пространство, качество места.
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В постиндустриальную эпоху основными драйверами экономических,
социальных, технических, эстетических преобразований в обществе становятся
представители креативного класса. Автором данного термина и разработчиком
теории является американский экономист Ричард Флорида. Данное понятие
применяется для описания социальной группы населения, характерной
особенностью которой является творческая функция ее членов. Этот новый класс
имеет свою иерархию. Основу составляет ядро, которое включает всех людей,
занятых работой, главная функция которой – создание значимых новых форм. Это
высокообразованные специалисты, ученые, инженеры, архитекторы режиссеры,
публицисты, аналитики, программисты, профессора и деятели культуры со
способностью к творческому мышлению и нешаблонному решению задач. Помимо
ядра к креативному классу относятся, креативные профессионалы, работающие в
сфере бизнеса, финансов, права, здравоохранения и смежных областей, а также все
представители творческого класса: художники, инженеры, музыканты, писатели,
предприниматели и т.д.[5] Все вышепере-численные профессионалы являются
владельцами самого ценного ресурса постиндустриальной экономики креативного капитала.
По оценкам мировых и российских ведущих экспертов, креативный
капитал является основой для устойчивого развития городов в 21 веке. Но в
современной
России
диспропорция,
связанная
с
распределением
интеллектуального потенциала, носит аномальный характер. По данным 2011 года
32,3% от всего персонала, занятого научными разработками сосредоточено в
Москве, 11,7% в Московской области, 11% в Санкт-Петербурге [3]. В обозримой
перспективе нет очевидных предпосылок к изменению этой ситуации. В последние
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десятилетия наблюдается устойчивая масштабная миграция молодежи из городов
России, связанная с выездом на учебу в крупные города. Возвратная миграция
в малые города после окончания учебы невелика по масштабам, и обусловлена,
чаще всего, либо с наличием хорошего рабочего места, либо с неудачным опытом
обустройства в крупном городе [2]. Таким образом наиболее креативные и
амбициозные люди стабильно концентрируются в двух городах России. В то время
как крупные и малые города год за годом испытывают отток талантливой
молодежи и лишаются интеллектуальных ресурсов. Помимо хорошего
образования, людей привлекает образ жизни, который могут предложить эти
мегарегионы.
Проанализировав мировой опыт можно понять, что такой разрыв между
столицей и провинцией для большинства стран не характерен. В своем
исследовании Ричард Флорида вывел рейтинг центров креативности США и
столица Вашингтон, расположена в нем только на восьмом месте. В первую тройку
вошли Сан-Франциско, Остин, Сан-Диего. Эти города занимают ведущие позиции в
области высоких технологий и инноваций, потому что могут предложить среду
привлекательную для высокообразованных и продуктивных кадров. Согласно
многочисленным опросам представителей креативного класса удалось выделить
основные факторы, обуславливающие выбор места для жизни и работы. Помимо
плотного рынка труда, предоставляющего большой простор вариантов для
самореализации, творческая интеллигенция предъявляет высокие требования к
качеству места. Важными свойствами города, являются его аутентичность и
идентичность – культурный облик, включая аудиоидентичность, обусловленную
наличием местной музыкальной сцены, а также разнообразие – способность
предложить уникальный набор впечатлений для разносортной публики с
широким кругом интересов и предпочтений. При этом традиционный культурноразвлекательный комплект, спонсируемый государством и состоящий из музеев,
симфонических оркестров и наличия профессиональной городской спортивной
команды не может конкурировать с досуговой инфраструктурой уличного уровня:
неформальной культурой местных кафетериев, динамикой ночной жизни и
возможности отдыха на свежем воздухе [5].
Актуальность проблемы регионального развития и привлекательности
средних и малых городов находит отражение не только в теоретических
разработках стратегий, но и физическое воплощение в таких крупномасштабных
проектах как «Комфортная среда» и «5 шагов благоустройства повседневности»
инициированных консалтинговым бюро Стрелка, и реализуемых на федеральном
уровне; а также в менее масштабных программах практической лаборатории
МАРШлаб и фестиваля Арт-Овраг [1]. В центре внимания общественные
пространства и практика вовлечения горожан в процессы преобразования.
Вышеперечисленные инициативы можно назвать первыми успешными шагами по
ревитализации провинции. Они формируют более комфортную среду для
пользователей городского пространства. Но этих мер недостаточно в
конкурентной борьбе с Москвой и Санкт-Петербургом за наиболее яркие
интеллектуальные ресурсы. Необходим целый комплекс мер по созданию
привлекательного бренда города: от разработки, узнаваемой айдентики,
модернизации социально-бытовой и транспортной инфраструктуры до
законодательных проектов, формирующих благоприятный климат для частных
инвестиций [3]. Важным этапом для развития города является активизация
инициативы самих горожан и местных сообществ, а также создание пространства
для творческой, профессиональной, социальной самореализации и культурного
обмена. Этому запросу отвечает структура, типологический формат которой не
имеет однозначного наименования. В разных регионах мира и России он может
называться культурным центром, творческим кластером или Community-центром,
при более явном ориентире на общественную функцию.
Подобные организации можно считать перерождением домов культуры
времен СССР, которые в постсоветском пространстве чаще всего выступают
центрами дополнительного образования для школьников. Формат современных
культурных центров или кластеров (в зависимости от масштаба) предполагает
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нацеленность на аудиторию все возрастов и социальных слоев. Список функций,
которые может совмещать в себе подобное учреждение практически не ограничен:
творческие мастерские для детей и взрослых, занятия спортом в зале и на
прилегающей территории, лекторий, кино, библиотека, театр, музей, галерея,
коворкинг, производственная лаборатория Fab lab, фотостудия и студия
звукозаписи, пространства для семейного отдыха и встреч местных жителей для
обсуждения различных проблем и действий. Часто этот перечень может быть
дополнен небольшими магазинами, кафетериями и даже барами. Кластеризация и
объединение всех вышеперечисленных видов деятельности в одном месте,
обладает положительным эффектом взаимовлияния и способностью привлекать,
концентрировать множество людей с непохожими мнениями и разнообразными
талантами в одном месте, пересечение идей которых имеет потенциал стать
катализирующим фактором инновационного процесса. Для органичного роста и
логичной интеграции в культурный контекст, принципы культурного центра
должны опираться и развивать уже имеющийся потенциал города.

Рисунок 1 - Творческий индустриальный кластер Октава
Прекрасным примером может являться недавно открытый в Туле
творческий индустриальный кластер Октава (рис 1.), сформировавшийся на базе
легендарного действующего завода электроакустического оборудования. Помимо
привычных мастерских, зала для лекций, кафе, двора для кинопоказа и проведения
фестивалей, здесь разместились музей Станка и человека, высшая техническая
школа (ВТШ) и Институты развития, а также офисы креативных бизнес-проектов
и малых производств. Кластер «Октава» стал первой в стране специальной
технологической платформой для обучения и повышения квалификации
специалистов, в которых нуждается современная российская промышленность [6].
Таким образом он продолжает уже сформировавшиеся традиции, выводя их на
новый уровень и открывая историю комплекса, его технические достижения и
разработки широкой публике.
Результативность подобных сценариев можно проследить на примере
культурного центра «ЗИЛ» в Москве. Ремонт и переосмысление просветительской
программы действующего дома культуры «ЗИЛ» в 2012 году увеличило
посещаемость в 3 раза. В палитру направлений были добавлены современный
танец, робототехника, лекторий, проектная деятельность для подростков и
образовательные проекты для людей старшего и пенсионного возраста. В течении
2-х лет доходы увеличились в 2,5 раза, из клуба районного формата он превратился
в востребованный центр досуга для всего города. За пять лет существования «ЗИЛ»
в качестве культурного центра, он успел вырастить собственную аудиторию
и стать важной площадкой для городских культурных и образовательных событий
[4].
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Культурный центр аккумулирует активную и творчески мыслящую часть
городского общества, даёт возможность развивать свои идеи, обмениваться ими с
другими и быть услышанным. А самое главное, при грамотной оценке запросов
территории – креативные центры помогают развитию городской экономики и
культуры, а это и есть один из важнейших показателей общего благосостояния
города.
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CULTURAL CENTER AS A FACTOR OF CITY DEVELOPMENT
The article considers a problem of sustainable city development in the era of
creative industries. Based on researches, the parameters of attractiveness of urban
environment for representatives of the creative class were formulated. The experience of
implementation of regional development programs in recent years that involved
modernization of urban environment by means of design and architecture was analyzed.
As a response to the contemporary request for the quality of the place, the creation of a
cultural center was proposed as a space for creative, professional, social self-realization
and cultural exchange.
Key words: culture center, creative class, regional development, public space,
place quality.
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В статье раскрываются особенности эмоциональной сферы личности
детей дошкольного возраста. Именно на данном возрастном этапе происходит
становление базовых эмоционально-волевых образований, определяющих
последующее личностное развитие. Нарушения в эмоционально-волевой сфере
являются предпосылкой нестабильных поведенческих реакций ребенка и
сложностей в дальнейшем формировании у него функций регуляции и контроля.
Проведено исследование тревожности у детей дошкольного возраста, результаты
которого выявили значимость социального фактора в процессе ее формирования.
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, дошкольный возраст,
эмоции, развитие, становление, нарушение, тревожность.
*****
Эмоционально-волевая сфера человека представляет собой комплекс
особенностей личности, проявляющийся в эмоциях и чувствах человека и
выражающий его отношение к объектам и явлениям окружающего мира.
Эмоционально-волевая сфера характеризуется определенным содержанием и
качеством, а также динамикой развития в проявлениях отдельного человека.
Эмоциональная сторона регуляции, ее место в психологической структуре
личности и связь с иными сторонами психики подробно рассматривали В.К.
Вилюнас, К. Изард, П.К. Анохин, У. Джемс, П.В. Симонов и другие ученые. Зачастую
объединяя эмоции и волю в единую сферу личности, разные исследователи, тем не
менее, по-своему рассматривают базовые вопросы данной проблемы. Так, В.К.
Вилюнас, анализируя учение об эмоциях, отмечает, что многочисленные теории,
рассматривая только частные случаи возникновения и проявления эмоций,
задевают лишь некий определенный аспект проблемы и им не присуща желаемая
преемственность. Однако он также приходит к выводу о невозможности
существования единой теории для выражения всего спектра разнообразных
эмоций и чувств человека [1]. Принимая взгляды разных ученых, мы все же не
можем исключить тесную взаимосвязь рассматриваемых явлений в совокупности
личностных свойств и качеств конкретного человека, хотя и делаем акцент на
эмоциональной стороне развития личности.
Становление эмоционально-волевой сферы начинает происходить с
раннего возраста. При этом роль эмоционального отношения к окружающей
действительности и его волевой регуляции в развитии ребенка сложно
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переоценить. Оказывая влияние практически на все познавательные процессы,
они влияют на то, каким именно он увидит окружающий мир и каким будет его
восприятие в дальнейшем. В процессе становления эмоционально-волевой сферы
личности ребенка выделяют следующие этапы ее развития: от рождения до трех
лет, когда преобладает соматовегетативный тип, характеризующихся
увеличением эмоциональной возбудимости в зависимости от определенных
физических неудобств, а также от трех до семи лет с доминированием
психомоторного типа реагирования, что проявляется в формировании у ребенка
оппозиционных и тревожных реакций.
Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным
процессом, который происходит под воздействием ряда внешних и внутренних
факторов. Факторами внешнего порядка являются условия социальной среды, в
которых находится ребёнок, факторами внутреннего порядка – наследственность,
особенности его физического и физиологического развития.
В связи с этим, большинство авторов считают первоисточником
эмоциональных переживаний дошкольника складывающиеся взаимоотношения
со значимыми взрослыми и другими детьми. Кроме того, важными факторами
выступают целенаправленные и спонтанно возникающие жизненные ситуации,
производящие на ребенка новые, необычные и сильные впечатления. В частности,
изучая чувство страха, К. Изард утверждает, что все ситуации, в которых человек
испытывает данное чувство, имеют общую черту: они ощущаются,
воспринимаются как несущие угрозу его безопасности и спокойствию. При этом
автор считает, что чувство неуверенности является одной из базовых причин
страха [4].
В целом основной особенностью эмоциональной жизни дошкольника
является доминирование чувственного опыта над всеми сторонами его
жизнедеятельности. К началу дошкольного возраста ребенок приходит уже с
относительно богатым эмоциональным опытом. Он обычно довольно живо
реагирует на радостные и печальные события, легко проникается настроением
окружающих его людей. При этом выражение эмоций носит у него весьма
непосредственный характер, они бурно проявляются в его мимике, словах,
движениях, а эмоциональность характеризуется такими качествами как
непроизвольность, непосредственность и яркость [3].
Дошкольнику присуще испытывать разный спектр положительных и
отрицательных эмоций, что говорит о многочисленных ситуациях, который
ребенок пережил к этому времени в эмоциональном плане. Например, в
конфликтных обстоятельствах ребенок быстро расстраивается от неудач, легко
обижается, ярко проявляя свои чувства, но при этом на фоне дополнительного
стимула достаточно быстро может сменить полюс настроения. Особенностью
данного возраста является быстрый переход от одной эмоции к другой, порой
прямо противоположной. Однако стоит отметить, что у старших дошкольников
уже появляются зачатки контроля своего поведения, что в определенных
ситуациях проявляется в подавлении возникающих эмоций и чувств.
Таким образом, значимые взрослые вполне могут ориентироваться по
эмоциональному состоянию дошкольника и определять, каково его отношение к
окружающей действительности, стоит только внимательно присмотреться к нему.
Возможно, в дошкольном возрасте это сделать не всегда просто, так как у ребенка
возникают сложные, порой противоречивые, чувства и такие же их внешние
проявления.
Соотношение вербального и
невербального выражения
эмоционального состояния не всегда совпадают. Часто это случается и потому, что
ребенок, овладевая разными ощущениями, учится сдерживать бурные и резкие
выражения чувств, что связано с социальным влиянием и ориентацией на
общественно значимые нормы и правила поведения. Социально значимые модели
поведения в дошкольном возрасте постепенно приобретают осознанную форму,
независимо от возникшего здесь и сейчас эмоционального состояния ребенка [2].
Что касается нарушений в эмоциональной сфере личности дошкольника,
то они в первую очередь характеризуются увеличением тревожности, что не
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является нормативным состоянием и при неблагоприятных социальных условиях
может привести к деформации его дальнейшего личностного развития.
С целью выявления уровня тревожности детей дошкольного возраста, мы
провели исследование на базе Центра Детской Нейропсихологии «Счастливые
детки» (г.о. Самара), куда обращались родители за психологической помощью в
связи с возникшими проблемами в поведении детей и сложными
взаимоотношениями с ними. Общая выборка составила 20 человек. В качестве
диагностического материала нами использовалась психологическая методика
«Выбери нужное лицо» (Р. Тэмпл, В. Амен, М. Дорки), предлагающая ребенку
изображение жизненных ситуаций, типичных для детей дошкольного возраста, и
предполагающая выбор положительного или отрицательного отношения ребенка
к ним.
Результаты обследования показали, что у 22,5% дошкольников
наблюдается высокий уровень тревожности, у 77,5% - средний уровень
тревожности с тенденцией к высокому. Низкий уровень тревожности не был
выявлен вообще, что свидетельствует о существовании факторов, повышающих
тревожность респондентов.
Определение доминирующего эмоционального состояния испытуемых
дошкольного возраста показывают, что дети с высоким уровнем тревожности
чаще выбирают грустное лицо ребенка (68%), что отражает проекцию их
собственного эмоционального состояния в типичных для него жизненных
ситуациях. При этом наиболее частотно грустное настроение проецируется детьми
в ситуациях недостаточного внимания со стороны взрослых или сложных
отношений со сверстниками. Веселое лицо ребенка выбирается респондентами
данной группы в 32% случаев.
В показателях со средним уровнем тревожности у детей преобладает
выбор на картинках веселого лица ребенка (53%), что свидетельствует о более
позитивном полюсе свойственных им типичных эмоциональных состояний.
Однако так как грустное лицо ребенка также выбирается в немалочисленных 47%
случаев, то можно наблюдать небольшие различия между проявлениями
положительных и отрицательных эмоций в повседневной жизни дошкольников. У
данной категории детей выбор грустного настроения чаще выпадает на
повседневные ситуации, связанные с реализацией бытовых навыков (кушает,
одевается, убирает игрушки).
Таким образом, повышенный уровень тревожности свидетельствует о
недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным
ситуациям и невозможности взрослых поддержать его в этом отношении.
Эмпирическое исследование показывает влияние характера взаимоотношений
ребенка с взрослыми и сверстниками в первую очередь в семейном
взаимодействии на формирование уровня его тревожности, раскрывающего
внутреннее отношение ребенка к типичным для него жизненным ситуациям.
В связи с этим, именно в дошкольном возрасте необходимо обратить
внимание на уязвимые точки эмоциональной сферы, которые больше всего
тревожат в поведении дошкольников, с целью выстраивания у них верной
стратегии формирования волевых усилий, иначе в младшем школьном возрасте
наверняка возникнут серьезные трудности для осуществления эффективного
процесса обучения. Соответственно, на следующем этапе нашего исследования
планируется выявить особенности и тенденции развития волевой саморегуляции
детей дошкольного возраста, а также соотношение вышеуказанных результатов с
полученными данными регуляторной функции ребенка.
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Features of the emotional-volitional sphere of personality
preschool children

The article reveals the peculiarities of the emotional sphere of the personality of
children of preschool age. It is at this age stage that basic emotional-volitional formations
are formed, which determine the subsequent personal development. Violations in the
emotional-volitional sphere are a prerequisite for unstable behavioral reactions of the
child and difficulties in the further formation of his functions of regulation and control. A
study of anxiety in children of preschool age, the results of which revealed the importance
of social factors in the process of its formation.
Keywords: emotional-volitional sphere, preschool age, emotions, development,
formation, violation, anxiety.
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Тhe Relevance of the study is due to the fact that during the existence of the
certification system revealed shortcomings and problems. To solve the accumulated
problems in the field of certification, it is proposed to carry out a number of measures to
improve it. According to the degree of scientific development, the problem of certification in
Russia is at the initial stage of it is develop. Therefore, the aim of the work is to study the
problems of certification and the choice of the most important areas of its improvement.
Keywords: certification, conformity assessment, problems of certification in
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*****
The word certification from Latin translates as true (certum) to do (facere).
Certification is a form of confirmation of conformity of products and services to the
requirements of standards and technical regulations. Also certification is the procedure
for obtaining a certificate. The certification procedure appeared quite a long time ago.
Even in the Soviet Union there was an assessment of the quality of products, but at that
time this assessment was subjected to a small part of the products, certified, mainly
technical products of the automotive industry. The reason for this was the lack of a solid
legislative framework and the lack of legislation to regulate all evaluation activities. After
the collapse of the Soviet Union in the Russian Federation, the situation in the field of
certification began to gradually change for the better, as producers of products and
services began to focus on Western markets. Goods of domestic and imported production
began to be carefully checked in special laboratories and issue certificates of conformity.
Gradually, various laws began to appear, which began to regulate the procedure of
certification and obtaining the appropriate certificate.
And now in Russia activity in the field of certification is regulated:
–
Federal laws of the Russian Federation;
–
Presidential decrees and resolutions of the Government of the Russian
Federation;
–
Normative acts of ministries and departments.
In Russia, certification was introduced in 1992. This was facilitated by the filling
of the domestic market with imported food products, many of which were of poor quality,
and often dangerous. It was during this period that the Law of the Russian Federation "On
consumer protection" was adopted. To eliminate the negative consequences of the
expansion of imported products to the Russian market, the state standard of the Russian
Federation formed a certification system. This system made it possible to limit the flow of
dangerous goods to Russia. Thus, one of the functions of certification was implemented –
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protective, the effect of which is determined by the prevention of state costs for treatment,
rehabilitation of victims and restoration of objects, which, unfortunately, is difficult to
calculate.
During the existence of the certification system revealed shortcomings and
problems. Especially many problems arose during the preparation for accession to the
WTO. In order to solve the accumulated problems in the field of certification, it is
proposed to carry out a number of activities to improve it, presented in figure 1.

Directions
for improving
certification

Organizationalmethodical

Unification of
Russian and
international
certification rules

Practical

Improvement of
certification
methods and
schemes

Infrastructure
improvement

Quality system
certification

Providing
feedback

Picture 1 – the Main directions of improving of certification
The most important direction of improvement of certification is unification of
the Russian rules of certification with the international ones. The need to unify the rules
of certification is caused by Russia's accession to the WTO, the broad development of
trade cooperation with foreign partners, the introduction of the European Union
conditions for admission of goods to the European market. This condition is mandatory
certification (conformity assessment) of products. Unification implies improvement of the
legal and regulatory framework for certification.
Certification of products and services in the Russian Federation is carried out on
the basis of laws «On technical regulation», «On protection of consumers 'rights», as well
as laws that relate to certain activities, for example: «On road safety», «On energy saving»,
«On the quality and safety of food products», end others. These laws do not always fit
together, in some cases contradict each other. Therefore, it is necessary to introduce a
legislative norm according to which such laws should establish: lists of certification
objects; the name of the Federal Executive authority that organizes the certification of
these objects; the regulatory framework for certification; the order of use, withdrawal,
disposal and destruction of products subject to mandatory certification, but not meeting
the requirements of the ND on safety.
Currently, the Fund of organizational and methodological documents in the field
of certification has been formed. It is ordered by dividing it into two groups:
1) all-Russian (Federal) documents;
2) system documents used within specific certification systems (for example,
«GOST R certification systems»).
It is necessary to carry out work to ensure the unification of rules and
procedures for certification of homogeneous products within the GOST R System. The

~ 318 ~

introduction of uniform requirements is especially important for those accredited
certification centers that operate on several systems of certification of homogeneous
products.
It is also necessary to improve methods and certification schemes. In particular,
it is necessary to bring closer the schemes of Russian and European certification. Work is
already underway in this direction. Introduced (in addition to the classical ISO schemes)
schemes providing for the application of the declaration of conformity, which is widely
used in the European certification system. Certification at the design stage, which
corresponds to the European module «Model test»", can also be promising. Increasing the
diversity of schemes will allow the applicant to choose the most appropriate of them both
in terms of costs and taking into account the degree of danger of products, the volume and
nature of its production, handling and use.
Another direction of improvement of certification in Russia can be a feedback in
the activities on certification. A system for collecting information on the effectiveness of
certification has not yet been established. Such information should, in particular, provide
information on potentially dangerous products with statistical data on accidents related
to their use.
The certification infrastructure is of great practical importance, so it is important
to constantly improve it. The certification infrastructure currently consists of accredited
certification authorities (ACS) and testing laboratories (IL). This improvement will be
carried out due to a more uniform distribution of ACS and IL in Russia (now they are
concentrated more in the European part of the country), the expansion of the network of
accredited IL (in Russia, one ACS on average accounts for two or three IL, while abroad
the ratio is more rational — 1:10). This task is particularly relevant for the functioning of
the system of certification of food products, which have the largest network of ACS and IL.
Undoubtedly an important area of improvement of certification in the Russian
Federation is to expand the practice of certification of quality systems. To date, Russia has
already developed a system of certification of quality systems:
−
fairly complete regulatory framework for certification and
accreditation;
−
ACS accredited in the field of certification of quality systems;
−
system of training and certification of experts on certification of quality
systems.
But constant crises in the country's economy hampers the development of
certification of quality systems. Many enterprises that have realized the need to create a
quality certification system as a condition of survival, it is difficult to immediately
overcome this bar. Therefore, they solve this problem in two stages: first, they prepare
and certify their production (in which 10 quality elements are checked), and then they
certify the quality system (in which 16-20 elements are checked). Improvement of the
economic condition of enterprises will push the process of development of the quality
certification system.
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В статье рассматриваются подходы к определению сущности понятия
«задача» в научной литературе, а также наличие разрыва между школьными и
олимпиадными задачами. Автором предложен способ преобразования задач
школьного учебника геометрии в задачи олимпиадного характера.
Ключевые слова: задача, типологии задач, школьные задачи, олимпиадные
задачи, геометрия.
*****
Олимпиады школьников – одно из основных диагностических
мероприятий по установлению уровня творческого освоения учебного материала
по тому либо иному предмету школьного обучения. Главным образом, именно они
обнаруживают развитие либо спад в поступательном умственном формировании
одаренных детей, считаются теми маркерами, которые дают возможность
учителям-предметникам вносить поправки в программы подготовки своих
сильнейших учеников.
Базой успеха в математических олимпиадах считается не столько
совокупность определенных знаний обучающегося, сколько его умение логически
размышлять, а также способность сформировать за небольшой период довольно
непростую и новейшую для него логическую систему. Олимпиады являются и
средством формирования мотивации к учению, повышения познавательной
активности, развития творческих способностей. Олимпиадная математика в
существенной степени отошла от стандартной («школьной») математики
посредством раскрытия мастерства учащихся «неординарно мыслить». Несмотря
на это в школьные учебники математике всегда входили задачи повышенной
трудности и занимательные задачи, именуемые промежуточным звеном между
«школьной» и «олимпиадной» математикой. Они помогают поддерживать интерес
к предмету у способных учеников. Но часто бывает так, что учителя не уделяют
должного внимания и упускают из виду такие задачи, занимаясь тренировкой
решения стандартных задач.
Таким образом, возникает большой разрыв между задачами школьного
учебника и олимпиадными задачами. Но практически отсутствуют исследования и
публикации, связанные с сокращением данного разрыва, путем преобразования
«школьных» задач в задачи олимпиадного характера. В связи с существованием
разрыва между задачами школьного учебника и олимпиадными задачами
проблема развития задач школьного учебника в олимпиадные задачи является
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весьма актуальной и представляет определенный научный и практический
интерес.
Решение многих задач требует от человека хорошо сформированной
возможности к творческой работе или, по крайней мере, возможности и мастерства
найти наиболее или наименее оптимальное в данных обстоятельствах решение. По
этой причине не удивительна та огромная значимость, которую современная
наука придает исследованию процесса человеческой деятельности, поискам
результативных методов управления данной деятельностью как в области
изготовления, так и в обучении.
Имеются разнообразные трактовки определения задачи. Г. А. Балл
осуществил их подробное изучение в психологической литературе. Он отмечает,
что «термин «задача» употребляется для обозначения объектов, относящихся к
трем различным категориям:
1)
к категории цели действий субъекта, требования, поставленного
перед субъектом;
2)
к категории ситуации, включающей наряду с целью условия, в
которых она должна быть достигнута;
3)
к категории словесной формулировки этой ситуации» [2].
По мнению Г. А. Балла для объектов первой категории абсолютно
подходит выражение «цель действия», «требование задачи». Если обратиться к
психологической литературе, то можно сказать, что более востребованным
является использование термина «задача» с целью обозначения объектов второй
категории, отмечает Г. А. Балл. Выражение «формулировка задачи» является
наиболее подходящим для объектов третьей категории [2].
Проанализировав структуру различных трактовок понятия «задачи»,
можно сказать, что в каждой из них отражен разный подход к отношению между
субъектом и задачей. Позиции включения субъекта в само представление задачи
придерживаются сторонники трактовки задачи как ситуации. Так как в этой
ситуации должен действовать субъект. Подобное видение выражает большая
часть специалистов по психологии и кибернетиков. Особенно характерно это для
работ Ю. М. Колягина, который придерживается мнения, что без субъекта нет
задачи. Приверженцы третьей трактовки задачи считают целесообразным не
включать субъект в понятие задачи.
Определение задачи как системы является более популярным (Г. А. Балл,
Ю. М. Колягин, Л. М. Фридман). Область явлений, имеющих отношение к объему
понятия задачи, авторы по-разному устанавливают. Одни из них (А. Н. Леонтьев)
применяют термин «задача» с целью обозначения объектов, относящихся к группе
цели действий субъекта, другие (Л. М. Фридман) – к группе вербальной
формулировки данной ситуации, третьи (Л. Л. Гурова, Ю. М. Колягин, А. Ф. Эсаулов
и др.) – к группе ситуации, содержащей наравне с целью условия, в которых она
должна быть достигнута. Не менее распространенным является применение
термина «задача» для обозначения ситуации, которая включает цель и условия для
ее достижения.
Можно предположить, что при преобразовании школьных задач в
олимпиадные нужно основываться на следующую типологию, предложенную Ю.
М. Колягиным (при условии, какие компоненты задачи (А – условие, В –
заключение, R – решение, С – базис решения задачи) неизвестны решающему):
I тип – известны все компоненты (АСRВ);
II тип – неизвестен один компонент:
а) XСRВ; б) АXRВ; в) АСXВ; г) АСRX;
III тип – неизвестны два компонента:
а) АXYВ; б) XСRY; в) XYRB;
IV тип – неизвестны три компонента:
а) XYZВ; б) АXYZ; в) XСYZ; г) XYRZ [3].
Таким образом, стандартной называется такая задача, в которой четко
определено условие, известен способ решения и его обоснование, а кроме того
предоставлены упражнения на воспроизведение известного. Обучающей
называется такая задача, в которой неизвестен или неявно определен один из
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вышеуказанных основных компонентов. Задача считается поисковой, если не
определены какие-нибудь два компонента, а если три – проблемной.
Очевидно, что прежде чем переходить к развитию задач школьного
учебника до олимпиадных задач, необходимо узнать, задачи какого типа
представлены в учебнике. Для анализа были рассмотрены задачи из учебников
геометрии для 10-11 класса по теме «Параллельность прямых и плоскостей» из
учебников авторов Л. С. Атанасяна и др. и А. В. Погорелова. Было замечено, что
задачи в учебниках этих авторов во многом схожи как по своей формулировке, так
и по способу решения.
Например, в учебнике Л. С. Атанасяна и др. задача: «Параллельные прямые
a и b лежат в плоскости α. Докажите, что прямая с, пересекающая прямые a и b,
также лежит в плоскости α» [1]. Аналогичную задачу мы увидели в учебнике А. В.
Погорелова: «Докажите, что все прямые, пересекающие две данные параллельные
прямые, лежат в одной плоскости» [5]. Обе задачи относятся ко II типу, в которых
неизвестен один компонент, в данном случае это компонент R – решение задачи.
Компонент А – условие, известен и в первой, и во второй задаче, также и компонент
В – заключение. Базис решения, компонент С, тоже определен, что зачастую бывает,
так как задачи в школьных учебниках геометрии расположены по разделам
теории.
Таким образом, можно сделать вывод, что все задачи, предложенные для
решения ученикам по данной теме, относятся к задачам II типа, а именно ACXB, и
являются обучающими задачами. Но при решении олимпиадных задач у учащихся
возникают трудности, связанные с тем, что между ними и школьными задачами
большой отрыв. На математических олимпиадах чаще всего встречаются задачи III
типа. Для того, чтобы школьникам легче было от решения задач школьного
учебника переходить к решению задач олимпиадного характера, нужно
сконструировать олимпиадные задачи на основе задач школьного учебника.
Для того, чтобы перейти от задачи школьного учебника к олимпиадной
задаче, а именно развить первую до второй, достаточно убрать или изменить
некоторые известные компоненты (А – условие, В – заключение, R – решение, С –
базис решения задачи).
Рассмотрим задачу: Треугольники АВС и АВD не лежат в одной плоскости.
Докажите, что любая прямая, параллельная отрезку СD, пересекает плоскости
данных треугольников [1].
Определен компонент А: «Треугольники АВС и АВD не лежат в одной
плоскости». Компонент В также определен, нам необходимо доказать, что любая
прямая, параллельная отрезку СD, пересекает плоскости данных треугольников.
Базис решения, компонент С, определен. Не определен компонент R, нужно найти
решение.
Перейдем от этой задачи к олимпиадной задаче. Для этого
переформулируем заключение так, чтобы оно не было явно определено. Итак, в
задаче написано: «Докажите, что любая прямая, параллельная отрезку СD,
пересекает плоскости данных треугольников». Запишем данное предложение в
другом виде: «Как будет расположена любая прямая, параллельная отрезку СD, по
отношению к плоскостям данных треугольников?». Таким образом, задача будет
иметь следующую формулировку: «Треугольники АВС и АВD не лежат в одной
плоскости. Как будет расположена любая прямая, параллельная отрезку СD, по
отношению к плоскостям данных треугольников?».
Рассмотрим другую задачу: Точка M не лежит в плоскости прямоугольника
ABCD. Докажите, что прямая CD параллельна плоскости ABM [1].
Выделим компоненты: компонент A – «Точка M не лежит в плоскости
прямоугольника ABCD», Компонент С – базис решения задачи определен.
Следующий компонент R – решение не определен, его нам нужно найти. Компонент
В – заключение определен, необходимо доказать, что прямая CD параллельна
плоскости ABM. Для перехода от задачи школьного учебника к олимпиадной
задаче изменим формулировку заключения. Тогда компонент В
примет
следующий вид: «Какое расположение имеет прямая CD относительно плоскости
ABM?». Таким образом, мы получим олимпиадную задачу следующего содержания:

~ 322 ~

«Точка M не лежит в плоскости прямоугольника ABCD. Какое расположение имеет
прямая CD относительно плоскости ABM?».
Анализ результатов опытно - экспериментальной работы, проведенной в
школе, продемонстрировал, что в процессе обучения прослеживаются
положительные изменения в деятельности обучающихся, наблюдается
устойчивый мотив к обучению, который характеризуется не только лишь жаждой
узнать новое, но и необходимостью его изучения. Ученики с большим интересом
отнеслись к преобразованию задач школьного учебника в задачи олимпиадного
характера и решению таких задач на уроках геометрии. Была показана высокая
эффективность решения таких задач.
Таким образом, систематическое использование уроков, нацеленных на
формирование умения преобразовывать задачи школьного учебника геометрии в
олимпиадные задачи, а также умения решать преобразованные ими же задачи,
способствует успешному овладению умением решения задач олимпиадного
характера.
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В статье проведен анализ показателей финансового поведения населения
в отношении формирования сбережений. Рассмотрена структура доходов и
расходов населения России, поскольку именно они определяют возможности и
направления денежных накоплений. Дана оценка динамике объема денежных
накоплений населения России.
Ключевые слова: население, Россия, структура, доходы, расходы,
денежные накопления.
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В современных экономических условиях одним из актуальных вопросов
для государства является вопрос благосостояния населения. Государство
стремится повысить уровень, а также качество жизни населения, проживающего
на его территории.
При анализе показателей сберегательного поведения населения России в
первую очередь необходимо рассмотреть структуру доходов и расходов, так как
именно они определяют способность населения к сбережению [1, с.53].
В среднем за исследуемый период общая сумма доходов увеличивалась
ежегодно на 3032,6 млрд. руб. или на 17%.
Анализ данных таблицы 2.1 показал, что в 2000 г. наибольший удельный
вес в структуре денежных доходов населения занимали доходы от оплаты труда,
включая скрытую заработную плату. В 2017 г. данный вид доходов также
преобладал в структуре, что на 2,6% больше, чем в 2000 г., в абсолютном
выражении сумма данных доходов имела тенденцию к росту.
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Таблица 1 – Динамика структуры денежных доходов населения России по
источникам поступления*
2000 г.
Показатели

Денежные доходы всего, в т.ч.:
-доходы от
предпринимательско
й деятельности
-оплата труда,
включая скрытую
заработную плату
-социальные выплаты

2017 г.

Изменение (+,-) в
2017 г. по
сравнению с 2000 г.
в
в
сумме,
структуре
млрд.
,%
руб.
+5138
0,0
4

млрд
. руб.

в%к
итог
у

млрд.
руб.

в%к
итог
у

3984

100,0

5536
8

100,0

612

15,4

4229

7,6

+3617

-7,8

2502

62,8

3621
0

65,4

+3370
8

+2,6

551

13,8

1085
5

19,6

+1030
4

+5,8

+2696

-1,4

+1059

+0,8

-доходы от
271
6,8
2967
5,4
собственности
-другие доходы
48
1,2
1107
2
*Рассчитано автором на основе источника [3]

Наименьший удельный вес в структуре доходов в 2000 г. занимали другие
доходы, доля которых к 2017 г. незначительно увеличилась. Кроме того, за
исследуемый период увеличилась доля социальных выплат с 13,8% в 2000 г. до
19,6% в 2017 г.
Доля доходов от предпринимательской деятельности и от собственности
в структуре денежных доходов населения в 2017 г. по сравнению с 2000 г.
сократились на 7,8% и 1,4% соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре доходов населения
сократилась доля доходов от собственности и предпринимательской
деятельности, заметно выросла доля социальных выплат. Это может говорить о
снижении активности населения в отношении сбережений.
Анализ изменений в динамике структуры использования денежных
доходов населения, представленной на таблице 2, в 2000 и 2017 годах позволяет
сделать вывод о наличии следующих тенденций:
• рост доли расходов на покупку товаров и услуг на 0,3%;
• снижение доли расходов на обязательные платежи и разнообразные
взносы на 6,7%;
• рост доли расходов на приобретение недвижимости на 2%;
• снижение доли прироста финансовых активов на 5,6%;
• доля прироста денег на руках у населения незначительно снизилась на
1,5%.
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Таблица 2 – Динамика структуры использования
денежных доходов населения России*
2000 г.

2017 г.

Показатели
млрд.
руб.

в%к
итогу

млрд.
руб.

в%к
итогу

Денежные
расходы
3984
100,0 55368 100,0
и сбережения –
всего, в т.ч.:
- покупка товаров
3009
75,5
41949
75,8
и оплата услуг
- обязательные
платежи
310
7,8
6145
1,1
и разнообразные
взносы
- приобретение
48
1,2
1773
3,2
недвижимости
- прирост
финансовых
617
15,5
5501
9,9
активов:
из него прирост
денег на руках у
110
2,8
728
1,3
населения
*Рассчитано автором на основе источника [3]

Изменение (+,-) в
2017 г. по сравнению
с 2000 г.
в
в
сумме,
структуре,
млрд.
%
руб.
51384

0,0

38940

+0,3

5835

-6,7

1725

+2,0

4884

-5,6

618

-1,5

Сберегательное поведение населения во многом зависит от
потребительских ожиданий и настроений [2, с.55].
Федеральной службой государственной статистики РФ проводятся
исследования о потребительских ожиданиях среди населения. Частным индексом
потребительских ожиданий населения является индекс текущего личного
материального положения. Благодаря результатам данного исследования можно
понять степень удовлетворения населения своими доходами. За весь период
исследования выявлено преобладание отрицательных ответов респондентов о
своем материальном положении, снижение данного индекса характерно наличием
кризисной ситуации в стране.
Снижение индекса потребительской уверенности за 2000-2017 гг. говорит
о возрастании отрицательного мнения населения о развитии экономики страны и
склонности к сокращению своих расходов.
Для оценки сберегательного потенциала населения необходимо изучить
непосредственные показатели осуществления сбережений населением,
осуществить анализ структуры сбережений населения (табл. 3).
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Таблица 3 - Динамика объёма
и состава денежных накоплений населения России*
Цепн
ой
темп
роста
вклад
ов

В том числе:

Годы

Всего
накопле
ний,
млрд.
руб.

Остатки
наличных
денег

Остатки
вкладов

Ценные
бумаги

Млрд.
руб.

%

Млрд.
руб.

%

Млрд.
руб.

%

%

2009

7722,4

4323,4

56,0

2606,1

33,7

792,9

10,3

-

2010

9137,1

5508,1

60,3

2751,3

30,1

877,7

9,6

118,3

2011

12244,4

7906,4

64,6

3386,1

27,6

951,9

7,8

134,0

2012

14796,6

9687,5

65,5

4068,2

27,5

1040,9

7,0

120,8

2013

17278,9

11739,5

68,0

4083,7

23,6

1455,7

8,4

116,8

2014

20274,8

13982,1

68,9

4271,4

21,1

2021,3

10,0

117,3

2015

20899,0

13699,1

65,6

4478,8

21,4

2721,1

13,0

103,1

2016

25970,3

17578,6

67,7

4209,8

16,2

4181,9

16,1

124,3

2017

27355,2

18472,0

67,5

4622,0

16,9

4261,2

15,6

2017

*Рассчитано

автором на основе источника [3]

Проанализировав данные таблицы 2.3 можно отметить, что за весь
исследуемый период преобладают накопления населения в виде вкладов. В
среднем около 65% накоплений представляют собой банковские вклады. Также
следует отметить большую долю остатков наличных денег - в среднем 24%, что
может говорить о недоверии населения к кредитным учреждениям. Кроме того,
характерно, что в кризисные периоды сокращается доля остатков вкладов и
возрастает доля наличных средств.
Так, например, в 2009 г. наблюдалось наименьшее за весь исследуемый
период значение доли накоплений, идущих во вклады 56%. В тот же период
отмечается наибольшая доля остатков наличных денег (33,7%). Высокая доля
остатков наличных денег на руках у населения является также тормозом развития
экономики, поскольку, в данном случае, средства «не работают» и обесцениваются.
Наименьшую долю в составе денежных накоплений населения занимают
накопления средств в виде ценных бумаг – на их долю приходится в среднем около
11%.
Таким образом, можно заключить, что за исследуемый период отмечается
тенденция роста денежных накоплений, несмотря на то, что население оценивает
экономическую ситуацию в стране, как неблагоприятную для осуществления
сбережений.
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THE FINANCIAL BEHAVIOR OF THE POPULATION
OF RUSSIA IN RELATION TO SAVINGS
The article analyzes the indicators of financial behavior of the population in
relation to the formation of savings. The structure of income and expenditure of the
population of Russia is considered, as they determine the possibilities and directions of
monetary savings. The estimation of dynamics of volume of monetary savings of the
population of Russia is given.
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